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ПЛЮС!
Углубимся  
в Android

с. 24

Тщеславие в командах

Кастинг оболочки
» Раструбите про свое мастер
ство по всем интернетам

Открытые социальные сети

Говорить свободно
» Шлите твиты, повсюду суйте 
свой нос и всех доставайте

Управление диском

Идеальные разделы
» В ваше хра ни лище – 
больше дистрибутивов!

Mageia 2 
» Есть ли жизнь после Mandriva?  
А передайте-ка мне Камамбер с. 17

4 ТОП-ДИСТРИБУТИВА!

Fedora 17, Mint 13, Mageia 2,

ArchBang, книга админа Debian и бо лее то го!

Бьорн Балаж

Бьорн Балаж: как быть гражданином в ПО с. 46

Прелесть открытого 
ПО — каждый может 

встать на плечи гигантов

Также в номере...

Кру тей ший* и луч ший жур нал про Linux в Рос сии
* Кру тей ший по уму, а не по упа ков ке. Де ло не в ней!

Город открытых данных
 » Данные желают свободы. Тем 

более что за все уплачено с. 50

Firefox ускоряет темп
 » Заново откройте для cебя 

мощь браузера от Mozilla с. 54

Сборка суперкомпьютера
 » Кластер из ваших машин забьет IBM с. 88

» Raspberry Pi:
 Превратите свою в файл-сервер

Хакинг от Хокни 
» Преобразование фотографий  
в шедевры поп-арта с. 66

Сделайте свободу функцией » Дайте клиентам то, что им нужно  
» Продавайте стабильность » Станьте Linux-пюре » И все это — не будучи злом!

Как сделать

способом Red Hat
миллиард долларов
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Эн д рю Гре го ри
Пра ва на весь ка та лог 
за пи сей Мор рис си... 
и весь его гар де роб.

Гэ ри Уо кер
На вы пив ку.

Эф ра ин 
Эр нан дес-Мен до са
Вы стро ил бы раз
вил ку моста че рез 
Се верн поперек 
Ат лан ти ки и до Мек
си ки.

Ма янк Шар ма
Ку пил бы ях ту Ки ма 
Дот ко ма и разъ ез
жал бы по вcему све ту, 
занима ясь кро во жад
ным пи рат ст вом.

Ва лен тин Синицын
Со брал бы свой 
соб ст вен ный 
ди ст ри бу тив, 
с иг ра ми и плат ной 
под держ кой.

Ник Вейч 
Кри сти на... наконец 
ты бу дешь мо ей...

Ша шанк Шар ма 
Два мил ли ар да ак ций 
Facebook. Они уже 
доста точ но по де ше
веют, когда вы бу де те 
чи тать это. А на сда чу 
ку п лю шо ко лад ку.

Нейл Бот вик 
40 000 000 штук 
Raspberry Pi. По том 
по стро ил бы из них 
су пер ком пь ю тер 
и за хва тил весь мир.

Майк Сон дерс
Я по строю свой мир 
в Minecraft и за жи ву 
в нем... но без жут
ких мон ст ров. Они 
до сих пор снят ся мне 
в кош ма рах.

Сю зан Лин тон 
На соб ст вен ную фаб
рич ку пе че нья. Ммм, 
эти шо ко лад ные кру
жоч ки с дже мом, ко то
рые всегда мень ше, 
чем вы помнили...

Джо на тан Ро бертс
Ску пил бы все мо лоч
ные фер мы в Де воне 
и в од но ча сье за мо ро
зил про из вод ст во чая 
со слив ка ми. По ко ряй 
из нут ри!

Бен Эве рард
На био ро бо та ру ки для 
ра бо ты с ПО рас позна 
вания ре чи. Обе щаю 
быть очень ак курат
ным, веля ей ра зо рвать 
па кет с ореш ка ми.

Ес ли ве рить Ви ки пе дии, пред ме том по лит эко но мии яв ля ют ся «со ци
аль ноэко но ми че  ские яв ления, ко то рые скла ды ва ют ся в оп ре де лен
ных сфе рах». Ис то рию и дости жения ком пании Red Hat без вся ких со

мнений мож но на звать имен но та ким яв лением. 
Ес ли рас смат ри вать толь ко эко но ми ку, то пе ред на ми – са мая круп ная 

и успеш ная (по кри те ри ям оцен ки бизнеса ин ве сто ра ми) ком пания, занимаю
щая ся сво бод ным ПО.

А вот при чи ны это го успе ха, на мой взгляд, на хо дят ся в ас пек те со ци аль
ном. Ком пании впер вые в ин ду ст рии уда лось объ е динить цен но сти двух, ка
за лось бы, несо вмес ти мых куль тур – со об ще ст ва раз ра бот чи ков сво бод но го 
ПО и тра ди ци он ной кор по ра тив ной Аме ри ки, При чем от обе их бы ло взя то все 
луч шее. Эн ту зи азм и по сто ян ное стрем ление к со вер шен ст ву ко да до пол ня ет ся 
на деж но стью ком пании и га ран ти ей (за кре п лен ной юри ди че  ски в ви де до го во
ров) вы со ко го ка че  ст ва пре достав ляе мых услуг, та ких как дол го вре мен ная под
держ ка, обу чение, сер ти фи ка ция спе циа ли стов и дру гие. Имен но это со че тание 
куль тур принес ло Linux в мир круп ных кор по ра ций и го су дар ст вен ных струк тур 
США. Но при этом не за бы то и со об ще ст во. Код RHEL ис поль зу ет ся во мно гих 
са мых раз ных про ек тах, от CentOS до МС ВС.

Глав ное, что уда лось до ка зать Red Hat – вполне воз мож но за ра ба ты
вать са мо му и при этом по мочь за ра бо тать дру гим. В том, соб ст вен но, и вся 
по лит эко но мия...

Что мы делаем

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru

Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru

Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru

Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru

Общие вопросы: info@linuxformat.ru

Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru

Webсайт: www.linuxformat.ru

> Адрес редакции: Россия, СанктПетербург, Лиговский пр., 50, корп. 15

> Телефон редакции: (812) 3090686. Дополнительная информация на с. 112

Кирилл Степанов 
Главный редактор 
» info@linuxformat.ru

По лит эко но мия Red Hat 

» Мы поддерживаем открытое сообщество, 
предоставляя источник информации и площадку 
для обмена мнениями.
» Мы помогаем всем читателям получить от Linux 
максимум пользы, публикуя статьи в разделе «Учебники»: 
здесь каждый найдет чтото по своему вкусу.
» Мы выпускаем весь код, появляющийся на страницах 
раздела «Учебники», по лицензии GNU GPLv3.
» Мы стремимся предоставлять точные, актуальные 
и непредвзятые сведения обо всем, что касается Linux 
и свободного ПО.

Кто мы
Red Hat сде ла ла мил ли ард по до хо дам за про шлый  
фи нан со вый год. Будь этот мил ли ард у вас,  
на что бы вы его по тра ти ли?



4 | LXF160 Август 2012

GIMP 2.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Вмон ти руй те себя в фотографию Кристины 
Агилеры и на ври те всем, что вы друж ны, 
не платя Adobe 650 ф. ст. за это удо воль ст вие.

Miro 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Это недооцененный ме диаплей ер ти па  
всеводном заслуживает вашего внимания, 
если у вас смешанная подборка материала 
для просмотра/про слуш ки.

Mageia 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Мы очень хо те ли его полюбить, но второй 
релиз Mageia особого востор га не вы звал. 
Как вам по нра вит ся ок рош ка из Unity/KDE?

Pianoteq 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Вы пусти те на во лю Ференца Листа внутри вас 
ра ди этого блестящезаумного синтезатора 
пианино – о, див ный Стейн вейпрототип...

Rosegarden 12.04  . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Ференц Лист не одоб рил бы Rosegarden: 
у него слишком длин ные паль цы для обычной 
клавиатуры Qwerty. 

Runtu Gnome 12.04  . . . . . . . . . . . . . . .  20
Отечественный убунтоид ориентирован 
на русскоязычных пользователей 
и нетребователен к аппаратной части.

Если нас по слу ша ют, все скоро пе рей дут на Linuxсовместимую читалку PDF.

Люди говорят

Обзоры

Содержание

Шляпы до лой перед Red Hat:  
Как сделать миллиард долларов с. 38

Что за шту ка –  
OpenCL? с. 58

Бьорн Ба лаж из OpenUsability.org с. 46

Это за тея ли, потому 
что пара берлинцев 

ре ши ли обеспечить 
удобство

Срав не ние: Открытые 
со ци аль ные се ти с. 32

> Бат ский ка мень че рес чур бли ку ет — 
абер дин ский гра нит по лу чил ся бы луч ше.

> Как выяснилось, роя лизм даром 
не дается.
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64разрядная сборка

А ТАКЖЕ: BCCD, Fotoxx, YAGF и ру ко во дство ад ми ни ст ра то ра Debian

А ТАКЖЕ: LibreOffice 3.5, GIMP 2.8, Virtual Machine Manager 0.9.1 и другие обновления

» Яд ро 3.3.4 » Gnome 3.4 и KDE 4.8 » Open Switch и Sandbox » Обновленная версия OpenStack Suite

Об нов лен ный ре лиз «по том ка» Mandriva

ПЛЮС ЕЩЕ ТРИ ДИСТРИБУТИВА:

» ArchBang » Fedora 17 » Mint 13 Mate

2
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Учебники

Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

Ре дак ти ро вание изо бра жений
Кол ла жи а-ля Хокни  . . . . . . . . . . . . .  66
Сто ит ли па рить ся с ху до же ст вом? Про ще 
всех на дуть и вде ся те ро бы ст рее из го то вить 
все в GIMP.

Ха кер ст во
Raspberry Pi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70
По иг рай те в иг ры, по слу шай те му зы ку, 
по строй те NAS – а по том мож но и по ку шать.

Же ст кие дис ки
Ус та нов ка но во го дис ка  . . . . . . .  74
Нейл Бот вик из ба вит вас от му чений с раз
биением на раз де лы – вот та кой он до б рый.

Команд ная стро ка
По де ли тесь опы том  . . . . . . . . . . . . .  76
Вы гениаль ны, и мир дол жен в этом убе
дить ся. Майк Сон дерс нау чит вас до би вать ся 
сла вы с по мо щью Shelr.

Элек троника
Arduino взвол но ван  . . . . . . . . . . . . . .  80
Ша гн ем даль ше: пре вра тим Arduino в генера
тор за мы сло ва тых ко ле баний.

Язы ки про грам ми ро вания
Erlang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
Ос но ва рас пре де лен ной сис те мы – ме ханизм 
взаи мо дей ст вия ее ком понен тов. 

Су пер ком пь ю те ры
Кла сте ры Beowulf  . . . . . . . . . . . . . . . .  88
Не пу тать с ми фо ло ги че  ски  ми чу до ви ща ми 
и кли сти ром. Влей тесь во все мир ные расчеты.

Команд ная стро ка
Тек сто вый брау зер  . . . . . . . . . . . . . .  92
Ellink убе ре жет вас от из ли шеств раз ных нехо
ро ших, при су щих некоторым сай то делам.

Но во сти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Вы шел пер вый россий ский муль ти
к лет, но вый министр уг ро жа ет НПП, 
Mozilla пред ста ви ла мо биль ную ОС, 
а Ли нус Тор вальдс при сты дил NVIDIA.

Android  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Ро ман Яры жен ко вника ет в ар хи тек
ту ру ОС, а Джульетта Кемп покажет, 
как использовать HTTPзапросы 
и JSON, чтобы ваши приложения гово
рили с удаленными базами данных. 

Сравнение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Найдите луч шую со ци аль ную сеть 
с открытым исходным кодом –здесь 
никто не употребит ваши конфиден
циальные данные во зло.

Ин тер вью LXF  . . . . . . . . . . . .  46
Для во вле чения поль зо ва те лей 
в тес ти ро вание ПО Бьорн Ба лаж 
при менил когнитив ный дис со нанс.

Что за шту ка  . . . . . . . . . . . . . .  58
OpenCL – открытый стандарт парал
лельного программирования для 
гра фи че  ских про цес со ров.

Руб ри ка си сад ми на  . . . . .  60 
По че му па роль “Password” 
необ хо димо сроч но сме нить...

От ве ты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96 
ПРОБЛЕМЫ LINUX РЕШЕНЫ! Пре об
ра зо вание винила, EXIFдан ные MPD 
в KDE и за груз ка Flash.

Hotpicks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 
От ве дай те го ря чень ко го: луч шие 
в ми ре но вин ки сво бод но го ПО. 

Диск Linux Format  � � � � � �  106
Со дер жи мое дву сто роннего DVD 
это го ме ся ца.

Про пусти ли но мер?  . . .  108
Купите па роч ку по ско рее – ина че 
не ви дать Эффи отпускных на от дых 
в Канкуне. 

Шко ла LXF  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  --- 
А у нас каникулы! Лето всетаки...

Че рез ме сяц  . . . . . . . . . . . . . .  112
Со бе ри те иде аль ную Linuxма ши ну 
и на строй те до машний сер вер с NAS.

Го ро да от кры тых дан ных  . . . . . . . 50
Данные – ключ к будущему человече ства.

Firefox  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Как Mozilla сло ми ла мо но по лию брау зе ров.

Сис ад минам  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
Безо пас ность нуж на и сер ве рам, и поль зо ва те лям.

ПЛЮС: Го ря чие но вин ки и ко ды к учеб ни кам... с.  106

На ва шем бес плат ном DVD L
X

FDVD160

Fedora 17
 » Передовые программы с улыбкой

Mint 13
 » Пробуйте ра бо чие сто лы Mate и Cinnamon

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 108, как  
получить его прямо сейчас!
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В 
на ча ле ию ля 2012 г. вы шла пер
вая опыт нопро мыш лен ная пар
тия россий ско го муль ти к ле

точно го мик ро про цес со ра Mult iClet 
MCp0411100101 на че ты рех клет ках. Он по
стро ен по уникаль ной постней ма нов ской 
ар хи тек ту ре и пред на зна чен для за дач 
управ ления и циф ро вой об ра бот ки сиг на
лов. Так же про цес сор спо со бен вы пол нять 
про грам мы об ще го на зна чения, рас па рал
ле ли вая «пред ло жения» из RISCпо доб
ных команд на клет ки. Мик ро про цес сор 
раз ви вает идею роста про из во ди тель но
сти не за счет гон ки ме га герц, а за счет оп
ти ми зи рую щей вы чис ления ар хи тек ту ры.

Крат кие ха рак те ри сти ки:
» но ми наль ная час то та: 100 МГц;
» раз ряд ность про цес со ра: 32/64 бит;
» па мять дан ных (ПД): 128 КБ;
» па мять про грамм (ПП): 128 КБ;
» про из во ди тель ность: 2,4 ГФлопс;
» по треб ляе мая мощ ность: 45 мВт

Це на мик ро про цес со ра в пар тии 
до 100 шт. – 462 руб. Це на от ла доч но го ком
плек та с пла той пе ри фе рии – 38200 руб.

Об лас ти его при менения – сис те мы 
пром ав то ма ти ки;  универ саль ные на ви га
ци он ные при емники ГЛОНАСС/GPS/Galileo/
COMPASS/IRNSS/QZSS; мо биль ные те ле
фо ны; ви део техника 3D; ав то мо биль ная 
элек троника для бор то вых сис тем, кон
тро ли рую щих до рож ную об ста нов ку; сис
те мы безо пас но сти, рас по зна вание «свой/
чу жой». Ком пания «Муль тик лет» уже на
ча ла по став ки на пред при ятия элек трон
ной про мыш лен но сти России.

Вы хо да пер во го в ми ре муль тик ле точ
но го про цес со ра с нетер пением жда ли 
не толь ко соз да те ли про дук та, но и мно гие 
россий ские ком пании, за клю чив шие до го
во ра по став ки еще на эта пе на уч ноис сле
до ва тель ской ра бо ты над про ек том.

«Мы по лу чи ли с фаб ри ки пер вую пар
тию раз ра бо тан ных на ми муль тик ле точ
ных про цес со ров – это по ис тине зна ме
на тель ное со бы тие не толь ко для на шей 
ком пании, но и для всей элек трон ной про
мыш лен но сти стра ны, – от ме тил генераль
ный ди рек тор ОАО “Муль тик лет” Бо рис 
Зы ря нов. – Про цес сор пред на зна чен для 

ГЛАВ НОЕ Пер вый оте че ст вен ный муль тик лет » НПП мо гут от ме нить  
» Ев ро на сту п ле ние » Ог нен ная ОС » Тор вальдс от жи га ет 

 » Рубрику готовил  
АРТЕМ ЗОРИН

ре шения ши ро ко го кру га за дач управ
ления и циф ро вой об ра бот ки сиг на лов 
в при ло жениях, тре бую щих минималь но
го энер го по треб ления и вы со кой про из во
ди тель но сти. Ра бо та с муль тик ле точ ным 
про цес со ром для поль зо ва те лей не от ли
ча ет ся от об ычной; спе циа ли ста ми раз ра
бо тан на бор ути лит, по зво ляю щий пи сать 
про грам мы для муль тик ле та. В его со ста
ве: ас семб лер, ре дак тор свя зей (ком по
нов щик), ком пи ля тор Си, функ цио наль ная 
мо дель, а так же в раз ра бот ке – ОС RTOS».

Раз ра бот чи ки муль тик ле точ ных про
цес со ров за вер ши ли этап тес ти ро вания 
про дук та, спе циа ли сты ком пании на ча ли 
от груз ку про цес со ров и от ла доч ных ком
плек тов на пред при ятия стра ны 10 ию
ля 2012 го да. Про мыш лен ным кон цер нам, 
со трудничаю щим с ком панией «Муль
тик лет», еще пред сто ит боль шая, серь
ез ная ра бо та по ап ро ба ции по лу чен ных 
об раз цов.

ИНТЕРЕСНАЯ РАЗРАБОТКА

Муль тик ле точ ный  
чис лод ро би тель
Вы пу ще на пер вая опыт нопро мыш лен ная пар тия россий ско го 
мик ро про цес со ра MultiClet.
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> Бо рис Зы ря нов — 
д. т. н., ге не раль-
ный ди рек тор ОАО 
«Муль тик лет».

О ком пании и тех но ло гии

ОАО «Муль тик лет» – россий ская ком пания, занимаю
щая ся раз ра бот кой, про из вод ст вом и вы во дом 
на ры нок вы со ко про из во ди тель ных и де фек тоустой
чи вых про цес сор ных ядер и про цес со ров с низ ким 
энер го по треб лением, спро ек ти ро ван ных на ба зе муль
тик ле точ ной ар хи тек ту ры. MultiClet (чи та ет ся «муль ти
к ле́т») – тер мин, обо зна чаю щий про цес сор ное яд ро или 
про цес сор с муль тик ле точ ной ар хи тек ту рой.

Муль тик ле точ ное про цес сор ное яд ро – пер вое 
про цес сор ное яд ро с прин ци пи аль но но вой (пост
ней ма нов ской) муль тик  ле точ ной ар хи тек  ту рой. 
Пред на зна че но для ре шения за дач управ ления и циф

ро вой об ра бот ки сиг на лов в при ло жениях, тре бую щих 
минималь но го энер го по треб ления и вы со кой про из
во ди тель но сти. От фонней ма нов ской мо де ли муль ти
к ле точ ная ар хи тек ту ра от ли ча ет ся непо сред ст вен ным 
ука занием ин фор ма ци он ных свя зей ме ж ду опе ра ция ми 
и, со от вет ст вен но, сня ти ем тре бо вания упо ря до чен
но го раз ме щения опи саний опе ра ций в про грам ме. 
Эта неупо ря до чен ность де ла ет ненуж ны ми все ме то ды 
(су пер ска ляр ность, ши ро кое команд ное сло во, су пер
кон вей ер, пред ска зание пе ре хо дов и т. п.), рез ко услож
нявшие про ек ти ро вание про цес со ра и ин ст ру мен таль
ных про грамм ных средств.
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З
а по следние несколь ко недель раз
лич ные ве дом ст ва еди ной Ев ро пы 
успе ли сде лать нема ло хо ро ше го. 

Вопер вых, Суд Ев ро пей ско го сою за вы
нес ре шение в де ле Used Soft GmbH про тив 
Oracle International Corp, под твер див шее 
пра во мер ность пе ре про да жи ли цен зий 
на неис поль зуе мое ПО. Разо б рав пре тен
зию ком пании Oracle, счи тав шей неза кон
ным бизнес немец кой ком пании Used Soft 
GmbH (скуп ка ли цен зий на неис поль зуе
мое ПО у кли ен тов Oracle и дальней шая 
их пе ре про да жа по снижен ным це нам), суд 
при нял сто ро ну от вет чи ка и по ста но вил, 
что ли цен зию на ПО нель зя рас смат ри вать 
в при вяз ке к уста нов лен ной ко пии про дук
та, по это му «по дер жан ная» ли цен зия мо
жет пе ре да вать ся в дру гие ру ки и при ме
нять ся для при ло жений, ко пия ко то рых 
бы ла за гру же на из Ин тернета. При ме ча
тель но, что ре шение вынесе но, несмот
ря на яв ный за прет в ли цен зи он ном со гла
шении Oracle пе ре да чи ли цен зии треть им 
ли цам и раз ре шение применения ПО толь
ко для внут ренних нужд кли ен та.

Вовто рых, Пар ла мент Ев ро пей ско
го сою за от клонил за ко но про ект АСТА 

(Ме ж ду на род ное тор го вое со гла шение 
по борь бе с кон тра фак ци ей), гро зя щий 
ущем лением гра ж дан ских сво бод и пра ва 
сво бод но го досту па к ин фор ма ции. Про
тив при ня тия ACTA про го ло со ва ло 478 че
ло век, за – 39, и 146 воз дер жа лись.

Во прос о со вмес ти мо сти за ко но про ек та 
с за ко на ми Ев ро пей ско го Сою за по ка от
крыт, но от клонение его пар ла мен та риями 
оз на ча ет, что сто ронникам ACTA при дет ся 
за нять ся на пи санием но во го за ко на. Ра
нее со гла шение бы ло ра ти фи ци ро ва но Ев
ро ко мис си ей и пар ла мен та ми стран – уча
стниц Ев ро сою за. Для вступ ления за ко на 
в си лу оста ва лось ут вер дить про ект в Ев
ропар ла мен те, ко то рый, к сча стью, при
слу шал ся к по же ланиям об ще ст вен но сти. 
По ми мо Ев ро сою за, ука зан ный про ект ак
тив но про дви га ет ся в США, Ка на де, Япо
нии, Юж ной Ко рее, Ав ст ра лии, и вклю ча ет 
план соз дания по доб ной сис те мы в раз ви
ваю щих ся стра нах.

Втреть их, Ев ро пей ский Фонд СПО со
об щил о ре шении Вер хов но го су да Ев
ро сою за по на ло жению на ком панию 
Microsoft штра фа в раз ме ре 860 млн ев
ро за ис поль зо вание сво его по ло жения 

НОВАЯ МЕТЛА...

Судь ба НПП под во про сом

С 
при хо дом но во го минист ра Ни
ко лая Ни ки фо ро ва по ли ти ка 
Мин ком свя зи мо жет силь но по

ме нять ся: не ис клю че но, что го су дар ст во 
от ка жет ся от соз дания на цио наль ной про
грамм ной плат фор мы в поль зу про дук тов 
Microsoft.

Илья Мас сух, за мес ти тель минист ра 
свя зи РФ, со об щил га зе те «Ве до мо сти» 
о ре шении по ки нуть свой пост изза раз но
гла сий с но вым минист ром свя зи, ко то рый 
на ме рен от ка зать ся от соз дания на цио
наль ной про грамм ной плат фор мы на ба
зе Linux и сво бод но го ПО и за клю чить гло
баль ное со гла шение с Microsoft для всех 
ор га нов ис полнитель ной вла сти, по ста вив 
та ким об ра зом все ор га ны го су дар ст вен
но го управ ления в за ви си мость от одной 
ино стран ной ком пании. Мо ти вом за клю

чения со гла шения с Microsoft на зы ва ет ся 
по вы шение по ка за те лей эф фек тив но сти 
госза ку пок, изза воз мож но сти по лу чения 
спе ци аль ной це ны, су ще ст вен но ниже 
рознич ной стои мо сти про да жи Windows.

Та кое со трудниче  ст во лишь по зво лит 
ре шить ряд те ку щих про блем, но мо жет 
за вес ти в ту пик в дол го строч ной пер спек
ти ве. Мас сух по яс ня ет: «Гло баль ное со гла
шение с вен до ра ми для госор га нов – это 
бы ст рая по бе да, ко то рая ни к че му не ве
дет. Сей час Россия – од на из немно гих 
стран в ми ре, спо соб ных де лать соб ст вен
ные опе ра ци он ные сис те мы. А за клю чение 
та ких кон трак тов с ино стран ны ми ком
пания ми ста вит крест на оте че  ст вен ной 
ин ду ст рии, ведь та кие ги ган ты, как Google 
и Microsoft, не за ин те ре со ва ны в раз ви тии 
россий ских про грам ми стов».

Министр свя зи РФ на ме рен от ка зать ся от на цио наль ной про грамм ной 
плат фор мы на ба зе Linux?

Ни ко лай Ни ки фо ров, но вый министр 
свя зи, от реа ги ро вал на ста тью со об ще нием 
в Twitter, что не сто ит бу к валь но ве рить 
все му, что пи шут га зе ты. На во прос, нет ли 
в пла нах сво ра чи вания НПП, министр от ве
тил: «Нет, но нуж но очень чет ко по нять, че
го же мы все хо тим от НПП, на что и за чем 
тра тим день ги на ло го пла тель щи ков».

на рын ке ПК, близ ко го к мо но поль но му, 
для по дав ления кон ку рен ции в об лас ти 
сер вер ных сис тем. Из на чаль но штраф был 
на зна чен Ев ро ко мис си ей еще че ты ре го да 
на зад; нынешнее ре шение су да от верг ло 
апел ля цию и на стоя ло на ис полнении ра
нее вынесен но го ре шения. Од на ко раз мер 
штра фа, при су ж ден но го в 2008 го ду, был 
снижен на 39 млн ев ро.

По сле штра фов в 2004 и 2006 го дах 
и се рии неудач ных апел ля ций, Microsoft 
обес пе чи ла до ку мен та цию, но ста ла рас
про стра нять ее по непо мер но вы со кой це
не, что в 2008 го ду при ве ло к на ло жению 
еще од но го штра фа. Ком пания Microsoft 
по да ла апел ля цию, суть ко то рой сво дит
ся к за яв лению, что так как ин фор ма ция 
по обес пе чению со вмес ти мо сти с ре ли
за ми под па да ет под мно же ст во па тен тов 
и яв ля ет ся ин но ва ци он ной, для досту па 
к ин фор ма ции ком пания име ла пра во взи
мать с кон ку рен тов зна чи тель ный раз мер 
денеж ных средств. В ито ге суд оп ре де
лил, что Microsoft про дол жа ет от ка зы вать 
раз ра бот чи кам сво бод но го ПО в пол ном 
досту пе к ин фор ма ции для опе ра тив но го 
обес пе чения со вмес ти мо сти.

В ЗАЩИТУ СВОБОДЫ

Но во сти Ста ро го Све та
Офи ци аль ные ор га ны Ев ро сою за ак ти ви зи ро ва лись.

> Илья Мас сух — 
один из ини циа то-
ров соз да ния НПП.
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ЛЕД ТРОНУЛСЯ

Но вая мо биль ная плат фор ма

M
ozilla Foundation пред ста вил 
но вую мо биль ную опе ра ци
он ную сис те му Firefox OS. Из

на чаль но про ект раз ви вал ся под именем 
Boot to Gecko (B2G), но в ию ле бы ло за
яв ле но, что но вая ОС бу дет по став лять ся 
под уз на вае мым брен дом Firefox, с це лью 
при влечь поль зо ва те лей к смарт фо нам – 
но вич кам на рын ке. ОС це ли ком ба зи ру
ет ся на от кры тых webстан дар тах, пре
достав ляя раз ра бот чи кам при ло жений 
осно ван ные на HTML5 ком понен ты для за
дей ст во вания всех воз мож но стей ап па рат
ных уст ройств.

Пер вые мо де ли смарт фо нов, уком
плек то ван ных но вой ОС, вы пустят ком
пании TCL Communication Technology 
(быв шая Alcatel) и ZTE, на ап па рат ной 
плат фор ме Qualcomm Snapdragon, на ба зе 
ко то рой про из во дят ся мно гие со вре мен
ные смарт фо ны с Android. Пер вые смарт
фо ны с Firefox OS по сту пят в про да жу 
в на ча ле 2013 го да под брен дом Vivo, 
при над ле жа щим ис пан ской ком пании 
Telefónica. Точ ные дан ные о стои мо сти 
не со об ща ют ся, но упо ми на ет ся, что це на, 
с уче том на ме рения фор си ро вать вы
ход на ры нок но вич ка, бу дет бо лее чем 
при вле ка тель ной.

Mozilla га ран ти ру ет пол ную от кры
тость про ек та и неза ви си мость раз ра
бот ки от от дель ных про из во ди те лей. 
Раз ра бот чи ки про ек та на ме ре ны пе ре
дать эта лон ную реа ли за цию Web API, 
раз ра бо тан но го в про цес се соз дания 
Firefox OS, в ор ганиза цию W3C для ут

вер ждения в ка че  ст ве webстан дар та. 
При этом Web API по воз мож но сти ба зи
ру ет ся на уже при ня тых стан дар тах, рас
ши ряя их в необ хо ди мых на прав лениях. 
Плат фор ма из на чаль но оп ти ми зи ро ва
на для на чаль но го сег мен та смарт фо
нов и не име ет из лишних про ме жу точ
ных про сло ек, что по зво ля ет мо биль ным 
опе ра то рам под го то вить про дук ты, пре
достав ляю щие бо га тый на бор функ ций 
по цене де ше вых те ле фо нов на чаль но го 
це но во го уров ня.

Инициа ти ва по соз данию но вой ОС 
и фор ми ро ванию свя зан ной с ней пол но
стью от ры той эко си сте мы раз ра бот ки мо
биль ных при ло жений на ба зе тех но ло гий 
HTML5 по лу чи ла скорый от клик у пред

ста ви те лей ин ду ст рии – о сво ем уча стии 
в про дви жении и раз ви тии Firefox OS зая
ви ли та кие из вест ные опе ра то ры свя
зи, как Deutsche Telekom, Etisalat, Smart, 
Sprint, Telecom Italia, Telefónica и Telenor. 
Они бу дут спо соб ст во вать про дви жению 
но во го уча стника рын ка мо биль ных сис
тем, пре доста вив для это го свои ре сур сы.

Раз ви вае мая в рам ках про ек та Firefox 
OS мо биль ная плат фор ма ба зи ру ет ся 
на идее ис поль зо вания брау зер но го ок
ру жения вме сто ра бо че го сто ла. В от ли

Про ект Mozilla пред ста вил мо биль ную ОС Firefox OS и пер вые те ле фо ны  
на ее осно ве.

чие от ChromeOS, плат фор ма Firefox OS 
ори ен ти ро ва на пре ж де все го на мо биль
ные уст рой ст ва и пре достав ля ет рас ши
рен ный Web API для соз дания спе циа ли
зи ро ван ных мо биль ных webпри ло жений, 
ис поль зую щих все ап па рат ные воз мож но
сти со вре мен ных те ле фо нов. В ка че  ст ве 
осно вы ис поль зу ет ся яд ро Linux и низко
уровневые ком понен ты из плат фор мы 
Android. Вме сто вир ту аль ной ма ши ны 
Dalvik для за пуска при ло жений за дей ст во
ван webстек Mozilla.

Для рас про странения об нов лений бу
дут при ме нять ся уже оп ро бо ван ные про
ек том Firefox тех но ло гии. Для ре шения 
во про сов про ти во дей ст вия по пыт кам рас
про странения вре до носно го ПО бу дет ис
поль зо ван опыт под держ ки ка та ло га до
полнений для Firefox. При ло жения, как 
бес плат ные, так и плат ные, бу дут рас про
стра нять ся че рез ма га зин при ло жений 
Mozilla Marketplace. Для ор ганиза ции 
иден ти фи ка ции поль зо ва те лей бу дет за
дей ст во ван сер вис Mozilla Persona, осно
ван ный на тех но ло гии BrowserID.

Поль зо ва тель ский ин тер фейс плат
фор мы бу дет сфор ми ро ван из на бо ра 
webпри ло жений Gaia. В его со став вой
дут webбраузер, каль ку ля тор, ка лен
дарьпланиров щик, при ло жение для ра
бо ты с webка ме рой, ад рес ная книга, 
ин тер фейс для осу ще ст в ления те ле фон
ных звон ков, кли ент элек трон ной поч ты, 
сис те ма по ис ка, му зыкаль ный плей ер, 
про грам ма для про смот ра ви део, интер
фейс для SMS/MMS, кон фи гу ра тор, 
менед жер фо то гра фий, ра бо чий стол 
и менед жер при ло жений с под держ кой 
несколь ких ре жи мов ото бра жения эле
мен тов (cards и grid).

Вме сто пре достав ления досту па к ре
аль ной фай ло вой сис те ме, про грам мы бу
дут ог раниче ны внут ри вир ту аль ной ФС, 
изо ли ро ван ной от основ ной сис те мы.

Соз дан ные с ис поль зо ванием Web 
API про грам мы смо гут ра бо тать не толь
ко в ок ру жении Firefox OS, но в лю бом 
под дер жи ваю щем стан дар ты webсте
ке. В ито ге, бу дет сфор ми ро ван на бор 
стан дар тов для соз дания универ саль
ных мо биль ных webпри ло жений, спо
соб ных обес пе чить функ цио наль ность, 
свой ст вен ную обо соб лен ным мо биль ным 
сте кам, как пра ви ло, кон тро ли руе мым от
дель ны ми про из во ди те ля ми (Android, 
Apple iOS и Windows Phone).

> Де мон ст ра ция 
ра бо ты Firefox OS 
на Samsung 
Galaxy S 2.

«Mozilla га ран ти ру ет 
полную открытость 
про ек та.»
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» Фин ские ис сле до ва те ли об на ру
жи ли вре до носное ПО, под дер

жи ваю щее ата ку на сис те мы с Windows, 
Mac OS X и Linux.
Ис точник: www.fsecure.com

» Ком пания Google собирается опуб
ли ковать ис ход ные тек сты недав но 

вы пу щен ной плат фор мы Android 4.1.
Ис точник: https://groups.google.com

» 8 ию ля в воз рас те 31 го д по гиб 
в Бра зи лии Ев гений До до нов – 

та лант ли вый раз ра бот чик и за ме ча тель
ный че ло век, ра ботав ший в по следнее 
вре мя в ком пании Intel над раз ра бот кой 
драй ве ров ви део карт для Linux.
Ис точник: www.saocarlosagora.com.br

» Груп па из шестерых бывших 
со трудников компании Nokia осно

ва ла стар тап Jolla, на це лен ный на раз
ра бот ку и про дви жение на ры нок но вых 
смарт фо нов на ба зе Linuxплатформы 
MeeGo, от которой Nokia отказалась.
Ис точник: http://venturebeat.com

» Ри шар Фон та на [Richard Fontana] 
осно вал про ект GPL.next, с целью 

пред при нять по пыт ку соз дания ответвле
ния ли цен зии GPLv3, более со вмес ти мой 
с ли бе раль ны ми ли цен зия ми по типу 
ли цен зии Apache.
Ис точник: www.infoworld.com

» Компания Mozilla объявила о своих 
намерениях пре кра тить официаль

ное участие в раз работке почтового 
кли ента Mozilla Thunderbird.
Источник: http://pastebin.com

» Компания 1C приступила к тес
тированию ознакомительной 

версии платформы для автоматизации 
бухгалтерского учета и деятельности 
предприятия «1С:Предприятие» 8.3 
для Linux.
Источник: www.1c.ru

» Фонд свободного ПО отметил пяти
летие с момента выхода лицензии 

GPLv3, внесшей такие новшества, как 
средства противодействия тивоизации 
(привязки программного обеспечения 
к оборудованию) и заключению дискри
минационных патентных соглашений.
Источник: www.fsf.org

» Группа организаций, отстаивающих 
гражданские свободы, а также 

компании – разработчики ПО и попу
лярные сайты инициировали новый 
совместный проект под названием  
«Лига защиты Интернета».
Источник: www.internetdefenseleague.org  

ЛИНУС РАЗБУШЕВАЛСЯ

При сты ди ли  
про из во ди те ля  
ви део карт № 1

В
ы сту пая в Хель синк ском универ
си те те, Ли нус Тор вальдс [Linus 
Torvalds] крайне нега тив но вы ска

зал ся на счет ком пании NVIDIA, в от вет 
на прось бу сту дент ки про ком мен ти ро вать 
си туа цию с под держ кой в Linux тех но ло
гии NVIDIA Optimus (воз мож ность на ле ту 
пе ре клю чать ся ме ж ду встро ен ной энер
го эф фек тив ной ви део кар той на ба зе GPU 
Intel и дис крет ной кар той NVIDIA). Его эмо
цио наль ное за яв ление со про во ж да лось 
не со всем при лич ным жес том в ка ме ру. 
Ли нус на звал NVIDIA худ шей ком панией 
из про из во ди те лей обо ру до вания, с ко
то рой он имел де ло, по яснив, что NVIDIA 
да же не пы та ет ся со трудничать с Linux
со об ще ст вом или хоть както по мочь раз
ра бот чи кам от кры тых драй ве ров, дер жа 
в сек ре те спе ци фи ка ции и от стра ня ясь 
от уча стия в соз дании от кры тых драй ве
ров. Ли нус так же по яснил, что по сво ему 
от но шению к Linuxсо об ще ст ву и непри
ятию от кры то го ко да NVIDIA яв ля ет ся 
ис клю чением из пра вил: осталь ные ком
пании охот но идут на со трудниче  ст во.

Жест соз да те ля Linux не остал ся 
без внимания ком пании NVIDIA. Длин ный 
прессре лиз про из во ди те ля ви део карт 
сводится к следующему: «Пре достав ление 
ка че  ст вен ной под держ ки всех на ших ви
део ак се ле ра то ров на мно гих плат фор
мах для всех на ших по тре би те лей яв ля
ет ся од ной из на ших при ори тет ных за дач. 
Мы всегда бу дем под дер жи вать со об
ще ст во Linux». Параллель но с этим Сти
вен Уор рен [Stephen Warren], раз ра бот чик 

яд ра Linux из ком пании NVIDIA, раз вер
нул в спи ске рас сыл ки Kernel Summit 
дис куссию о том, что ком пании сле ду ет 
сде лать для улуч шения под держ ки яд ра 
Linux. Сти вен ука зал, что в сво ем ком мен
та рии Ли нус Тор вальдс под черк нул, что 
вклад NVIDIA в раз ра бот ку яд ра в основ
ном свя зан с обес пе чением под держ ки 

Tegra SoC. В свя зи с этим, со трудникам 
ком пании ин те рес но, в ка ких еще об лас
тях NVIDIA мо жет уча ст во вать в раз ра бот
ке яд ра, за ис клю чением боль но го во про са 
под держ ки свя зан но го с гра фи кой обо ру
до вания, код для ко то ро го ком пания по ка 
не мо жет от крыть. |

Ли нус Тор вальдс рез ко рас кри ти ко вал от но шение 
ком пании NVIDIA к Linuxсо об ще ст ву.
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«Осталь ные ком-
пании охот но идут 
на со трудниче  ст во.»

> Темпераментный 
жест создателя 
Linux при транс-
ляции несколько 
завуалировали.

Ли нус, ты прав

Ки тай ская ком пания, раз ра бо тав шая MIPS
про цес со ры Loongson, изу ча ла воз мож
ность по при об ре тению очень круп ной пар
тии GPU, по ряд ка 10 мил лио нов уст ройств. 

В слу чае с NVIDIA про бле ма бы ла свя
за на с тем, что дво ич ный драй вер не под
дер жи ва ет ар хи тек ту ру MIPS. От ме ча ет ся, 
что ком пания NVIDIA на от рез от ка за лась 
пре доста вить ис ход ные тек сты драй ве ра, 

да же невзирая на шансы получения столь 
немалого дохода. К то му же пор ти ро
вание дво ич но го драй ве ра на MIPS по тре
бо ва ло бы за трат в мил лио ны дол ла ров 
(в дан ный мо мент драй вер под дер жи ва ет 
толь ко х86 и х86_64). В ито ге, NVIDIA ли ши
лась круп но го за ка за. 

Это на во дит на мыс ли о том, что сло ва 
Ли ну са Тор вальд са бы ли спра вед ли вы...
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

Р
ов но 2 го да на зад (LXF133) 
я пи сал о по бе де ин женер ной 
мыс ли (во пло щен ной Брай

а ном Бел лен дор фом) над юри ди че
 ским крюч ко твор ст вом со чините лей 
ли цен зий – ме то де при кру чи вания 
под держ ки ZFS на уровне яд ра Linux, 
по лу чившем раз ви тие в про ек те ZFS 
on Linux. Но «мейн ст ри мо вые» ди ст
ри бу ти вы не то ро пи лись вклю чать 
в свои сис те мы под держ ку на тив ной 
ZFS да же оп цио наль но. Пионером 
вы сту пил Sabayon – не очень рас
про стра нен ный и до воль но «ху ли
ган ский» от прыск Gentoo: в его 9й 
ре лиз вклю че на воз мож ность за
дей ст во вать ZFS на ста дии ин стал ля
ции (ра зу ме ет ся, не по умол чанию).

В прин ци пе, никто не об де лен: 
раз ра бот чи ки ZFS on Linux пред
ла га ют его поль зо ва те лям Ubuntu 
в ви де па ке та, по ме щен но го в PPA
ре по зи то рий и го то во го к упот реб
лению. А в ка че  ст ве за бо ты о про чих 
пре достав ля ют, кроме непре мен
ных ис ходников, так  же под роб
ные ин ст рук ции по сбор ке па ке тов 
Deb и RPMфор ма тов.

Не знаю, восполь зо ва лись ли этой 
лю без но стью майн тайнеры иных 
фрон тир ных ди ст ри бу ти вов, но вот 
майн тайнеры openSUSE – восполь
зо ва лись. И ныне па кет под держ ки 
ZFS со всем со пут ст вую щим ин вен
та рем поль зо ва те ли это го ди ст ри
бу ти ва мо гут лег ко оты скать в сис
те ме Open Build Service и уста но вить 
«в один клик». Не без под вод ных 
камней, за став ляю щих вспомнить 
род ст венников со чините лей ли цен
зий, но в прин ци пе та кая воз мож
ность есть. А что они за это по лу чат – 
по го во рим в другой раз.
alv@posix.ru

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сар казм> 
по умол ча нию, 
смай ли ки по вку су. Сегодня мы рассматриваем:

Срав не ние: От кры тые со ци аль ные се ти

GIMP 2.8  ............................................  14
Один из крае уголь ных камней на столь но го Linux на конец
то вер нул ся на эти страницы по сле несколь ких лет от
сут ст вия – те перь с улуч шен ной об ра бот кой тек ста, уп ро
щен ным ин тер фей сом и ку чей пра вок за  кад ром. От крой те 
бес плат ную аль тер на ти ву Photoshop уже се го дня! 

Miro 5  ................................................  16
Все ва ши ме диафай лы, будь то в Ин тернете, локаль ном 
хранили ще или ва шем лич ном об ла ке, воспро из во дят ся 
с по мо щью од но го при ло жения... зву чит как меч ты бе
зум ца, но До ле вой фонд куль ту ры во пло тил их в жизнь. 
Мы пред по чи та ем Кан дин ско го, но и Miro да дим шанc. 

Rosegarden 12.04  ...........................  19
Ес ли вам нуж на ра бо чая стан ция циф ро во го ау дио, 
да что бы и имя у нее бла го уха ло, вы би рай те Rosegarden, 
и не оши бе тесь – невзи рая на слег ка су ет ли вый ин тер
фейс. Где розы, там и шипы... зато падать программа стала 
значительно реже и подружилась со звуковым сервером.

Mageia 2  ..........................................  17
От ветв ление от Mandriva, раз ра ба ты вае мое со об ще ст вом, 
ждет но вый этап кон ку рен ции, по сколь ку Mandriva те перь 
то же от ветв ление от Mandriva, раз ра ба ты вае мое со об
ще ст вом. Авось раз ра бот чи ки достиг нут боль ших вы сот. 

На тив ная ZFS – 
Linux’у!

> Соз дай те в GIMP див ное цар ст во во об ра же ния� 
Или хотя бы убе ри те крас ные гла за с фо ток. 

> Мы все еще не уве ре ны, как про из но сит ся Mageia, 
но за то вы учи лись пи сать это слово без оши бок. 

Mageia 2 c. 17GIMP 2.8 c. 14

Pianoteq 4  ........................................  18
Не ко то рые лю ди лю бят варь и ро вать ко ли че  ст во соуда
рений мо ло точ ка со стру нами син те зи ро ван но го пианино, 
что бы услышать, как это влия ет на тон. Подобным типам 
Pianoteq по нра вит ся. Кстати о тоне: за эталон звучания 
был принят берлинский концертный рояль.

Runtu Gnome 12.04  ........................  20
Разработчики отечественного варианта Ubuntu предпочи
тают не отклоняться от курса: русифицировав интерфейс 
окружения Gnome, на KDE они распылять силы не стали. 
Учите английский, господа пользователи!

При по мо щи это го Срав не ния хро

но фа гов вы смо же те раз зво нить 

на весь мир, что вы ели на зав трак, 

не дав при этом Мар ку Цу кер бер гу 

при тор го вать ва шей жиз нью, что бы 

справить оче ред ную кур точ ку.

Diaspora

Qaiku

Friendica

Pidder

Identi.ca
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М
о жет по ка зать ся, что GIMP 2.6 
у нас уже лет сто, хо тя на са
мом де ле – чуть боль ше че

ты рех. По следний ста биль ный ре лиз при
нес ему мощь движ ка GEGL – аб со лют но 
но вой гра фи че  ской под сис те мы, обе щав
шей, на конец, осво бо дить ПО от од но го 
из са мых до сад ных ог раничений (глу би ны 
цве та и цве то вых мо де лей), од но вре мен но 
пе ре ве дя основ ные гра фи че  ские пре об ра
зо вания на бо лее ра зум ную ба зу.

По сколь ку глав ный ка пре монт про из
во дил ся внут ри, вер сия 2.6 не смот ре
лась про ры вом (а про рыв был!), и на дежд 
на столь за тя нув ший ся вы ход вер сии 2.8 
воз ла га ли нема ло. 

И вот она наконецто обре тена; од на
ко неко то рые ре фор мы уже ка жут ся до
воль но про тиво ре чи вы ми. Ес ли вы про
сто успеш но об но ви лись с 2.6 до 2.8, бо лее 
все го вас озадачит но вый ме ханизм со
хранения. При нято ре шение ог раничить 
обе оп ции, Со хранить и Со хранить как, 

«род ным» для GIMP фор ма том .xcf, что бы 
из бе жать по терь при слу чай ном со
хранении в дру гом фор ма те. При этом, как 
ни стран но, диа ло го вые фор мы попреж

нему пред ла га ют «вы брать тип фай ла 
по рас ши рению», хо тя вы бо ра и в по мине 
нет. Оно, конеч но, неплохо , ес ли изо бра
жение соз да ет ся пря мо в GIMP; но ес ли 
вы, на при мер, за гру жае те файл .png, то, 
ско рее все го, за хо ти те, слег ка под кор рек
ти ро вав его, на жать Ctrl + S и по лу чить об
рат но в первозданном ви де.

Вме сто это го при хо дит ся об ра щать
ся ли бо к функ ции Экс пор ти ро вать, ли

бо к Пе ре за пи сать файл в глав ном ме ню. 
Что вы гля дит непро ду ман ным: ведь боль
шин ст во поль зо ва те лей ра бо та ют с фай
ла ми дру гих фор ма тов, и за став лять 
их ска кать в .xcf, а за тем об рат но – не луч
шая идея. Го то вы по спо рить, что пользо
ватели ско ро запросят возврата к старому.

Но в це лом, нов шеств мно го. Воз мож но, 
не настолько сногс ши ба тель ных, что бы 
востру бить о победе функ цио нала GIMP 
над Photoshop (а ведь та кое бы ва ло), 
но по рой имен но мел очи, де лаю щие ком
фортнее по все днев ную ра бо ту с при ло
жением, ра ду ют го раз до боль ше.

По го во рим о тек сте
От дель ной по хва лы здесь досто ин но
вый спо соб ре дак ти ро вания тек ста. Рань
ше текст при хо ди лось вво дить в ду рац ком 
ма лень ком окош ке, по хо ду му чи тель но 
пред став ляя, как это по том впи шет ся в ри
су нок. Те перь же поя вил ся ин ст ру мент 
Текст, и ра бо та пе ре шла пря мо на холст. 
Попрежнему есть неболь шое диа ло го
вое ок но Стиль, где за да ют ся ат ри бу ты 
тек ста (со вет: сна ча ла на пи ши те, а за тем 
фор ма ти руй те – на стро ив сти ли, тя же ло
ва то по том ак ти ви ро вать на бор в прежнем 
фор ма те).

Этим улуч шением (дей ст ви тель но серь
ез ным) GIMP обя зан спон сор ской под

GIMP 2.8

Вкратце

» Пол но функ цио-
наль ный рас тро-
вый гра фи че ский 
ре дак тор, по доб-
ный Photoshop. 
См. так же Krita 
(www.krita.org), 
но тот ори ен ти ро-
ван ско рее на ри-
со ва ние, чем 
на ре дак ти ро-
ва ние.

GIMP – один из са мых зна менитых от кры тых про ек тов, но раз ви ва ет ся он  
со ско ро стью под виж ки по род. Ник Вейч изу ча ет плод че ты рех летних тру дов...

«Надежд на затянув-
шийся выход версии 
2.8 возлагали немало.»

> Главное новшество версии 2.8 — однооконный интерфейс, объединивший все панели 
и вкладки.

Свойства навскидку

Транс фор ма ция в рам ке
По мо жет пре об ра зо вать фраг мен ты непра виль ной 

фор мы – нечто вро де гиб ри да ин ст ру мен та Пер

спек ти ва и фильт ра ис крив ления.

Cairo
Но вый про грессин ди ка тор на эк ране, как и мно

гое дру гое, поя вил ся бла го да ря гра фи че  ской биб

лио те ке Cairo.
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Анонс 2.9

Ес те ст вен но, вы ход 2.8 зна ме ну ет на ча ло ра бо ты над сле дую
щим ре ли зом. Так и есть, ско ро уже мож но бу дет при ло жить 
ру ки к соз данию ко да для но вой вер сии, в ко то рой пред по ла га
ет ся ис поль зо вание раз ной глу би ны изо бра жения, а так же рас
ши рение под держ ки раз ных фор ма тов фай лов и по то ков опе
ра ций. Но не жди те, что этот ре лиз сра зу же бу дет ста биль ным! 
http://wiki.gimp.org/index.php/Roadmap

ло же не в от сут ст вии эн ту зи аз ма или пре
дан но сти раз ра бот чи ков, ведь неко то рые 
из них – как Митч Нат те рер [Mitch Natterer] 
и Ой винд Ко лас [Øyvind Kola°s] – по тра ти ли 
на про ект го ды.

Просто, в отличие от других программ, 
вро де разных инструментов виртуализа
ции, баз данных или webбраузеров, про
ект GIMP не имеет постоянного источника 
до хо дов или какойлибо спонсорской по
мощи (помимо усилий Google в Summer 
of Code), поэтому вряд ли станет разви
ваться быстрее. Но это и вправ ду потря
сающая программа, и если вы хотите сде
лать GIMP еще лучше, возможно, стоит 
задуматься о том, чем можете помочь 
именно вы. |

держ ке Summer of Code – проекта, спон
сируемого Google, и день ги по тра че ны 
не зря! Щелкните ра ди праздника на ка
койнибудь рек ла ме за это...

Са мым же лан ным нов ше ст вом стал, 
конеч но же, од но окон ный ин тер фейс (ра
нее доступ ный толь ко че рез спе ци аль ные 
рас ши рения), вме сто прежних раз бро сан
ных по эк ра ну фраг мен тов. При чем реа
ли зо ва но это очень ра зум но, про стым 
пе ре клю ча те лем в ме ню Ок на, и будь те 
уве ре ны, ваш вы бор со хранит ся до сле
дую ще го раза. Это от ра жа ет об щий ха рак
тер со вре мен ных реа ли за ций на столь ных 
сис тем – с лишними ок на ми тя же ло управ
лять ся в «мо дер но вых» ра бо чих сто лах ти
па Unity и Gnome 3, где все неак тив ные ок
на мак си маль но сво ра чи ва ют ся.

Еди ное ок но – так же шаг на встре чу эпи
зо ди че  ским поль зо ва те лям и но вич кам, 
по сколь ку по зво ля ет про сто по во зить ся 
с бес счет ны ми па лит ра ми и эф фек та ми, 
осо бо не ло мая го ло вы.

Тем же, у ко го ин те рес бо лее глу бо
кий, в осо бен но сти лю би те лям ра бо
ты с мно го слой ны ми изо бра жения ми, 
на вер ня ка по нра вит ся но вая воз мож
ность груп пи ров ки сло ев. Те перь мож
но соз дать це лое де ре во сло ев (по ме щая 
груп пы внут ри дру гих групп), что зна чи
тель но об лег ча ет управ ление эти ми слож
ны ми кон ст рук ция ми. Пред ставь те, что 

вам нуж но на ло жить ряд раз лич ных объ
ек тов – и ес ли ка ж дый на хо дит ся в со ста
ве груп пы, вклю чаю щей со от вет ст вую щие 
слои (кар тин ку, эф фек ты, тек сту ры), ра
зо брать ся с ними бу дет го раз до про ще; 
да хо тя бы раз мер ок на Слои останет ся 
управ ляе мым. 

Кста ти о груп пи ров ке: для кис тей, шаб
ло нов и тек стур те перь под дер жи ва ет ся 
ре жим «тэ гов». Суть в том, что мож но по
ме тить кис ти лю бым ко ли че  ст вом тэ гов, 
та ких как «на ту раль ные» и/или «тек сту
ра», а за тем при по мо щи тэ гов фильт ро
вать их ото бра жение; и когда вам по на до

бит ся имен но «на ту раль ная» кисть, по иск 
не за тянет ся. Это по мо жет спра вить ся 
с мно го об ра зи ем ин ст ру мен тов для ри со
вания: но пе ре бар щи вать с тэ га ми не сто
ит, ина че взаи мо дей ст вие с ними са ми ми 
бу дет тру до ем ким (кста ти, при пи сы вание 
тэ гов воз мож но толь ко при ото бра жении 
объ ек тов в ви де спи ска).

Не все про грамм ные улуч шения 
в этой вер сии свя за ны с ор ганиза ци
ей ра бот: есть и со вер шен но но вый ин
ст ру мент! Транс фор ма ция в рам ке [Cage 
Transform] – это некий гиб рид ин ст ру мен
та Пер спек ти ва и фильт ра ис крив ления. 
Как и в пер вом, вы мо же те ме нять фор
му фраг мен та изо бра жения, пе ре тас ки
вая ру ко ят ки уг лов, но разница в том, что 
фраг мент по зво ля ет ся вы де лять про из
воль ным мно го угольником.

По следний штрих
GIMP, без со мнения, неза менимый компо
нент на столь но го ПО. Не будь его, мно гие 
лю ди не впусти ли бы Linux на свои ком
пь ю те ры, и труд но пред ста вить, что кто
то ни ра зу им не поль зо вал ся. И не так 
уж важ но, за хо ти те ли вы об нов лять ся 
до но вой вер сии или нет – ско рее все го, 
за хо ти те. 

Все но во вве дения се бя оп рав ды ва ют, 
да и по ба ло вать ся с но вы ми ин ст ру мен
та ми то же ин те рес но. А вся кие гло баль
ные пе ре ме ны, в ви де под держ ки раз ной 
глу би ны цве та и цве то вых мо де лей, мо
гут по до ж дать и до сле дую ще го раза. Де

Вердикт

GIMP 2.8

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Ко ман да GIMP

Сайт: www.gimp.org

Це на: Сво бод но под GPLv3

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 9/10
Про сто та ис поль зо ва ния 8/10
До ку мен та ция 7/10

» Яв ное дос ти же ние, дос той ное 

ап ло дис мен тов, но ра бо ты впе ре ди 

еще мно го.

«GIMP, без со мне ния, 
не за ме ни мый компо-
нент на столь но го ПО.»

Од но окон ный 
ре жим
В этом ре жи ме все изо
бра жения от кры ва ют ся 
в ви де вкла док.

Транс фор ма ция 
в рам ке
Этот но вый ин ст ру мент 
по мо жет пре об ра зо вать 
эле мен ты изо бра жений 
непра виль ной фор мы.

Ин ст ру мент Текст
Бла го да ря его усо вер
шен ст во ванию, де лать 
над пи си на ри сун ках 
ста ло про ще.

Тэ ги
До бав ляй те их к сво им 
кис тям и струк ту рам, 
и их бу дет легче  
най ти.

Груп пи ров ка сло ев
По мо га ет ра бо тать 
с со став ны ми изо бра
жения ми, опе ри руя 
с груп па ми сло ев.

Свой ст ва 
ин ст ру мен та
В но вом пе ре ра бо тан
ном ви де, с ними ста ло 
про ще ра бо тать на план
ше тах, да и ви зу аль ное 
пред став ление на стро ек 
улуч ши лось.

До бав ле ние тек ста ста ло удобнее: это те перь мож но де лать пря мо на хол сте, не му ча ясь с не ук лю жи ми 
всплы ваю щи ми окош ка ми, как в про шлых вер си ях.
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В
ам на дое ло, что к сво им лю би мым 
ме диафай лам вы вы ну ж де ны про
ди рать ся че рез сот ню раз ных при

ло жений, и у ка ж до го свои хит ро сти? Раз
ра бот чи кам Miro, по всей ви ди мо сти, да, 
по то му что то, что они соз да ли, мож но на
звать iTunes на сте рои дах.

В осно ве сво ей, это вполне при лич ный 
локаль ный ме диаплей ер. При пер вом за
пуске Miro вы мо же те па рой щелч ков до
ба вить в биб лио те ку всю му зы ку и ви део, 
хра ня щую ся у вас на дис ке. Тогда при вхо
де в раз дел Му зы ка вы бу де те иметь до
ступ к фай лам в обыч ном фор ма те, а вот 
в раз де ле Ви део есть бо лее ин те рес ные 
ре шения.

Вме сто пе реч ня ма лень ких за го лов
ков пе ред ва ми от кры ва ет ся длин ный 
спи сок с боль ши ми знач ка ми, крат ки ми 
опи сания ми и бы ст рым досту пом к кноп
ке Уда лить. И в этом один из клю че вых 
прин ци пов при менения Miro: для подпис

чи ков ви део под ка стов. А по сколь ку век 
под кас тов ко ро ток, кноп ка уда ления для 
этих боль ших уста рев ших фай лов про сто 
неза менима. 

Про дол жая те му под держ ки функ
ции ви део под ка стов, от ме тим, что здесь 
Mirо про сто нет рав ных. Сра зу по сле за
пуска пе ред ва ми от кры ва ет ся Miro Guide. 
Он снабжен при ят ным ин тер фейсом и со
об ща ет вам о недав но до бав лен ных, ре ко
мен дуе мых и «луч ших» ви део.

Силь ный упор де ла ет ся на ма те риа лы 
из неза ви си мых и уникаль ных ис точ
ников (доступ к ним пре достав ля ет ся 
за счет Participatory Cullture Foundation), 
и здесь мож но об на ру жить да же та кое, 
о су ще ст во вании че го вы и не по доз ре ва
ли. Мы са ми ви де ли в то пах ви део от Na
sa, Bernerd Center for Research on Women 
и Psychedelic Salon.

При чем из ряд ная часть это го бы ло 
в HDка че  ст ве – ес ли вы как раз ис ка ли, 
на чем бы ис пы тать ваш но вый те ле ви зор, 
Miro про сто обя зан быть сре ди са мых пер
вых ва ших ис точников. Лю бой из ро ли ков 
в Miro ска чи ва ет ся при по мо щи встро ен

но го кли ен та на осно ве Bittorent. Тех, кто 
со мнева ет ся в на деж но сти дан ной функ
ции, спе шим за ве рить, что у нас все за гру
зи лось очень бы ст ро; это, по жа луй, са мый 
ин туи тив ный кли ент Bittorrent, ко то рый 
нам до во ди лось ис поль зо вать – и с ог
ром ным запасом абсолютно ле галь но го 
кон тен та! 

Внешние ре сур сы
Че рез Miro воз мо жен доступ к ме диа 
из лю бо го дру го го ис точника, имею ще го 
сайт. По умол чанию в нем уже есть 
YouTube, Hulu (ра бо таю щий толь ко в США) 
и MP3ма га зин Amazon, но вы лег ко мо
жете до ба вить и свои. 

Про вер ка этих воз мож но стей по ка за
ла, что это немногим бо лее чем встро ен
ные webстраницы, так что при по пыт ке 
уста но вить iPlayer мы с изумлением про
чли «Из вините, дан ный тип уст рой ст ва 
не под дер жи ва ет ся» – ви ди мо, про ис ки 
BBC, ре ши ли мы. Так же мы по тер пе ли 
неуда чу с 4oD, ко то рый по тре бо вал об но
вить Flashплей ер.

Все эти ре сур сы свя за ны еди ной 
функ ци ей по ис ка, осу ще ст в ляе мо го 
на YouTube, Daily Motion, Metavid, Mininova, 
Blip и Google Video. Идея ве ли ко леп
ная, но реа ли за ция ее вы шла мед лен ной 
и не слиш ком ре зуль та тив ной. Ши ро кий 
функ цио нал Miro до пол ня ет ся так же под
держ кой прак ти че  ски лю бых пор та тив ных 
ме диауст ройств и мо биль ных те ле фо нов 
на Android, по зво ляя вам ко пи ро вать ме

диа на ва ш лю би мый но си те ль или с не го. 
Воз мож но сть ска чи вать при ло жения 
из ма га зи на Google и син хронизи ро вать 
их с ва шим те ле фо ном весьма приятна, 
но нас значительно боль ше впе чат ли ло то, 
что Miro ав то ма ти че  ски кон вер ти ру ет ви
део в нуж ный фор мат. И не нуж но боль ше 
га дать, ка кие па ра мет ры за дать в ffmpeg, 
что бы по том это нор маль но воспро из во
ди лось те ле фо ном.

Ко ро че, Miro – хо ро ший медиаплейер, 
а Miro Guide и на деж ная ап па рат ная под
держ ка – его глав ные ко зы ри. Ну, а мно гие 
дру гие функ ции суть хо ро шие идеи, по ка 
что тре бую щие до ра бот ки, по сколь ку они 
за гро мо ж да ют ин тер фейс и ухуд ша ют об
щее впе чат ление. |

Miro 5

Вкратце

» Ме диа-
плей ер-плюс-
TV Times�Cм. 
так же: Banshee, 
Rhythmbox, 
Amarok�

Вердикт

Miro 5

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: Participatory Culture 
Foundation

Сайт: http://getmiro.com

Це на: GPL v2 или поз же

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 7/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 7/10
До ку мен та ция 8/10

» Ме нее из вест ный, чем его кон ку

рен ты, Miro за слу жи ва ет вни ма ния 

хо тя бы по то му, что у не го столь ко  

ин те рес ных функ ций.

> Miro ориентирован на независимые и уникальные медиа-ресурсы, а значит, у вас всегда 
есть шанс наткнуться на что-то интересное и необычное.

За ви дуе те сво им друзь ям, ис поль зую щим Windows и ог ром ную ме диа 
биб лио те ку от iTunes? Джо на тан Ро бертс пред ла га ет аль тер на ти ву – Miro.

«Воз мо жен дос туп к ме-
диа из лю бо го ис точ ни-
ка, имею ще го сайт.»
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M
andriva был пер вым ди ст ри
бу ти вом, от крыв шим до ро
гу в Linux непро фес сио на лам, 

и как та ко вой стал идей ным вдох но ви
те лем Ubuntu, Mint и всех осталь ных, что 
са мо по се бе при ме ча тель но. Так что ког
да яд ро раз ра бот чи ков в 2010 го ду от де
ли лись от Mandriva, что бы на чать ра бо ты 
над но вым ди ст ри бу ти вом, мы все с нетер
пением жда ли, что же у них по лу чит ся. 
И вот пе ред на ми вто рой ре лиз про ек та, 
Mageia 2, и это здо ро во.

Ок ру  жение ра бо че го сто ла вы гля
дит как плод сою за KDE и Unity. В от ли
чие от по следнего, здесь нет Dash и HUD, 
но есть панель, ко то рая вы гля дит ком про
мис сом ме ж ду обо и ми. Вме сто на звания 
ок на, на панели за дач ото бра жа ет ся толь
ко икон ка, а число от кры тых окон обо зна
ча ет ся тре угольнич ка ми. Это весь ма по
могло, когда мы тес ти ро ва ли ди ст ри бу тив 
на вир ту аль ной ма шине, по сколь ку сэко
но мило ме сто на эк ране. Прав да, после 
уста но вки сис те мы та кая необ хо ди мо сть 
отпала, и экономия по ка за лась излишней.

Мож но пе ре клю чить ся на тра ди ци он
ный менед жер за дач KDE, щелк нув на оп
ции Раз бло ки ро вать вид же ты, за тем пра
вой кноп кой – на панели, и вы брав Уда лить 
толь ко этот зна чок – в Менед же ре за дач. 
За тем сно ва щелкнуть пра вой кноп кой 
на панели, и да лее На стро ить панель > До
ба вить вид же ты и вы брать Менед жер за
дач. Еще од но от ли чие от стан дарт но го 
KDE – клас си че  ское ме ню. Ес ли же оно вам 
не по нра ву, мо же те изменить сти ль ме ню, 
пра вой кноп кой щелк нув по Пе ре клю чить
ся на... Стиль.

В Mageia Control Center мно го и дру гих 
ра бо чих сто лов, но ни один из них не име
ет столь тон кой на строй ки.

Под кон тро лем
Mageia Control Center раз бит на во семь 
раз де лов: Про грам мы, Обо ру до вание, 
Сеть и Ин тернет, Сис те ма, Со вме ст ное 
ис поль зо вание се ти, Локаль ные дис ки, 
Безо пас ность и За груз ка. Ка ж дый из них  
пре достав ля ет про стей шие функции ад
минист ри ро вания, годные для на строй
ки од ной ма ши ны или неболь шой се ти. 
Но при нети пич ной уста нов ке или для осо
бо тон кой на строй ки все же дубовато.

Менед жер па ке тов прост и по ня тен, как 
и сам ра бо чий стол, но до луч ших об раз
цов по ка не до тя нул. Здесь нет, на при мер, 
способа оценить про грам му или на пи сать 
от зыв, да и по иск до воль но при ми ти вен.

Од на из самых по лез ных функ ций 
Control Center – Ро ди тель ский кон троль. 
Его мож но уста но вить, задав ли бо чер
ный спи сок (бло ки руемые сай ты), ли бо 
бе лый спи сок (те, что бу дут доступ ны) 
Но несмот ря на то, что ре гу ляр но об нов
ляе мых чер ных спи сков су ще ст ву ет мно го, 
Mageia Control Center по зво ля ет вво дить 
ад ре са толь ко по од но му, от че го эта функ
ция ста но вит ся прак ти че  ски бес по лез ной.

В на бо ре про грамм сюр при зов немно
го. Есть офис ный на бор LibreOffice 3.5, му

зыкаль ный плей ер Amarok; раз ра бот чи
ки умуд ри лись втис нуть да же по след нюю 
вер сию GIMP (2.8).

Mageia – от кры тый ди ст ри бу тив, и при
ят но ви деть на ра бо чем сто ле икон ку 
с при гла шением при сое динить ся к со об
ще ст ву. На жав на нее, вы по па дае те на сайт 
Mageia, где вам пред ла га ют ся раз ные ро
ли. Бо лее все го востре бо ва на нетехниче
 ская ау ди то рия – для на пи сания до ку мен
та ции, юри ди че  ской по мо щи, пе ре во да. 
В на стоя щий мо мент си туа ция с до ку мен
та ци ей несколь ко уд ру ча ет, но мы на де ем
ся, что вско ре все вы пра вит ся. |

Mageia 2

Вкратце

» Mageia стре-
мит ся сде лать 
про цесс на строй-
ки про стым и без 
вся кой ко манд-
ной стро ки. См. 
так же PCLinuxOS, 
Rosa и Ubuntu.

Вердикт

Mageia 2

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: Ко ман да Mageia

Сайт: www.mageia.org

Це на: Бес плат но

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
До ку мен та ция 6/10

» Mageia хо ро шо обо со би лась 

от Mandriva, но чтобы стать пер во

класс ным ди ст ри бу ти вом, ей по ка 

не хва та ет лос ка.

> Обновиться к Mageia — естественный вы бор для тех пользователей Mandriva,  
кто беспокоится о будущем дистрибутива.

Вто рой по сче ту ре лиз это го ди ст ри бу ти ва вы гля дит мно го обе щаю щим, 
но не иде аль ным, счи та ет Бен Эве рард.

Ме нед жер за дач
Ме нед жер за дач ис поль зует 

толь ко икон ки, эко но мя ме

сто на небольших эк ра нах.

Control Center
По мо жет на стро ить ва шу 

сис те му, но на мно гое рас

счи ты вать не при хо дит ся.
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P
ianoteq – это про грамм ный эму
ля тор фор те пиа но. Под це п ляе те 
MIDIкла виа ту ру, за пускае те ин ст

ру мент, и иг рай те се бе. Ес ли под клю чить 
на ушники и ко лон ки, соз да ст ся «ощу
щение объ ем но го жи во го зву ка», как 
мы пи са ли в об зо ре вер сии 3.0 в сен тяб
ре 2009. И это во все не зна чит, что Pianoteq 
про сто воспро из во дит сэм п лы, за пи сан
ные с ре аль но го ин ст ру мен та. О нет. Эф
фект дости га ет ся ма те ма ти че  ским мо
де ли ро ванием слож ных свя зей ме ж ду 
внут ренними час тя ми пианино и кор пу
сом и их со вме ст но го зву чания. Ре зуль тат 
по лу ча ет ся вы ра зи тель ным, ди на мич ным 
и уди ви тель но гиб ким в на строй ке, при чем 
этот ин ст ру мент занима ет ми зер ное ме
сто на дис ке и не да ет боль шой на груз ки 
на ЦПУ – что и объ яс ня ет на ше ликование 
при вы хо де вер сии 4.

Ус та но вить и на стро ить Pianoteq немно
гим сложнее, чем усе сть ся за пиани
но. Един ст вен ная вер сия для за груз ки 
под Linux идет в 32 и 64бит ном ва ри ан

тах, а сам па кет пред став ля ет со бой ар
хив 7z, что в по следнее вре мя ста ло ред
ко стью. Файл README со дер жит по лез ные 
со ве ты, как миними зи ро вать за держ ку 
зву ка в ва шей сис те ме, чем мы и восполь
зо ва лись, об но вив на строй ки воспро из ве
дения ау дио в ре аль ном вре мени на на шем 

Arch. Име ет ся ав то ном ный ис пол няе
мый файл, а так же соб ст вен ный VSTпа
кет, спо соб ный ра бо тать на лю бом VST
со вмес ти мом хосте; ав то ном ная вер сия 
мо жет под клю чать ся к ау дио сис те мам 
Jack и ALSA, но мы пред по чли мо дуль VST 
под Renoise: ин те гра ция со сре дой ком по
зи ции както эле гантнее.

Пиа но мания
Глав ное нов ше ст во это го ре ли за – зву ко
вой дви жок: про то ти пом ему по слу жил 
кон церт ный ро яль Steinway D из Бер ли на. 
Ка че  ст во зву ка – вещь субъ ек тив ная, и на
до при знать, что нам до ве лось лишь раз 
по иг рать на Steinway D, пре ж де чем ох ра на 
лю без но препроводи ла нас из вес ти бю ля 
оте ля Peachtree Plaza в Ат лан те, 20 лет на
зад. Но нам эта но вая мо дель по ка за лась 
ве ли ко леп ной. Да же не по то му, что она 
зву чит луч ше на шей сэмплвер сии (ко то
рая все рав но не за пустит ся на Linux): про
сто при иг ре на при лич ной кла виа ту ре соз
да ет ся ил лю зия жи во го ин ст ру мен та, что 
сэм п лу не по зу бам. И обер то ны глуб же, 
и от клик реа ли стичнее.

Ес ли при ди рать ся, звук да же слиш ком 
чис тый. Мож но сде лать бо лее про из воль
ным Мо мент ата ки [в жи вом ин ст ру мен
те – мо мент удара мо ло то чка по струне, – 
прим. пер.]; хо ро шо бы в бу ду щем та кую 
ран до ми за цию вве ли и в дру гие па ра мет
ры, пусть это и на ру шит иде ал. Ведь ка
ж дый тех нарьпианист меч та ет от крыть 
но вые воз мож но сти ин ст ру мен та, на стро

ить его «под се бя», и иде аль ность по рой 
не глав ная цель. Мас тер ка либ ров ки вы
жал все, что мож но, из на шей уве си стой 
кла виа ту ры (что бы на сла дить ся всем ве
ли ко ле пи ем зву ка, нуж на, конеч но, хоро
шая). По нра вил ся и но вый ин ст ру мент 
ре вер бе ра ции, даю щий ощу щение объ ем
но сти зву ка. Вер сии Standard и Pro по зво
ля ют да же за гру жать им пульс ные ха рак
те ри сти ки для ими та ции аку сти ки ва ших 
лю би мых за лов; на де ем ся, что поя вит ся 
воз мож ность за груз ки сто роннего ау дио 
в Pianoteq с це лью ана ло гич ной об ра бот ки.

Ну, а ес ли вы на денете смо кинг и спря
че те свой Linux под сце ной, никто и не за
по доз рит, что вы иг рае те не на жи вом 
ин ст ру мен те. |

Pianoteq 4 Standard

Вкратце

» Ком мер че ский 
эму ля тор пиа ни-
но, пре вра щаю-
щий Linux в кон-
церт ный ро яль. 
См. так же: сво-
бод ные зву-
ко вые бан ки 
и FluidSynth�

Вердикт

Pianoteq 4 Standard

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Modartt SAS

Сайт: www.pianoteq.com

Це на: €99–399

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 10/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 9/10
Оп рав дан ность це ны 7/10

» Фор те пиа но, ко то рое не по тре бу ет 

на строй ки по сле оче ред но го не по го

же го так на зы вае мо го ле та в Анг лии.

> В Pianoteq спа су нет от все воз мож ных ре гу ля то ров и скры тых ме ню.

Грэм Мор ри сон ре шил трях нуть ста ри ной и об на ру жил, что 
пианино не везде зву чат так же, как на его Casiotone MT500.

Но вые эф фек ты
В этой вер сии впер вые 

поя ви лись Уси ли тель 

и Ре ве бе ра тор...

Твер дость мо ло точ ков
...а так же ре гу ли ров ка 

си лы уда ра мо ло точ ков 

по стру нам.

«Ни кто и не за по доз рит, 
что вы иг рае те не на 
жи вом ин ст ру мен те.»
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М
ы обош ли стороной несколь ко 
ре ли зов про грам мы, час то на
зы вае мой од ной из са мых 

мощ ных циф ро вых ау дио сту дий под Linux. 
Де ло в том, что по ха рак те ру они бы ли ско
рее ите ра тив ны ми, чем ре во лю ци он ны ми, 
до бав ляя лишь рост про из во ди тель но сти 
или улуч шения ин тер фей са. Но за пять лет 
на ко пи лось столько об нов лений, что, уви
дев Rosegarden сей час, ис пы ты ва ешь сме
шан ные чув ст ва носталь гии и удив ления.

Глав ной про бле мой Rosegarden некогда 
бы ла при вяз ка к зву ко во му сер ве ру Jack. 
Jack, конеч но, отлич ное сред ст во за ста
вить ау дио при ло жения взаи мо дей ст во
вать так, как фи зи че  ские уст рой ст ва ра
бо та ют с ау дио в сту дии зву ко за пи си. 
Но и за пустить, и под дер жи вать его бы
ло сплош ной му кой. Ес ли «па дал» Jack, 
то и Rosegarden вслед за ним. А те перь 
про грам ма лег ко под клю ча ет ся к Jack, вне 
за ви си мо сти, за пу щен он или нет, да и сам 
Jack за пуска ет ся бодрее.

Ко люч ка в бок
За неко то рым ис клю чением – в ча ст но
сти, но вой чер нобе лой цве то вой схе мы 
(под на званием Thorn [ко люч ка] Style), ко
то рая, воз мож но, непло хо смот ре лась бы 
в тем ной сту дии, но не в на шем офи се – ин
тер фейс поль зо ва теля улуч шил ся. Те перь 
по сле пе ре за груз ки вы услы ши те ту же 
ме ло дию, без по те ри па ра мет ров про
грамм ных син те за то ров или эф фек тов; 
так же не возник ло про блем с из менением 
па ра мет ров, со хранением про ек та и на хо

ж дением прежней кон фи гу ра ции при сле
дую щей за груз ке. Ин те гра ция Rosegarden 
с фор ма том DSSI для вир ту аль ных ин ст ру
мен тов пре восход на. Мы лег ко до бав ля ли 
но вые, встав ля ли их в про ек ты, и все они 
ра бо та ли как по ло же но. Не по нят но, за чем 
бы ло до бав лять ко всем под ряд мо ду лям 
кноп ку Ре дак ти ро вать, есть у них встро
ен ный ре дак тор или нет, но за то нас по
ра до вал но вый ав то ма ти зи ро ван ный под
ход к рас пре де лению MIDIка на лов. Те перь 
ин ст ру мен ты ди на ми че  ски за би ра ют се
бе пер вый сво бод ный ка нал, и при пе ре
ме щении от рез ков на вре мен ной шка ле 
не пу та ют дан ные кон трол ле ра.

Не одни толь ко ро зы
Серь ез ные про бле мы все же оста лись. 
Нам не по нра ви лось, что в но вом про ек те 
так мно го го то вых ка на лов – ведь их до
бав ление долж но быть де лом поль зо ва
те ля, ко то рый мо жет сде лать свой шаб лон 
сам. В плане на пи сания му зы ки, до воль
но уто ми тель но по сто ян но пе ре клю чать ся 
ме ж ду До бав лением и Прав кой. Бы ло бы 
го раз до про ще иметь для это го еди ный 
ин ст ру мент, как в Ableton Live или штейн
бер гов ском Сubase. Ау дио мик шер то же 
не ме ша ет пе ре де лать. Здесь мож но соз
да вать подши ны, но нель зя ис поль зо вать 
их как auxпо сы лы для соз дания ши ны 
эф фек тов, по то му что нет сум мы по сы ла; 
и непло хо бы, что бы у ка ж до го ка на ла бы
ли функ ции «со ло» и «без зву ка». Ме нять 
эф фек ты и па ра мет ры па рал лель но с про

иг ры ванием фай ла по лу ча ет ся, но не всег
да. Хо тя кри ти ко вать Rosegarden все же 
не со всем че ст но, ведь это попрежнему 
са мый пол но функ цио наль ный на бор для 
ре дак ти ро вания MIDI под Linux, и к это му 
ре ли зу в ко де бы ло мно го ис прав лений.

За несколь ко дней тес ти ро вания про
грам ма упа ла лишь од на ж ды, и хо тя мат
рич ный ре дак тор, ска жем так, не пер
во класс ный, за то ре дак тор пар ти ту ры 
на вы со те. Но хо тя Rosegarden и рас цве та
ет по ти хонь ку, его ком мер че  ские ана ло ги 
дви га лись за по следние 10 лет вдвое бы
ст рее. В ре зуль та те он вы гля дит и ощу ща
ет ся немно го ар ха ич ным и неудоб ным – 
а это не со всем то, что нуж но, когда на вас 
на хлынет вдох но вение. |

Rosegarden 12.04

Вкратце

» MIDI- и ау дио-
се к вен сор, мо жет 
ис поль зо вать-
ся для соз да ния 
пар ти тур, на пи са-
ния и про иг ры ва-
ния му зы ки. См. 
так же: Ardour�

Вердикт

Rosegarden 12.04

Рейтинг 6/10

Раз ра бот чик: Chris Cannam и др.

Сайт: www.rosegardenmusic.com

Це на: Сво бод но под GPL

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 6/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 6/10
До ку мен та ция 6/10

» Как и GIMP, Rosegarden не ме

ша ло бы по ду мать об удоб ст ве 

ис поль зо ва ния.

> От лич ная сре да для MIDI-ре дак ти ро ва ния, осо бен но ес ли вы чи тае те но ты, но в це лом 
Rosegarden при от стал от жиз ни.

Грэм Мор ри сон вкла ды ва ет но во об ре тен ный та лант пианиста в тес ти ро вание 
од но го из луч ших бес плат ных MIDIсе к вен со ров.

Мик ши ро вание  
в ре аль ном вре мени
Ау дио мик шер с показом 

сразу 16ти ка на лов  

немедля отоб ра жа ет всевоз

можные ва ши дей ст вия.

Ре дак ти ро вание  
в ре аль ном вре мени
Па ра мет ры син хрониза ции 

и эф фек тов ре дак ти ру ют ся 

в ре аль ном вре мени, а зна

чения со хранятся в про ек те.
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Р
аз ра бот ка Linux носит яр ко вы ра
жен ный ин тер на цио наль ный ха рак
тер. Раз ра бот чи ки со все го ми ра 

улуч ша ют эту ОС, под дер жи ва ют уже су
ще ст вую щие или соз да ют свои ди ст ри бу
ти вы. И в на шей стране есть ряд про ек тов, 
пред ла гаю щих свои ре шения. Сре ди них 
за мет ное ме сто занима ет про ект Runtu, ко
то рый за вре мя сво его су ще ст во вания вы
пускал сбор ки на ба зе раз лич ных ра бо
чих ок ру жений (Gnome, LXDE, OpenBox). 
На этот раз но вая вер сия ди ст ри бу ти ва 
вышла на ба зе Gnome.

Про ект Runtu
Со глас но Ви ки пе дии (http://ru.wikipedia.
org/wiki/Runtu), про ект Runtu основали 
Алек сей Чер но мор чен ко и Алек сандр Бе
хер 14 мая 2007 го да, од но вре мен но с вы
пуском пер вой вер сии сво его ди ст ри бу
ти ва под на званием Ubuntu Full Power. 
Правда, это назание прожило недол го. 
Canonical из менила усло вия ис поль зо
ва ния сво их тор го вых ма рок, объявив: 
«Canonical при над ле жит ряд тор го вых ма
рок, в том чис ле Ubuntu, Kubuntu, Edubuntu 
и Xubuntu. Тор го вые мар ки за ре ги ст ри ро
ва ны в двой ной со вме ст ной фор ме: сло
во и ло го тип. Лю бой тор го вый знак, за
кан чи ваю щий ся бу к ва ми Ubuntu и Buntu, 
бу дет по хож на один или несколь ко то
вар ных зна ков, по это му необ хо ди мо бу
дет по лу чать раз ре шение на его ис поль
зо вание» (http://www.ubuntu.com/aboutus/
trademarkpolicy). Пришлось подыскивать 

для про ек та но вое имя, и Алек сандр Беш
ке над зе пред ло жил Runtu, что и было при
ня то в июне 2007 го да.

Про ект про дол жа ет свое раз ви тие, и по
следняя вер сия ди ст ри бу ти ва – Runtu 
Gnome 12.04 – выпущена в кон це ию ня 
сего года.

По лу чение и уста нов ка
На странице анон са вы хо да ди ст ри бу
ти ва (http://runtu.org/newsproject/runtu
gnome1204.html) есть ссыл ка для по лу

чения под роб ной ин фор ма ции. Прой дя 
по ней, вы по па де те на страницу фо ру
ма про ек та Runtu (http://forum.runtu.org/
index.php/topic,2712.0.html), со дер жащую 
опи сание нов шеств и осо бен но стей Runtu 
Gnome 12.04, а так же ссыл ку на страницу 
сер ви са Ян декс.Диск, с ко то рой мож но за
гру зить об раз ОС. Раз мер его ~571 МБ.

Поль зо ва те ли, спра вив шие ся с Ubuntu 
12.04, лег ко уста но вят и Runtu. Есть 
неболь шие от ли чия в про цес се уста нов
ки, но они не относятся к ослож нениям. 
Так, при зна ком ст ве с Runtu Gnome 12.04 
и за груз ки с LiveCD, ес ли вы за хо ти те уста
но вить ОС и щелкнете на знач ке Ус та но
вить Runtu 12.04, поя вит ся ок но Ус та нов
ка, где русский язык вы бран по умол чанию 
(в от ли чие от Ubuntu). В про цес се уста нов
ки Ubuntu 12.04 по сле вво да имени поль
зо ва те ля, на звания ком пь ю те ра и т. д., на
чи на ет ся по каз слай дов, а в нижней час ти 
ок на мо жно на блю дать за са мим про цес
сом. В Runtu 12.04 вы слай дов не уви ди те, 
а ок но уста нов ки бу дет «об ре за но» – там 
ото бра жает ся толь ко ин фор ма ция о про
цес се уста нов ки. И, естественно, все упо
ми нания Ubuntu за менены на Runtu.

Фишки Runtu Gnome
Как и следовало ожидать, Runtu в пер вую 
оче редь ори ен ти ро ван на русскоя зыч ных 
поль зо ва те лей и пре достав ля ет русскую 

Runtu Gnome 12.04

Вкратце

» Runtu — удоб-
ст во Ubuntu для 
рус скоя зыч ных 
поль зо ва те лей. 
См. так же: Ubuntu, 
Linux Mint.

Игорь Штом пель пред став ля ет но вую вер сию россий ско го ди ст ри бу ти ва,  
осно ван но го на Ubuntu.

> Рис. 1. KDE-при ло же ния не име ют под держ ки рус ско го язы ка по умол ча нию.

Свойства навскидку

Вос ста но ви те Grub
Ис поль зуй те Grub Customizer для вос ста нов ле ния 

сис тем но го за груз чи ка.

Dconf-editor
Тон кая на строй ка ра бо че го ок ру же ния и его скры

тых па ра мет ров де ла ет ся в Dconfeditor.
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от Google, ори ен ти ро ван ный на под держ ку 
го ло со во го и ви део ча та с по мо щью web
ин тер фей са. Со от вет ст вен но, для его ис
поль зо вания необ хо ди мо вой ти в свою 
учет ную запись Google.

Что ка са ет ся до ку мен та ции и ру ко
водств, то вам сто ит об ра тить внимание 
на спе ци аль ную вет ку фо ру ма про ек та 
Runtu, ко то рая на зы ва ет ся «Ру ко во дства 
и ин ст рук ции» (http://forum.runtu.org/
index.php/board,6.0.html). 

Вы найдете здесь те му «До ку мен та
ция к Runtu Gnome 12.04» с крат ки ми ин
ст рук ция ми по уста нов ке ди ст ри бу ти ва, 
уста нов ке/уда лению про грамм но го обес
пе чения (Synaptic, gdebi), восста нов лению 
за груз чи ка и др.

За клю чение
Runtu – ин те рес ное ре шение, пред став
ляю щее со бой отечественное ви дение 
то го, как дол жен вы гля деть и функ
цио ниро вать персональ ный компьютер 
на ба зе Ubuntu. Ра бо чее ок ру  жение 
GnomeFallback выбрано явно с оглядкой 
на жизненные реалии: шикарные эффек
ты для не особенно авангардного машин
ного парка – неуместная роскошь. 

Выбор включенного раз ра бот чи ками 
по умол чанию про грамм ного обес пе чения 
довольно удачен и отвечает потребностям 
современного пользователя настольной 
системы. Для любителей рас ши рен ной на
строй ки Ubuntu Tweak предоставляет удоб
ный плацдарм, откуда до всего можно 
дотянуться, так сказать, «не отходя от кас
сы». Досадно, конечно, от сут ст вие ло ка
ли за ции KDEпри ло жений по умол чанию. 
Но, как всегда, Synaptic или apt по мо гут 
ис пра вить по ло жение.

Runtu Gnome 12.04 нетре бо ва те лен к ап
па рат ной час ти и дол жен ра бо тать да же 
на доста точ но ста рых ком пь ю те рах. Раду
ет и размер об раза дис ка – все го 571 МБ. 
Определенно, данная вер сия Runtu – 
неплохое ре шение. Раз ра бот чи ки по ста ра
лись для нас. |

ло ка ли за цию по умол чанию во вре мя 
и по сле уста нов ки. 

Однако у нас реа ли за ция ло ка ли за
ции в Runtu Gnome 12.04 вы зва ла недо
уменные во про сы. По умол чанию по сле 
уста нов ки ру си фи ци ро ван ин тер фейс 
ра бо че го ок ру жения Gnome. А па ке ты 
с под держ кой русско го язы ка для KDE 
не уста нов ле ны (kde-l10n-ru, language-
pack-kde-ru, launguage-pack-kde-ru-base); 
так же, несмот ря на уста нов ку по умол
чанию под держ ки русско го язы ка для 
LibreOffice (libreoffice-l10n-ru), не ра бо та ла 
про вер ка ор фо гра фии. 

С орфографией мож но разобраться, 
уста но вив па кет myspell-ru. Что же ка са
ет ся под держ ки ло ка ли за ции KDEпри ло
жений по умол чанию... По нят но, что ди
ст ри бу тив ориентирован на Gnome, и KDE 
его заботит меньше. Но мно гие поль зо ва
те ли уста нав ли ва ют в сре де Gnome также 
и при ло жения KDE. И после уста новки 
K3b в Runtu Gnome 12.04, как по ка за но 
на рис. 1, поль зо ва тель уви дит ин тер фейс 
на анг лий ском язы ке. На наш взгляд, это 
серьезное упу щение для ди ст ри бу тива, 
позиционируемого как россий ский.

Что до ап па рат ных ар хи тек тур, то Runtu 
вы пуска ет ся толь ко для плат фор мы x86 
на ба зе яд ра вер сии 3.2.024genericpae. 
Минималь ные сис тем ные тре бо вания вы
гля дят сле дую щим об ра зом: про цес

сор – Pentium 3 700 МГц, опе ра тив ная па
мять – 256 МБ, требуемое про стран ст во 
на же ст ком дис ке – 3 ГБ. Раз ра бот чи ки 
подчеркива ют, что при ис поль зо вании 
ком пь ю те ра с опе ра тив ной па мя тью 
до 512 МБ уста нов ку же ла тель но на чать 
из за гру зоч но го ме ню LiveCD.

Не прельстившись ультрамодернист
ским Unity, Runtu Gnome 12.04 по умол
чанию ис поль зу ет ра бо чее ок ру жение 
GnomeFallback – это ре жим ра бо ты 
Gnome, предназначенный для ком пь ю те
ров, не имею щих под держ ки 3Dак се ле ра
ции (см. рис. 2). По сло вам раз ра бот чи ков, 
он «вы гля дит ана ло гич но “клас си че  ско 
му” ин тер фей су Gnome 2 в од но панель
ном ре жи ме». 

Коли речь зашла о ре жи мах Gnome – 
по умол чанию ра бо та ет се анс Gnome 
Classic (No effects), ко то рый ис поль зу ет 
окон ный менед жер Metacity. Аль тер на
тив ный ре жим, Gnome Classic, ис поль
зу ет окон ный менед жер Compiz. Ре жим 
с Compiz пре достав ля ет рас ши рен ные 
воз мож но сти на строй ки ин тер фей са ра
бо че го сто ла (по ве дение окон, эф фек ты 

и т. д.). Со от вет ст вен но, пе ре клю чать ся 
ме ж ду ре жи ма ми мож но с по мо щью За
вер шения се ан са, вы брав в окне менед
же ра дис пле ев (LightDM) необ хо ди мый 
се анс.

Раз ра бот чи ки Runtu 12.04 за дей ст во ва
ли как ре по зи то рии Ubuntu 12.04, так и ре
по зи то рии с Launchpad. С пе речнем по
следних мож но оз на ко мить ся, на при мер, 
в Synaptic (На строй ки > Ре по зи то рии > 
Дру гое ПО).

Теперь о составе про грамм , установ
ленных в Runtu Gnome 12.04 по умол
чанию. Для ра бо ты с муль ти ме диа предус
мотрены VLC, Audacity, RecordMyDesktop, 
Brasero, для ра бо ты с гра фи кой – mtPaint, 
а для ра бо ты в Ин тернет – Pidgin. Сре ди 
про грамм, не доступ ных по умол чанию 
в Ubuntu 12.04, мож но от ме тить GtkHash, 
Midnight Commander (за дей ст ву ет встро
ен ный ре дак тор по умол чанию), Grub 
Customizer, Htop.

Осо бо го внимания за слу жи ва ет Ubuntu 
Tweak – приложение, по зво ляю щее на
стро ить внешний вид ин тер фей са ра бо
че го сто ла (те мы, шриф ты, па ра мет ры эк
ра на вхо да в сис те му и т. д.). Но это не все 
его воз мож но сти. Вы так же мо же те по лу
чить ин фор ма цию о ком пь ю те ре (ап па
рат ная часть: про цес сор, па мять), ра бо чем 
сто ле (имя ком пь ю те ра, плат фор ма, ди ст
ри бу тив, сре да ра бо че го сто ла), вы полнить 
ряд ад минист ра тив ных за дач (под клю чить 
сто ронние ре по зи то рии ПО, уста но вить по
следнее из них), про из ве сти очи ст ку сис те
мы (кэш apt, неис поль зуе мые па ке ты, уста
рев шие яд ра и т. д.) и кэ ша Mozilla Firefox.

Для реа ли за ции со единений VPN с по мо
щью про то ко ла L2TP раз ра бот чи ки до ба ви
ли спе ци аль ный мо дуль network-manager-
l2tp (ht tp://seriyps.ru/blog/2012/01/31/
plaginl2tpdlyanetworkmanager/). Для это
го был под клю чен со от вет ст вую щий ре
по зи то рий с Launchpad (https://launch pad.
net/~seriypr/+archive/networkmanagerl2tp).

Так же в уста нов ку по умол чанию раз
ра бот чи ки до ба ви ли модуль расширения 

Вердикт

Runtu Gnome 12.04

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Со об ще ст во про ек та 
Runtu.org

Сайт: http://runtu.org/

Це на: Бес плат но

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 9/10
До ку мен та ция 9/10

» Не тре бо ва тель ный к ап па ратуре 

рос сий ский ди ст ри бу тив. Огорчает, 

правда, «недолокализация».

«С орфографией мож но 
разобраться, уста но-
вив па кет myspell-ru.»

> Рис. 2. Рабочий стол Runtu Gnome 12.04. Русское поле... 
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З
а вер ши лась за клю чи тель ная, тре
тья, фаза судебного разбира
тельства, рас смат ри вав ше го об

винение в на ру шении свя зан ной с Java 
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти ком
пании Oracle в плат фор ме Android. Со
сто яв шее ся за се дание име ло зна чение 
не толь ко для во вле чен ных в раз би ра
тель ст во от дель ных ком паний и эко си
сте мы Android, но и для всей ин ду ст рии, 
так как на дан ном за се дании су дья дол
жен был при нять ре шение, яв ля ют ся или 
нет про грамм ные ин тер фей сы (API) объ
ек том ав тор ско го пра ва. В ито ге ре шение 
вынесе но в поль зу Google – суд по ста но

вил, что струк ту ра, по сле до ва тель ность 
и ор ганиза ция 37 фи гу ри рую щих в де
ле API Java не яв ля ет ся ин тел лек ту аль ной 
соб ст вен но стью ком пании Oracle.

При знание, что API не под па да ет под за
щи ту копирайта, под твер жда ет ле галь
ность соз дания со вмес ти мых функ цио
наль ных ана ло гов про грамм ных плат форм 
и невоз мож ность мо но по ли за ции оп ре
де лен ных про грамм ных ин тер фей сов. 
Ре шение так же под твер жда ет пра во
мер ность ис поль зо вания в сто ронних про
дук тах API без вы пла ты ли цен зи он ных 
от чис лений. Дек ла ри руя свое ре шение, су
дья зая вил, что так как код, ис поль зуе мый 
для непо сред ст вен ной реа ли за ции ме то
дов, от ли ча ет ся, в со от вет ст вии с за ко ном 
об ав тор ском пра ве лю бой мо жет на пи сать 
свой ва ри ант ко да, вы пол няю щий ана ло
гич ные функ ции или дей ст вия, опи сан ные 
в Java API.

При знание до во дов ком пании Oracle по
зво ли ло бы лю бо му зая вить о сво их пра

вах на од ну вер сию ко да и при этом за пре
тить дру гим соз да вать свои соб ст вен ные 
ва ри ан ты реа ли за ции, по вто ряю щие все 
или неко то рые функ ции из на чаль но го ва
ри ан та. Фор ми рую щее API де ре во имен, 
конеч но, со дер жит в се бе эле мен ты твор
че  ст ва, но оно так же яв ля ет ся ча стью 
струк ту ры команд – на бо ра сим во лов, 
свя зан но го с оп ре де лен ной функ ци ей. 
По доб ный на бор команд трак ту ет ся за
ко ном об ав тор ском пра ве как не под па
даю щий под дей ст вие ко пи рай та, так как 
дуб ли ро вание струк ту ры команд яв ля ет
ся непре мен ным усло ви ем обес пе чения 
со вмес ти мо сти и пе ре но си мо сти. По это
му иден тич ность строк с дек ла ра ция ми 
и за го ло воч ны ми опи сания ми ме то дов 
не име ет зна чения: для реа ли за ции ана

ло гич ной функ цио наль но сти они и долж
ны сов па дать, да же ес ли са ма функ цио
наль ность реа ли зо ва на подру го му. Так 
как су ще ст ву ет толь ко один спо соб вы ра
жения идеи или функ ции, то ка ж дый во
лен ис поль зо вать иден тич ные дек ла ра
ции, и никто не мо жет мо но по ли зи ро вать 
та кие вы ра жения.

На помним, что в на ча ле мая 2012 го да 
Суд Ев ро пей ско го сою за вынес ана ло гич
ное ре шение в де ле «SAS про тив WPL», 
по ста но вив, что API, язы ки про грам ми
ро вания и по ве дение про грамм не мо
гут быть отнесе ны к ка те го рии ин тел лек
ту аль ной соб ст вен но сти и не под па да ют 
под за щи ту ко пи рай та. Спустя несколь ко 
дней в США за вер ши лась пер вая фаза раз
би ра тель ст ва «Oracle про тив Google», ког
да при сяж ные при зна ли на ру шение прав 
Oracle по 2 пунк там из 5 (за им ст во вание 
9 строк ко да, что мо жет вызвать штра ф 
в несколь ко ты сяч дол ла ров), но не достиг
ли кон сен су са по во про сам, мож но ли счи
тать API ин тел лек ту аль ной соб ст вен но
стью и вы хо дит ли ис поль зо вание API Java 
в Android за рам ки усло вий «доб ро со ве ст
но го ис поль зо вания [fair use]». На вто рой 
фа зе раз би ра тель ст ва при сяж ные от верг
ли все об винения в на ру шении па тен тов 
Oracle в плат фор ме Android.

Google не за пла тит ни цен та в рам ках су деб но го раз би ра тель ст ва с Oracle.

> Ад во кат Oracle 
Дэ вид Бойе [David 
Boies] за да ет во-
про сы по су ще ст ву 
ви це-пре зи ден ту 
Google Эн ди Ру би ну 
[Andy Rubin] (сле ва).

«При знано, что API 
не под па да ет под за-
щи ту копирайта.»

ТЯЖБА С ORACLE ЗАВЕРШЕНА

По ис ко вый ги гант 
вы  иг  рал

НО ВО СТИ Чис тая по бе да Android » Кон ку рен там ней мет ся » При став ка на Android
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Не смот ря на по бе ду Google по всем фрон там в де ле 
об ис поль зо вании свя зан ной с Javaтех но ло гия ми 
ин тел лек ту аль ной соб ст  вен но сти Oracle в плат
фор ме Android, ком панию Google все же ожи да ла 
вы пла та воз ме щения ущер ба в раз ме ре несколь ких 
ты сяч дол ла ров, так как при сяж ны ми бы ло при зна но 
за им ст  во вание 9 строк ко да c реа ли за ци ей функ ции 
rangeCheck(). Но ком пания Oracle соч ла дан ное на ру
шение незна чи тель ным и со гла си лась при знать раз мер 
ущер ба в дан ном эпи зо де ну ле вым.

Та ким об ра зом, ком пания Google не толь ко ниче го 
не вы пла тит Oracle, но и име ет воз мож ность в те чение 
двух недель взы скать с Oracle ком пен са цию су деб ных 
из дер жек, так как иск мож но счи тать необосно ван ным. 
Раз мер по доб ных из дер жек мо жет ис чис лять ся мил
лио на ми дол ла ров. 

Со сво ей сто ро ны, Oracle го то вит ся по дать апел ля
цию и планиру ет об жа ло вать ре шения, ка саю щие ся 
на ру шения па тен тов, вынесен ные в хо де су деб но го 
раз би ра тель ст  ва.

Так по че му же «ни цен та»?
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те рес но, что в деле фи гу ри ру ет и смарт
фон Galaxy Nexus – продукт Samsung, про
дви га емый и про да ваемый от ли ца Google.

За се дание 2 ию ля 2012 го да дало Sam
sung и Google вре мя на по да чу апел ля
ции, от сроч ив за пре т. Впрочем, су деб
ные ре шения толь ко пре достави ли Apple 
воз мож ность  тре бо вать за пре та про да жи 

уст ройств у ре гу ли рую щих ор га нов США; 
восполь зу ет ся ли этим Apple, по ка не яс но.

Ком пания Microsoft за клю чила с ком
пания ми Aluratek и Coby Electronics со
гла шение, при знающее на ли чие в Android 
и Chrome OS тех но ло гий, на ру шаю щих па
тен ты Microsoft, и назначена вы плата от
чис лений за все про дан ные по тре би
тель ские уст рой ст ва на их базе. Сум ма 
от чис лений остает ся тайной, но по неофи
ци аль ной ин фор ма ции это 10 – 15 дол ла ров 
с уст рой ст ва. Coby и Aluratek про из водят 
дешевые ($100 – 200) план ше ты, и да же 
малое по до ро жание про дук тов за мет но 
ска жет ся на их кон ку рен то спо соб но сти.

Око ло 70 % ком паний, про даю щих 
в США уст ройства на ба зе Android, шлют 
дань Microsoft. За за кры ты ми две ря ми, 
без раз гла шения фи нан со вых де та лей 
и списка нарушенных па тен тов, под пи
са ны подобные сдел ки с Samsung, Acer, 
ViewSonic, HTC, LG, Quanta Computer, 
Velo city Micro, General Dynamics, Onkyo, 
Wistron Corp и Compal Electronics. Из круп
ных про из во ди те лей не заключили согла
шения с Microsoft толь ко Motorola, Huawei 
и Sony Ericsson.

Пред ста ви те ли Nokia зая ви ли о на ру
шении па тен тов ком пании в пред став лен
ном недав но план ше те Google Nexus 7, по
став ки ко то ро го на ча лись в се ре дине ию ля 
это го го да. Nokia ут вер жда ет, что ни ком
пания ASUS –  изготовитель дан ного план
шета, ни Google, от ли ца ко то ро го бу дет 
продавать ся уст рой ст во, не ли цен зи ро ва
ли ряд па тен тов Nokia, свя зан ных с бес
про вод ной пе ре да чей дан ных.

По со об щению Nokia, уже око ло 40 про
из во ди те лей мо биль ных уст ройств осу
ще ст ви ли ли цен зи ро вание дан ных па тен
тов и вы пла чи ва ют от чис ления, но сре ди 
них нет ASUS и Google. Ука зан ные па тенты 
яв ля ют ся стан дар то об ра зую щи ми, т. е. 
их на ру ша ет лю бое уст рой ст во, под дер жи
ваю щее IEEE 802.11 WiFi.

К
ом пания Apple, вы пол няю щая 
роль вто ро го «за кля то го дру га» 
Google и Android по сле Microsoft, 

до би лась пра ва на за прет про даж в США 
но во го флаг ман ско го смарт фо на ком
пании Samsung – Galaxy Nexus. Ок руж ной 
су дья Лю си Ко [Lucy Koh] вынесла вер дикт 
в поль зу Apple. Apple со гла си лась депо
нировать 95 мил лио нов дол ла ров на воз
мещение воз мож ного ущерба Samsung, 
ес ли дан ное ре шение су да бу дет пе ре
смот ре но. Постановлено, что ком пания 
Samsung на ру ши ла сле дую щие тех но ло
гии, защищенные па тен тами Apple на ПО:
» ме тод об на ру жения и вы де ления та ких 
дан ных, как но ме ра те ле фо нов или ад ре
са элек трон ной поч ты, а за тем иниции ро
вание звон ка или соз дания email, когда 
поль зо ва тель щелк нул по этим дан ным;
» ме тод од но вре мен но го по ис ка дан ных 
в несколь ких СУБД и ис точниках дан ных;
» раз бло ки ро вание со то во го те ле фо на 
про ве дением паль цем по его эк ра ну;
» функ ция ав то за вер шения на бора слов, 
по зво ля ющая поль зо ва те лю при нять или 
от верг нуть пред ло жен ные ва ри ан ты.

Все это применяет ся во всех уст
рой ст вах на базе Android; та к что Apple 
торпедирует про да жи всех смарт фо нов 
и план ше тов на базе дан ной ОС в США. Ин

тач падом и бес про вод ным кон трол лером 
(2 джой сти ка, dpad и 8 кно пок). На борту 
ОЗУ 1 ГБ, Flash 8 ГБ, HDMI (1080p HD), WiFi 
802.11 b/g/n, Bluetooth LE 4.0, порт USB 2.0.

Планиру емая цена при став ки – $99. 
При ло жения для нее бу дут по став лять

ся по мо де ли “free to play”, т. е. с бес плат
ной де мовер сией для оценки иг ры до 
по куп ки. 

Под ра зу ме ва ет ся, что раз ра бот чи ки 
бу дут по став лять ба зо вый костяк иг ры, 
а пла ту взи мать за подпис ку на но вые вер
сии, до полнитель ные уровни и рас ши рен
ные воз мож но сти. Вер сию для при став ки 
OUYA уже готовят раз ра бот чи ки Minecraft. 
Привлечен Ив Бе ар [Yves Béhar], из вест
ный по про ек там Jawbone Jambox и One 
Laptop Per Child. Кон суль тан ты – Эд Фрис 
[Ed Fries] из ко ман ды Xbox и Жю ли Ур
ман [Julie Uhrman] из IGN, осно ва те ль и ис
полнитель ный ди рек то р Ouya, а так же 
Маф фи Га диа ли [Muffi Ghadiali] из ко ман
ды Amazon Kindle. |

Н
а сай те об ще ст вен но го фи нан
си ро вания твор че  ских про ек тов 
Kickstarter поя ви лось со об щение 

о раз ра бот ке но вой иг ро вой кон со ли 
OUYA (чи та ет ся как «Ойя») на плат фор ме 
Android. За пер вый же день сбо ра средств 
скопилось бо лее двух мил лио нов дол ла
ров, при плане в 960 ты сяч. Про ект бу дет 
го тов к весне сле дую ще го го да. Все на ра
бот ки планиру ет ся рас про стра нять под от
кры ты ми ли цен зия ми; раз ра бот чи кам игр 
под го тов ят от кры тый и бес плат ный SDK.

Уст рой ст во ба зируется на плат фор
ме NVIDIA Tegra 3, со че тающей 4 ядер ный 
CPU ARM CortexA9 MPCore, до бавоч ное 
пя тое яд ро с низ ким энергопо треб лением 
и 12ядер ный GPU Nvidia, и управ ляется 

Про шлый ме сяц принес по клонникам Android не толь ко ра до сти, но и огор чения.

Про ект OUYA на ме рен соз дать пол но цен ную иг ро вую при став ку на ба зе Android.

> Стиль ный ди зайн 
Ouya так и при-
гла ша ет в нее 
по иг рать!..

«Суд дал Samsung 
и Google время на по-
дачу апелляции.»

ТЯЖБА С APPLE НАЧИНАЕТСЯ

Зло клю чения смарт фо нов в США

С ANDROID НА БОРТУ

«Иг ро за пускал ка» за $100

Чис тая по бе да Android » Кон ку рен там ней мет ся » При став ка на Android
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О 
плат фор ме Android не слы шал нын че, ка жет ся, толь
ко ленивый. Это неуди ви тель но – по мно гим при чи нам; 
неко то рые из них бу дут рас смат ри вать ся даль ше. По

ка же мож но от ме тить бес пре це дент ную от кры тость по сравне
нию с дру ги ми по пу ляр ны ми плат фор ма ми (конеч но, на мо мент 
на пи сания ста тьи вслед за Google ис ход ные ко ды на ча ли от кры
вать и дру гие фир мы, но Android был пер вой лас точ кой). На этом 
всту п ление мож но за кон чить и пе рей ти к пред ме ту на пи сания 
ста тьи.

Ис то рия успе ха
Google ку пил стар тап Android Inc в 2005... Нет, по жа луй, на до сна
ча ла сде лать неболь шой экс курс в про шлое. Пре ж де все го от ме
тим, что Linux стал ис поль зо вать ся в со то вых те ле фо нах за 4 го да 
до вы пуска пер вой вер сии Apple iOS, то есть в 2003 го ду. И пер вым 
смарт фо ном (не про то ти пом), в ко то ром офи ци аль но ис поль зо
вал ся Linux, был Motorola A760. В этом же го ду свой смарт фон 
на ба зе Linux, SCHi519, пред ста вил Samsung. Пред ла гаю рас
смот реть пер вый – хо тя бы ра ди ин те ре са.

Ка ким же он был, пер вый смарт фон на осно ве Linux? 
MontaVista CEE 3.0 на осно ве яд ра 2.4.20, Intel Xscale PXA262, 
16 МБ ОЗУ, 32 ПЗУ... сла бо ват по со вре мен ным мер кам. И несмот
ря на то, что там сто ял Linux с QT, на нем без осо бых те ло дви
жений... нель зя бы ло за пускать ниче го, кро ме J2MEпри ло жений! 
Лад но. Смот рим, ска жем, в 2005 год. В кон це го да был анон си ро
ван ки тай ский смарт фон Haier N60 (пер вый офи ци аль ный Linux

смарт фон на россий ском рын ке). Ха рак те ри сти ки – 
про цес сор Intel Xscale PXA271, 312 MHz, 

59 МБ ПЗУ... и опять же невоз мож ность 
за пускать чтоли бо, по ми мо J2ME. 

Кар ти на яс на: несмот ря на на ли
чие Linux в смарт фо нах то го вре
мени, они бы ли поч ти та ки ми же 
за кры ты ми, как и те, что бы ли осно
ва ны на про прие тар ных плат фор мах 
(OSE, Nucleus...). 

В ию ле 2007 го да фир мой 
OpenMoko был вы пу щен смарт фон 
Neo1973. Смарт фон был пол но стью 
(за ис клю чением, быть мо жет, сте

ка GSM) от кры тым. Но изза то го, 
что це ле вой ау ди то ри ей бы ли тех на

ри (а так же, воз мож но, изза не слиш

ком удачной мар ке тин го вой по ли ти ки), он не по лу чил ши ро ко го 
рас про странения.

В том же 2007 го ду Google был осно ван OHA – Open Handset 
Alliance. День его осно вания и счи та ет ся на ча лом Androidэры. 

Пер вым уст рой ст вом на осно ве Android стал HTC Dream, 
он же TMobile G1. Сей гад жет имел на бор ту 192 МБ ОЗУ, 256 МБ 
ПЗУ, про цес сор Qualcomm 7201 528 МГц и QWERTYкла виа ту ру. 

Возника ет ре зон ный во прос: по че му имен но Android, а не ка
койнибудь Mizi Linux? По ми мо за ку лис ных ин триг Google (без 
ко то рые, как мне ка жет ся, дей ст ви тель но не обошлось) и про чих 
кон спи ра тив ных тео рий за го во ра, име ет ся и вполне ре зон ный от
вет на этот во прос. Про из во ди те лей при вле ка ет низ кая стои мость 
раз ра бот ки. Ну еще бы – за яд ро пла тить не на до, за ин тер фейс – 
то же. А так же, что нема ло важ но, боль шая часть фрейм вор ка 
Android кросс плат фор мен на, что, впро чем, боль ше ка са ет ся раз
ра бот чи ков ПО. Конеч ным же поль зо ва те лям нра вит ся цен тра ли
зо ван ный Android Market – сво его ро да ре по зи то рий, идея ко то
ро го бы ла под смот ре на у Apple, ну а Apple же, по всей ви ди мо сти, 
взя ла эту идею у ди ст рибь ю то ров Linux. 

...уст рой ст ва на осно ве Android штам пу ют ся де сят ка ми ты
сяч в день, и не толь ко с имениты ми брен да ми (Motorola, Alcatel), 
но и без вест ны ми фир ма ми. Да вай те же пе рей дем к опи санию ар
хи тек ту ры и воз мож но стей этой плат фор мы.

Внут реннее уст рой ст во
Начнем с оче вид но го. В осно ве Android ле жит яд ро Linux. Нет, 
ис клю чения, конеч но же, име ют ся – по сколь ку, стро го го во ря, 
то, что боль шин ст во поль зо ва те лей на зы ва ет сло вом «Android», 
тео ре ти че  ски мо жет за пускать ся да же на Windows CE. Но здесь 
и да лее мы не бу дем рас смат ри вать по доб ные слу чаи (точнее го
во ря, мы бу дем рас смат ри вать Android 2.2 с ядром 2.6.39, но, ду
ма ет ся, все что бу дет опи са но, при менимо и к стар шим вер си ям, 
а час тич но – и к млад шим).

Ар хи тек ту ра яд ра, в об щемто, та кая же, как и вез де (за ис клю
чением, мо жет быть, IPC – но IPC час тич но от но сит ся к поль зо ва
тель ско му ре жи му), по это му мы не бу дем на ней оста нав ли вать ся, 
а поднимем ся вы ше Од на ко, ес ли это бу дет необ хо ди мо, мы опи
шем ме ханиз мы яд ра – тот же IPC.

Вы ше у нас libc. В ка че  ст ве та ко во го ис поль зу ет ся не glibc, 
а Bionic, по стро ен ный на ба зе libc BSD – Google по счи та ла, что 
Glibc не под хо дит изза тя же ло вес но сти и ли цен зи он ных ог ра
ничений. Но, по сколь ку Bionic соз да вал ся с уче том встраи вае мых 
сис тем, раз ра бот чи кам при шлось по сту пить ся неко то ры ми функ

Ро ман Яры жен ко ре шил по при стальнее при гля деть ся 
к от ли чи тель ным осо бен но стям плат фор мы Android.

Android:  
А что у нас внут ри?

 » Изучаем внутреннее устройство системы

Наш 
эксперт

Ро ма на Яры жен ко  
хле бом не кор ми –  
дай по про бо вать  
ка куюни будь  
эк зо ти че скую 
(и не очень) ОС. 
Же ла тель но 
от кры тую.

> Cмартфон 
OpenMoko NEO1973.
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ция ми «стар ше го бра та». Так, он не под дер жи ва ет ис клю чений 
C++, у него соб ст вен ная реа ли за ция pthread, вме сто ис поль зо
вания, к при ме ру, ./etc/resolv.conf ис поль зу ет ся об ласть раз де
ляе мой па мя ти, мно гие функ ции, ти пич ные для «на столь ных» ди
ст ри бу ти вов, та кие как getpwent(), про стона про сто от сут ст ву ют 
изза спе ци фи ки ар хи тек ту ры. 

Что же даль ше? А даль ше идет слой HAL – на бор биб лио тек, 
на пи сан ный на C/C++, слу жит для обес пе чения про зрач но сти ра
бо ты с обо ру до ванием. И на этом же при мер но уровне осталь
ные Nativeбиб лио те ки (мы не бу дем их под роб но рас смат ри вать, 
но пе ре чис лим неко то рые) – WebKit, SSL, OpenGL ES...

Поднима ем ся вы ше – на уро вень Nativeпри ло жений. К та ко
вым от но сят ся, на при мер, installd – де мон, че рез ко то рый про хо
дит уста нов ка па ке тов, и rild – де монпро слой ка ме ж ду ап па рат
носпе ци фич ным и плат фор монеза ви си мым ПО GSM.

Едем даль ше... что мы ви дим? Ви дим фрейм ворк и вир ту аль
ную ма ши ну, очень по хо жие на JRE, но фор маль но им не яв ляю
щие ся. Тем не менее, на бор ба зо вых клас сов и син так сис основ
но го язы ка про грам ми ро вания яс но да ют по нять, что в осно ве 
фрейм вор ка ле жит тво рение Sun.

Но как же вы пол ня ет ся де ление на про цес сы и вы пол ня ет ся ли 
оно во об ще? Для от ве та на пер вый во прос необ хо ди мо от ве тить 
на вто рой. Да, вы пол ня ет ся. Но за чем? Не у же ли нель зя по ло
жить ся на фрейм ворк? Де ло в том, что, ес ли на обыч ном ком пь
ю те ре про цесс вир ту аль ной ма ши ны Java «упа дет», с сис те мой 
ниче го не слу чит ся. А ес ли он упа дет на Android, где на Java на пи
сан прак ти че  ски весь средний и верхний уро вень, то по след ст вия 
бу дут фа таль ны ми. Та ким об ра зом, раз де ление на про цес сы ока
зы ва ет ся необ хо ди мым. Те перь от ве тим на во прос «как?». В JRE 
5 бы ла спе ци фи ка ция Isolates, 
и коегде они при ме ня ют ся 
до сих пор (JNode), но в JRE 6 
их уб ра ли, а в Android ис поль
зу ют ся обыч ные Linuxпро
цес сы. Ка ж дый но вый про
цесс Android по ро ж  да ет ся 
от ветв лением про цес са Zygote (ис клю чение со став ля ет system_
server, в ко то ром вы пол ня ет ся, на при мер, гра фи че  ская под сис
те ма) и име ет на звание ви да com.android.Launcher. Фак ти че  ски, 
ка ж дый про цесс за пуска ет ся в соб ст вен ной ВМ, ко то рая но сит 
на звание Dalvik VM. Осо бен но сти Dalvik VM та ко вы: соб ст вен
ный фор мат хранения клас сов DEX, соб ст вен ный байткод, ре
ги ст ро вая ар хи тек ту ра, а на чи ная с вер сии Android 2.2 – еще 
и JITком пи ля ция. 

Рас смот рим неко то рые час ти фрейм вор ка, а так же неко то рые 
спе ци фич ные по ня тия Android.

При ло жения Android стро ят ся на осно ве уже имею щих ся клас
сов. То есть, к при ме ру, ес ли по тре бу ет ся раз ра бо тать соб ст вен
ный ре дак тор, для это го бе рет ся уже го то вый класс и рас ши ря
ет ся/до пол ня ет ся до необ хо ди мо го. В этом (да и не толь ко в этом) 
смыс ле плат фор ма Android бо лее по хо жа на Webпри ло жения 
и фрейм вор ки. 

У при ло жения всегда есть манифест (нетнет, это ни в ко ем 
ра зе не манифест Ком мунисти че  ской пар тии! Это все гона все го 
кон фи гу ра ци он ный файл фор ма та XML, ко то рый при сбор ке при
ло жения пре об ра зу ет ся в дво ич ный вид). Он пред на зна чен для 
опи сания струк ту ры при ло жения, его при ви ле гий, тре бо ваний 
к же ле зу... в об щем, мно го для че го.

При ло жение мо жет быть мно го уровневым. Рас смот рим спи сок 
основ ных клас сов фрейм вор ка Android, на осно ве ко то рых стро
ят ся боль шин ст во при ло жений (этот спи сок да ле ко не пол ный; 
сю да вклю че ны лишь са мые основ ные клас сы):
» Activity – гру бо го во ря, ло ги ка GUI; сам гра фи че  ский ин тер
фейс опи сы ва ет ся в XMLфай лах сло ев. Activity досту пен толь ко 

на пе реднем плане, во всех осталь ных слу ча ях он унич то жа ет ся – 
ис клю чение со став ля ет раз ве что слу чай, когда те ря ет ся фо кус, 
в этом слу чае Activity приоста нав ли ва ет ся.

В Android не реа ли зо ван мно го окон ный ин тер фейс – по той 
про стой при чине, что эк ран не по зво ля ет вме стить боль шое ко
ли че  ст во окон. Вме сто это го ис поль зу ет ся мо дель сте ка: на вер
шине на хо дит ся тот Activity, ко то рый сей час на пе реднем плане. 
При на жа тии ап па рат ной кноп ки «Back» те ку щий Activity унич то
жа ет ся, а тот, ко то рый на хо дил ся ниже в сте ке, соз да ет ся вновь.
» ContentProvider – ес ли Activity мож но счи тать кли ен том, 
то ContentProvider в тер ми нах webфрейм вор ков вы пол ня ет ся 

на сто роне «сер ве ра» (на са
мом де ле, все несколь ко слож
нее, но рас смот рение шаб ло на 
про ек ти ро вания MVVM вы хо
дит за рам ки днной ста тьи). 
ContentProvider пре достав ля
ет Activity дан ные и в боль

шин ст ве слу ча ев яв ля ет ся оберт кой во круг SQLite. Вы пол ня ет ся 
он в кон тек сте тре бую ще го дан ных Activity, по это му не мо жет ра
бо тать сам по се бе.
» BroadcastReceiver яв ля ет ся некой «про слой кой», ко то рая пе
ре хва ты ва ет ши ро ко ве ща тель ные со об щения (Intents; о них чуть 
поз же) и ре ша ет, что де лать в от вет. Ина че го во ря, это об ра бот
чик со бы тий, ко то рые соз да ют ся пу тем по сыл ки со об щения ме
то дом sendBroadcast (ли бо sendOrderedBroadcast) со от вет ст вую
ще го клас са. Не об хо ди мо от ме тить, что эк зем п ля ры клас са 
BroadcastReceiver «од но ра зо вы», т. е. их необ хо ди мо ли бо ре ги ст
ри ро вать в манифе сте, ли бо по сле сра ба ты вания ре ги ст ри ро вать 
за но во (в слу чае, ес ли BroadcastReceiver ис поль зо вал ся в кон тек
сте Activity).
» Service... ду ма ет ся, что с этим все бо лееменее по нят но. 
Это ком понент при ло жения, ра бо таю щий в фо но вом ре жи ме 
и не имею щий гра фи че  ско  го ин тер фей са. При ме ром мо жет слу
жить MP3плей ер или, до пустим, служ ба пре ду пре ж дения о низ
ком за ря де ак ку му ля то ра. В от ли чие от Activities, ко то рые унич то
жа ют ся, ес ли поль зо ва тель за пустил дру гое при ло жение, служ бы 
унич то жа ют ся ли бо са ми, ли бо в слу чае, ес ли име ет ме сто ис чер
пание па мя ти.

Теперь, ка жет ся, мож но пе рей ти к сле дую ще му раз де лу дан
ной ста тьи. 

IPC и безо пас ность
IPC в Android до воль но свое об раз на. По ми мо стан дарт ных 
средств Unix IPC (ка на лы, сиг на лы, со ке ты) в плат фор ме от Google 
поя ви лось но вое сред ст во – BINDER. Но, как во дит ся, «Но вое – это 

> HTC Dream, пер-
вый ком му ни ка тор 
на ос но ве Android.

«При ло жения Android 
стро ят ся на осно ве 
имею щих ся клас сов.»
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хо ро шо за бы тое ста рое», по это му со вер шим крат кий ис то ри че
 ский экс курс.

Пред те ча BINDER, OpenBinder, был раз ра бо тан в ныне уже 
не су ще ст вую щей Be Inc.  в пи ку по пыт кам раз ра бот ки объ ект но
ори ен ти ро ван ной ОС. Боль шин ст во из этих по пы ток пред по ла
га ли под держ ку ООП ядром. OpenBinder же, на про тив, мог ба зи
ро вать ся на су ще ст вую щих плат фор мах. Прак ти че  ски, ана ло гом 

мо жет слу жить тех но ло гия COM от Microsoft или (воз мож но, 
в мень шей сте пени) CORBA. 

По че му имен но BINDER, а не SysV IPC? Де ло в том, что 
SysV IPC под вер жен утеч кам ре сур сов. А одним из тре бо

ваний к ар хи тек ту ре BINDER бы ло как раз тре бо вание 
не до пускать уте чек.

По смот рим, как уст ро ен BINDER в Android. В са мом ни
зу ле жит мо дуль яд ра, на пи сан ный на C. Что де ла ет этот 

мо дуль? Он пре достав ля ет ба зо вые опе ра циипри ми ти вы 
над пе ре да вае мы ми ре сур са ми. Файл уст рой ст ва /dev/binder 

под дер жи ва ет та кие опе ра ции, как open, mmap, release, poll, а сам 
драй вер под дер жи ва ет ioctl. Фай ло вые опе ра ции мы рас смат ри
вать не бу дем, а рас смот рим са мую «вкусную» – ioctl. Ар гу мен ты 
сис тем но го вы зо ва – код ко ман ды и бу фер дан ных. Ко ды команд 
мо гут быть та ки ми:
» BINDER_WRITE_READ – наи бо лее час то ис поль зуе мая ко ман да, 
пе ре да ет па кет(ы) дан ных драй ве ру.
» BINDER_SET_MAX_THREADS – ис поль зу ет ся для за дания мак
си маль но го ко ли че  ст ва по то ков для ка ж до го про цес са, ко то рые 
долж ны от ве чать на за про сы BINDER. Ина че го во ря, это ог раничи
ва ет чис ло со единений с ка ж дым про цес сом.
» BINDER_SET_CONTEXT_MGR – за да ет Context Manager (см. да
лее), мо жет быть вы полнена толь ко один раз при за груз ке Android.
» BINDER_THREAD_EXIT – ис
поль зу ет ся, ес ли свя зан ный 
по ток за вер шил ся.
» BINDER_VERSION – ну... тут 
без ко мен та ри ев.

У чи та те ля мо жет возник
нуть ре зон ный во прос: за чем 
реа ли зо вы вать BINDER в ре жи ме яд ра? Ес ли не вда вать ся в под
роб но сти (а мы не бу дем это го де лать, ибо раз мер ста тьи ог
раничен), здесь есть два от ве та: вопер вых, это да ет вы иг рыш 
в про из во ди тель но сти, а вовто рых – по ис то ри че  ским при чи нам.

Вы ше мо ду ля яд ра ле жит часть фрейм вор ка BINDER, реа ли
зо ван ная в ре жи ме поль зо ва те ля и на пи сан ная на C++. Здесь 
не име ет ся ниче го та ко го, на что мож но бы ло бы об ра тить внима
ние, раз ве что тот мо мент, что про грам мы на «чис том» C++ мо гут 
ис поль зо вать фрейм ворк на пря мую, но при этом при дет ся за но
во опи сы вать аб ст рак ции бо лее вы со ко го уров ня, ко то рые на Java 
уже реа ли зо ва ны. 

Пе ре хо дим на уро вень Java. Тут по яв ля ют ся но вые тер ми ны:
» Binder – в анг лоя зыч ных ис точниках так на зы ва ет ся как ар хи
тек ту ра BINDER, так и кон крет ная реа ли за ция ин тер фей са. Са мое 
вре мя вспомнить, что «Binder» в пе ре во де с анг лий ско го оз на ча
ет... в об щем, ве ще ст во, ко то рое свя зы ва ет. Да лее мы бу дем име
но вать са му идею, ар хи тек ту ру «свя зы вания» пропис ны ми бу к ва
ми – «BINDER», кон крет ную реа ли за цию – строч ны ми, а в слу чае, 
когда бо лее под хо дя щим бу дет русский тер мин, бу дем ис поль зо
вать его.
» Ин тер фейс IBinder [IBinder interface] – стро го оп ре де лен ный на
бор ме то дов, свойств и со бы тий, ко то рый мо жет под дер жи вать 
кон крет ная реа ли за ция Binder.
» Объ ект Binder [Binder Object] – эк зем п ляр клас са, ко то рый при
ме ня ет Binder. Мо жет реа ли зо вы вать несколь ко свя зы ваний.
» Мар кер Binder [Binder Token] – уникаль ный иден ти фи ка тор 
Binder.

» Объ ек ты Intent – объ ек ты, ин кап су ли рую щие со об щения. Эти 
объ ек ты мо гут ис поль зо вать ся как внут ри од но го про цес са, так 
и для меж про цесс но го взаи мо дей ст вия. Не об хо ди мо от ме тить, 
что со об щения асин хрон ны. Оче вид но, они мо гут ис поль зо вать
ся и для опо ве щения о ка комто со бы тии.
» AIDL (Android Interface Definition Language) – ис поль зу ет ся для 
опи сания пре об ра зо вания объ ек тов Java в объ ек ты, ко то рые мо
гут пе ре да вать ся ме ж ду про цес са ми. Пе ре да вать мож но толь ко 
при ми ти вы, стро ки, спи ски и объ ек ты, реа ли зую щие ин тер фейс 
Parcelable. AIDL на прак ти ке на эта пе ком пи ля ции пре об ра зу ет ся 
в код Java, ко то рый «за па ко вы ва ет» и «рас па ко вы ва ет» со от вет
ст вен но пе ре да вае мые ме то ду па ра мет ры и воз вра щае мые зна
чения в объ ек ты Parcel.
» Parcel – об раз но, упа ков ка для пе ре да чи бо лее слож ных объ ек
тов, чем при ми ти вы Java. Класс дол жен реа ли зо вы вать «за па ков
ку» и «рас па ков ку» этих объ ек тов.

Чи та те лю, ско рее все го, уже на дое ли все эти пе ре чис ления. 
Тем не менее, код мы рас смат ри вать не бу дем, но и из лишне тео
ре ти зи ро вать то же не бу дем. Вме сто это го от ве тим на во прос: 
как же это все ра бо та ет? Итак...

При за пуске Android дис пет чер служб [Service Manager] ре ги ст
ри ру ет ся в мо ду ле яд ра Binder в ка че  ст ве Context Manager пу тем 
по сыл ки со от вет ст вую ще го ко да ко ман ды, и по лу ча ет иден ти фи
ка тор Binder, рав ный ну лю. Это де ла ет ся из со об ра жений безо
пас но сти, так как «сфе ри че  ский кли ент в ва куу ме» не дол жен 
за ранее знать мар кер свя зы вания сер ве ра. Все опе ра ции по свя
зы ванию про хо дят че рез дис пет чер служб.

Когда сер вер (в ро ли ко то ро го обыч но вы сту па ет служ ба) за
пуска ет ся, он вы зы ва ет ме то д onBind и та ким об ра зом ре ги ст ри
ру ет ся в сис те ме. Ес ли кли ент хо чет свя зать ся с сер ве ром, он вы

зы ва ет ме тод bindService, 
сре ди па ра мет ров ко то ро го 
име ет ся, в том чис ле, и Intent, 
в ко ем на хо дит ся имя служ
бы. По сле это го, ес ли не вда
вать ся в техниче  ские под роб
но сти, кли ен ту дис пет че ром 

служб вы да ет ся мар кер Binder, с по мо щью ко то ро го и вы пол ня
ют ся дальней шие опе ра ции. Ес ли сер вер на хо дит ся в од ном про
цес се с кли ен том, мо дуль яд ра не ис поль зу ет ся. 

В дан ном опи сании все очень уп ро ще но (к при ме ру, не рас
смат ри ва ет ся, что должно по лу чить ся в ре зуль та те ком пи ля ции 
AIDLфай ла).

Упомянем еще один ме ханизм IPC Android – ashmem, ме ханизм 
раз де ляе мой па мя ти. Ос нов ное от ли чие его от SysV shmem – то, 
что име ет ся счет чик ссы лок сег мен тов; та ким об ра зом умень ша
ет ся ве ро ят ность утеч ки па мя ти.

Теперь о прин ци пах безо пас но сти. Безо пас но сть в Android 
обес пе чи ва ет ся в основ ном при посредстве трех следующих 
ме ханиз мов:
1 По сколь ку уст рой ст ва Android по идее од но поль зо ва тель ские 
(в са мом де ле, не бу дет же среднеста ти сти че  ский поль зо ва тель 
со то во го те ле фо на раз ре шать звонить с него дру гим ли цам? Со
то вые те ле фо ны нын че – чтото на по до бие пред ме та лич ной ги
гие ны), Google сде лал «финт уша ми» – он не стал изо бре тать 
ве ло си пед, а ис поль зо вал для изо ля ции ка ж до го при ло жения 
сис те му UID и GID. Та ким об ра зом, ес ли ка коели бо при ло жение 
по про бу ет уда лить или из менить дан ные дру го го, у него это го 
не получится.
2 Ме ханизм при ви ле ги ро ван ных API. Доступ к неко то рым ре
сур сам Android, та ким, к при ме ру, как те ле фония и SMS, ог
раничен. Это необ хо ди мо, по сколь ку Android – сис те ма мно го за
дач ная, а некор рект ное ис поль зо вание дан ных ре сур сов мо жет 
на вре дить сис те ме, поль зо ва те лю или его ко шель ку. Что бы ис
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поль зо вать ка киели бо при ви ле гии, при раз ра бот ке при ло жения 
необ хо ди мо их про пи сать в манифе сте.Поль зо ва тель при уста
нов ке при ло жения мо жет ли бо со гла сить ся, ли бо не со гла сить ся 
со всем на бо ром при ви ле гий полностью; вы бирать их по от дель
ности он не мо жет. Но в неко то рых мо ди фи ци ро ван ных про шив
ках (та ких, например, как CyanogenMod) по доб ная воз мож ность 
предусмотрена.

3 И, на конец, ка ж дое Androidпри ло жение долж но быть под пи
са но циф ро вым сер ти фи ка том (про ве ря ет ся толь ко при уста нов
ке). Это по зво ля ет уникаль но иден ти фи ци ро вать ав то ра и, в тео
рии, долж но пре пят ст во вать распространению вре до носных 
про грамм. На прак ти ке же аб со лют ное боль шин ст во при ло жений 
яв ля ет ся са мо под пи сан ны ми, в от ли чие от ана ло гич ной сис те мы, 
на при мер, в Symbian, где под пи сан ны ми при ло жения мо гут быть 
толь ко с ис поль зо ванием сер ти фи ка та от цен тра сер ти фи ка ции, 
при вя зан но го к IMEI и к то му же пре достав ляю ще го ог раничен
ный на бор при ви ле гий (за рас ши рен ный на бор уже на до пла тить 
и, воз мож но, от прав лять под пи сан ное при ло жение на про вер ку). 
Ав тор не на шел в ис ход ных ко дах Android воз мож но сти от клю
чить са мо под пи сан ные сер ти фи ка ты; су дя по все му, та ко вой там 
и не имеется. 

Но при шла по ра за круг лять ста тью. Ска жем лишь, что в од ной 
ста тье труд но опи сать все воз мож но сти то го или ино го про грамм
но го про ек та. Это в пол ной ме ре от но сит ся и к Android. Мож но 
лишь с тем или иным успе хом вы де лить от ли чи тель ные осо бен
но сти плат фор мы, что мы и по пы та лись сде лать.

Ито ги
В за клю чение следует отметить, что Google сей час за да ет на
прав ления в об лас ти раз ви тия вы со ких тех но ло гий, и мобиль
ных платформ это тоже касает ся. Но что ждет Android в бу ду щем? 
Не пре кра тят ли его раз ра бот ку в ре зуль та те па тент ных козней 
«злых дя дей» из Ред мон да?.. На этот во прос мож но бу дет дать 
от вет лет че рез 5; по ка же шествие Android по планете выглядит 
триумфальным. |

> При мер глав но го эк ра на Android (вер сия 2.0).
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В 
про шлом ме ся це мы ра бо та ли с локаль ной ба зой дан ных 
Android. Ну, а ес ли нуж но свя зать ся с уда лен ной ба зой 
дан ных? Есть несколь ко спо со бов это сде лать, но на на

шем уро ке мы рас смот рим ва ри ант, при ко то ром для об щения 
с ба зой дан ных ис поль зу ют ся HTTPза про сы – это, по жа луй, са
мый про стой спо соб. Этот ва ри ант так же яв ля ет ся рас ши ряе мым: 
мы по лу ча ем ин фор ма цию из ба зы дан ных, но с по мо щью тех же 

ме то дов и API мож но по лу чить все, что го тов пре доста вить web
сер вер. Мы бу дем об ра ба ты вать дан ные с по мо щью JSON и по
смот рим, как де лать это в фоне, что бы основ ное при ло жение 
не за ви са ло при ожи дании под клю чения от сер ве ра.

Этот код осно ван на ко де для ра бо ты с локаль ной ба зой дан ных 
из пре ды ду щей ста тьи; ес ли вы ее не чи та ли, возь ми те пол ный 
код при ло жения с на ше го дис ка.

Пре ж де чем на чать пи сать код HTTPза про са, при ло же нию нуж но 
пре дос та вить пра ва дос ту па к се ти. До бавь те в ма ни фест стро ку
<usespermission android:name=”android.permission.INTERNET” 
/>

Для вы полнения HTTPза про са су ще ст ву ет два ва ри ан та API: 
HTTPClient и HttpURLConnection. На чи ная с Android 2.3, Google со
ве ту ет ис поль зо вать HttpURLConnection, но на прак ти ке мно гие 
еще пред по чи та ют HTTPClient, и с ним лег че по лу чить со ве ты 
или по мощь. Что бы про де мон ст ри ро вать оба клас са в дей ст вии, 
я восполь зу юсь HTTPClient для на пи сания про сто го ме то да по лу
чения дан ных с сер ве ра, а HttpURLConnection — для про сто го ме
то да от прав ки дан ных на сер вер.

Раз бор JSON
Для от прав ки дан ных ту да и об рат но вам по на до бит ся фор
мат хранения дан ных, ко то рый смо гут по нять и те ле фон, и web
сер вер. Хо ро ший ва ри ант, ко то рым мы здесь и восполь зу ем ся – 
JSON, со кра щение от “JavaScript Object Notation [Фор мат опи сания 
объ ек тов JavaScript]”. Это лег кий фор мат об ме на дан ны ми, ко то
рый по ня тен и для чтения/за пи си че ло ве ку, и для раз бо ра/генера
ции ком пь ю те ру. Су ще ст ву ет мно же ст во дру гих фор ма тов об ме
на дан ны ми, но JSON – хо ро ший ба зо вый фор мат для стро ко вых 
дан ных, ко то рые и хранятся в на шей ба зе.

Один JSONObject бу дет на по ми нать опи сание од но го из за
даний из таб ли цы за даний при ло жения ToDo:
{“_id”:1,”task”:”test task”, “duedate”:”20111224”, “create
date”:1324660453756, “category_link”:2}

П режде чем вступать во взаи мо дей ст ви е с на стоя щим сер ве
ром MySQL, рассмотрим про стой при ме р на PHP, ко то рый воспро
из во дит эту стро ку вруч ную:
<?php
$output=array(

   “_id” => 1,
   “category” => ‘work’
); print(json_encode($output));
?>

Со храните этот код на сер ве ре в фай ле test.php, и те перь он го
тов от ве тить на за прос ва ше го те ле фо на. За тем соз дай те но вый 
класс Android в сво ем про ек те RemoteTodoSync.java:
public class RemoteTodoSync extends Activity {
         public static final String WEBADDRESS = “http://yourserver/
test.php”;
         private static final String TAG = “RemoteTodoSync”;
   public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
   {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      retrieveData();
      Intent i = new Intent();
      setResult(RESULT_OK, i);
      finish();
   }
}

До бавь те его в AndroidManifest.xml, за тем до бавь те та кие стро
ки в ToDo.java для вы зо ва Дей ст вия и об ра бот ки ре зуль та та:
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
...
startActivityForResult(new Intent(this.getBaseContext(),
      RemoteTodoSync.class), SERVER_UPDATE_ID);
...
}
@Override protected void onActivityResult(int requestCode, int 
resultCode, Intent i) {
   super.onActivityResult(requestCode, resultCode, i);
   switch (requestCode) {

Джуль ет та Кемп по ка зы ва ет, как под клю чить ся к об ла ку и за ста вить 
свое при ло жение взаи мо дей ст во вать с сер ве ром.
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      case SERVER_UPDATE_ID:
         populateList();
      default:
         // do nothing; no other result expected
      }
}

Ме тод retrieveData() клас са RemoteTodoSync по лу чит на шу тес
то вую стро ку (пред став ляю щую объ ект JSONObject) из фай ла 
test.php:
private void retrieveData() {
   InputStream is = null;
   try {
      HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
      HttpPost httpPost = new HttpPost(WEBADDRESS);
      HttpResponse response = httpClient.execute(httpPost);
      HttpEntity entity = response.getEntity();
      is = entity.getContent();
   } catch (IOException e) {
      Log.e(TAG, “IOException “ + e.toString());
      e.printStackTrace();
   }
   try {
      BufferedReader reader = new BufferedReader
         (new InputStreamReader(is, “iso88591”), 8);
         String line = null;
         while ((line = reader.readLine()) != null) {
            JSONObject jo = new JSONObject(line);
            Log.v(TAG, “id is: “ + jo.getInt(TodoDatabaseProvider.ID));
            Log.v(TAG, “task is: “ + jo.getString(TodoDatabaseProvid
er.TASK));
         }
         is.close();
      } catch (Exception e) {
         Log.e(TAG, “Exception: “ + e.toString());
         e.printStackTrace();
      }
}

В пер вом бло ке try соз да ет ся HttpClient, от прав ля ет ся за прос 
на URL, за дан ный в WEBADDRESS, и ре зуль тат это го за про са со
хра ня ет ся в InputStream. Во вто ром бло ке про из во дит ся раз бор 
это го ре зуль та та; сей час ре зуль тат про сто вы во дит ся в логфайл 
без до полнитель ных дей ст вий.

По смот рев на код, вы уви ди те, что на са мом де ле счи ты ва ет ся 
стро ка (String), ко то рая за тем вновь пре вра ща ет ся в JSONObject. 
Так ее про ще ра зо брать, по сколь ку мож но восполь зо вать ся ме то
да ми раз бо ра JSONObject, а не занимать ся этим вруч ную. Как ил
лю ст ри ру ют при ве ден ные здесь при ме ры по лу чения це лых чи сел 
и строк, ме то да ми getX() из объ ек та JSONObject мож но по лу чить 
зна чения лю бых ти пов.

InputStreamReader пре об ра зу ет бай ты вход но го по то ка (is) 
в сим во лы с по мо щью пре об ра зо ва те ля сим во лов. BufferedReader 
бу фе ри зу ет ре зуль тат в груп пах по во семь сим во лов. С по мо щью 
это го при ме ра мож но по смот реть, что про ис хо дит (и убе дить ся, 
что все клас сы инициа ли зи ро ва ны пра виль но). Од на ко дан ные, 
по лу чен ные от на стоя ще го сер ве ра MySQL, бу дут пред став ле ны 
в ви де JSONArray, ко то рый тре бу ет несколь ко боль ше го раз бо ра 
и вы гля дит так (квад рат ные скоб ки ог раничи ва ют мас сив):
[{“_id”:1,”task”:”test task”, “duedate”:”20111224”, “create
date”:1324660453756, “category_link”:2}
{“_id”:2,”task”:”new work task”, “duedate”:”20111231”, “create
date”:1324661242417, “category_link”:1}]

Вот про стой при мер PHPко да для за пуска на webсер ве ре (об
ра ти те внимание, здесь под ра зу ме ва ет ся, что ба за MySQL уже 
соз да на и за полнена дан ны ми, ина че ника ких дан ных из за про са 
вы не по лу чи те):

<?php mysql_connect(“host”, “user”, “password”); 
mysql_select_db(“todo”);
$output;
$q = mysql_query(“select * from tasks”); while($e = mysql_fetch_
assoc($q)) {
   $output[] = $e;
} print(json_encode($output)); mysql_close();
?>

Но вый улуч шен ный ва ри ант раз бо ра JSON вы гля дит так (пер
вый блок try HttpClient ос тал ся без из ме не ний):
try {
   BufferedReader reader = new BufferedReader
      (new InputStreamReader(is, “iso88591”), 8);
   String line = null;
   while ((line = reader.readLine()) != null) {
      JSONArray resultArray = new JSONArray(line);
      for (int i = 0; i < resultArray.length(); i++) {
         JSONObject jo = (JSONObject) resultArray.get(i);
         Log.v(TAG, “id is: “ + jo.getInt(TodoDatabaseProvider.ID);
         Log.v(TAG, “task is: “ + jo.getString(TodoDatabaseProvider.
TASK));
      }
   }
   is.close();
}

Сер вер вернет од ну стро ку для все го мас си ва (хо тя ес ли 
он вернет несколь ко строк, наш код сумеет справиться с их об
ра бо ткой), ко то рую мы раз би ра ем сна ча ла в от дель ные объ ек ты 
JSONObject, а за тем в необ хо ди мые ком понен ты. Опять же, воз
вра ща ет ся стро ка, ко то рая пре об ра зу ет ся в JSONArray – это уп
ро ща ет раз бор.

> При ло же ние  
на ре аль ном 
уст рой ст ве.
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Ра бо та с по лу чен ны ми дан ны ми
Конеч но, в том что бы про сто вы вес ти дан ные в логфайл, про ку 
ма ло. Нам нуж на ка каято фор ма син хрониза ции с ба зой дан ных 
Android. На этом уро ке я не бу ду го во рить о син хрониза ции (это 
до воль но слож ная те ма – ло ги ка ее ра бо ты и про бле мы, ко то рые 
нуж но об су дить, за ня ли бы боль шую часть ста тьи). Вме сто это го 
мы вы полним про стую про вер ку на дуб ли ка ты и за тем ско пи ру
ем дан ные с сер ве ра на уст рой ст во Android. В сле дую щем раз де ле 
мы зай мем ся от прав кой дан ных с уст рой ст ва Android на сер вер, 
но по тем же при чи нам эко но мии мес та и внимания мы не бу дем 
ка сать ся сер вер но го ко да, необ хо ди мо го для их сбро са в MySQL 
на сто роне сер ве ра.

При из менении ко да локаль ной ба зы дан ных для ра бо ты с сер
ве ром ме тод retrieveData() во мно гом останет ся прежним. Од
на ко JSONArray todoDataFromServer станет пе ре мен ной клас са, 
и мы не бу дем раз би рать ее в ком понен ты JSONObject. Вме сто 

это го мы до ба вим вы зов addTodosFromServer() в onCreate() по сле 
вы зо ва retrieveData(). Это боль шой фраг мент ко да, и мы по мес ти
ли его на DVD в Лис тин ге 1.

addTodosFromServer() про сто пе ре би ра ет объ ек ты JSONObject, 
воз вра щен ные сер ве ром в мас си ве JSONArray, про ве ря ет, есть ли 
объ ект в локаль ной ба зе дан ных, ме то дом checkIfTaskExists() 
и до бав ля ет его в ба зу дан ных, ес ли его там нет.

checkIfTaskExists() по лу ча ет стро ку «за дания» из JSONObject 
и вы пол ня ет SQLза прос, ко то рый ищет это зна чение в локаль ной 
ба зе дан ных. Ес ли за прос не воз вра ща ет ре зуль та тов, за дания 
не су ще ст ву ет локаль но, и его нуж но до ба вить.

На конец, ме тод insertTask() до бав ля ет но вую стро ку в ба зу 
дан ных, по лу ча ет но вые зна чений из JSONObject и за тем об нов
ля ет но вый URI эти ми зна чения ми. Ис поль зуе мые здесь ме то ды 
insert() и update() рас смат ри ва лись в пре ды ду щей ста тье (ес ли 
вы ее про пусти ли, их код мож но най ти на DVD).

При за пуске при ло жения Android сис те ма соз да ет «глав ную» 
нить вы полнения, ко то рая от ве ча ет за взаи мо дей ст вие с вид
же та ми и дру ги ми ком понен та ми поль зо ва тель ско го ин тер фей
са Android. Все ком понен ты в этом про цес се за пуска ют ся в од ной 
и той же нити, и ес ли не де лать ниче го осо бен но го по части нитей, 
все осталь ное то же бу дет вы пол нять ся в этой нити. Не доста ток 
та ко го под хо да состоит в том, что ес ли взаи мо дей ст вие занима ет 
долгое вре мя, поль зо ва те ль мо жет счесть при ло жение за висшим.

Все, что мы де ла ем здесь, вы пол ня ет ся в глав ной нити поль
зо ва тель ско го ин тер фей са Дей ст вия. Это неслож но с точ ки зре
ния про грам ми ро вания, но не слиш ком хо ро шо с точ ки зрения 
поль зо ва те ля. Ес ли при ло жению нуж но мно го вре мени на под
клю чение к сер ве ру, оно за тормозит. В луч шем слу чае это про сто 
нервирует поль зо ва те ля; в худ шем, ес ли при ло жение бу дет мол
чать достаточно дол го, поль зо ва тель мо жет не до ж даться своего 
счастья и при ну ди тель но за крыть при ло жение. Что бы обой ти 

эту про бле му, нам нуж на дру гая нить для вы полнения опе ра ций 
по ра бо те с ба зой дан ных. Го во ря о нитях, важ но помнить, что 
все опе ра ции с гра фи че  ским ин тер фей сом долж ны вы пол нять ся 
толь ко в глав ной нити поль зо ва тель ско го ин тер фей са, так как ин
ст ру мен та рий поль зо ва тель ско го ин тер фей са Android не яв ля ет
ся threadsafe (то есть не га ран ти ру ет безо пас ной ра бо ты при од
но вре мен ном вы полнении в несколь ких нитях). И вся ра бо та 
с ко дом ин ст ру мен та рия долж на про из во дить ся в «глав ной» нити 
поль зо ва тель ско го ин тер фей са, и лю бые из менения в гра фи че
 ском ин тер фей се (на при мер, по втор ное за полнение спи ска по сле 
син хрониза ции с ба зой дан ных) долж ны вы пол нять ся в глав ной 
нити, а не в на шей вто рой нити.

В нашем при ло жении вся ра бо та с ба зой дан ных бу дет осу
ще ст в лять ся во вто рой нити, а за тем мы вернем ся в пер вую нить 
для об нов ления спи ска за даний. Са мый про стой ва ри ант здесь – 
восполь зо вать ся клас сом AsyncTask, пред на зна чен ным для уп

Мы уз на ли, как по лу чить дан ные с сер ве ра, но на до и знать, как 
их от пра вить. На сто роне сер ве ра мы про сто за пи шем эти дан ные 
в файл. В ре аль ном при ло жении их нуж но бу дет до ба вить в ба
зу дан ных MySQL, а так же по ду мать о син хрониза ции дан ных, 
а не про сто за пи сать все дан ные в ба зу. На этот раз мы восполь зу
ем ся HttpUrlConnection вме сто HttpClient.

Вот при мер ко да, ко то рый нуж но раз мес тить на сер ве ре:
<?php
$myFile = “jsonout.txt”;
$fh = fopen($myFile, ‘w’) or die(“can’t open file”);
$json = file_get_contents(‘php://input’);
$obj = json_decode($json); fwrite($fh, “JSON var: “ . $json);
fclose($fh);
?>

Этот код вы во дит зна чения в ука зан ный файл. Код ме то да 
addTodosToServer() для от прав ки дан ных на сер вер слиш ком 
длине н, мы по мес ти ли его на LXFDVD. В пер вой час ти мы про сто 
по лу ча ем те ку щие за дания из локаль ной ба зы дан ных и пре об ра
зу ем их в объ ек ты JSONObject. За тем они по ме ща ют ся в мас сив 
JSONArray taskArray, ко то рый бу дет от прав лен на сер вер. В по
следнем бло ке try де ла ет ся вся труд ная ра бо та: здесь мы соз
да ем объ ект для взаи мо дей ст вия с сер ве ром HttpUrlConnection. 
При этом осо бен но ва жен ме тод setDoOutput() — без него 
HttpURLConnection не смо жет ниче го от пра вить. Ме тод 
setChunkedStreamingMode() по зво ля ет от прав лять дан ные пор

ция ми, а не все сра зу. С неболь шим объ е мом дан ных это не иг ра
ет осо бой ро ли, но с боль ши ми мо жет про изой ти пе ре полнение, 
и та кую прак ти ку сто ит вве сти в при выч ку. Мы так же за да ем 
ме тод за про са (здесь де лать это не обя за тель но, так как по умол
чанию ис поль зу ет ся ме тод GET; так же под дер жи ва ют ся POST, 
PUT и др.) и тип со дер жи мо го за го лов ка за про са [contenttype], 
ко то рый оп ре де ля ет, ка кое со дер жи мое мы пе ре да ем.

Для от прав ки дан ных нуж но под клю чить DataOutputStream 
со единения HttpURLConnection и за пи сать в него дан ные. По сле 
за вер шения за пи си важ но очи стить и за крыть его – и для то го, 
что бы га ран ти ро вать запись дан ных в по ток, и для то го, что бы 
уда лить все ненуж ные объ ек ты. На конец, обыч но сто ит по лу
чить ста тус за про са (это код воз вра та HTTP – 200 оз на ча ет, что 
все про шло успеш но, 404 – «страница не най де на» и т. д.) и за пи
сать его в логфайл или об ра бо тать иным спо со бом. По сле это го 
от клю чи те HttpURLConnection.

Те перь на ше при ло жение мо жет свя зы вать ся и об менивать
ся дан ны ми с уда лен ным webсер ве ром в обо их на прав лениях. 
Как вы убе ди лись, два спо со ба реа ли за ции та ко го взаи мо
дей ст вия, HttpClient и HttpUrlConnection, по хо жи; мож но вы брать 
лю бой, но в дол го сроч ной пер спек ти ве сто ит пред по честь 
HttpUrlConnection, по сколь ку, как мы упо ми на ли вы ше, HttpClient 
уста рел. Наш код бу дет за пускать ся ав то ма ти че  ски при за пуске 
при ло жения. На DVD мож но най ти код, в ко то ром эти же дей ст вия 
при вя за ны к пунк ту ме ню (это удоб но при тес ти ро вании).

Асин хрон ные за да чи

От прав ка дан ных на сер вер

Скорая 
помощь

Это не луч ший 
спо соб про вер ки 
дуб ли ка тов. 
В иде аль ном 
слу чае нуж но 
поль зо вать ся 
уни каль ны ми 
иден ти фи ка то ра
ми, но они долж ны 
быть уни каль ны
ми и на ло каль
ном, и на уда лен
ном сер ве рах. 
Здесь мы поль зу
ем ся про стей шим 
ва ри ан том, чис то 
что бы про ил лю ст
ри ро вать идею.
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ро щения по доб ной ра бо ты с нитя ми. Что бы восполь зо вать ся 
AsyncTask, нуж но соз дать класс, унас ле до ван ный от него. Мож
но бы ло бы соз дать внут ренний класс в RemoteTodoSync, но это 
оз на ча ло бы пе ре да чу вы полнения нити из глав но го клас са ToDo 
в RemoteTodoSync, что в свою оче редь пре рва ло бы взаи мо
дей ст вие с поль зо ва те лем. Мы оста вим RemoteTodoSync и соз да
дим ча ст ный внут ренний класс в ToDo.java, пе ре мес тив все при
ват ные ме то ды RemoteTodoSync, ко то рые и де ла ют всю ра бо ту, 
в этот класс:
private class SyncDataTask extends AsyncTask<String, Void, 
Integer> {
   @Override
   protected void onPreExecute() {
      // not doing anything here yet
   }
   @Override
   protected Integer doInBackground(String... address) {
      getAddress = address[0];
      putAddress = address[1];
      getData();
      addTodosFromServer(taskArray);
      updateIDsOnServer();
      getLocalTasks();
      sendTasksToRemoteDb();
      return RESULT_OK;
   }
   @Override
protected void onPostExecute(Integer result) {
      if (result == RESULT_OK) {
         populateList();
      }
}

В приведенном при ме ре по ка за ны три глав ных ме то да, ко то
рые вы, воз мож но, за хо ти те реа ли зо вать для сво его AsyncTask: 
onPreExecute(), doInBackground() и onPostExecute(). Ос нов ные 
дей ст вия вы пол ня ют ся в ме то де doInBackground().

В пер вой стро ке клас са нуж но оп ре де лить шаб лон ные ти пы 
AsyncTask: здесь это <String, Void, Integer>. Пер вый ар гу мент – па
ра мет ры, пе ре да вае мые AsyncTask при его вы зо ве (см. код ниже), 
вто рой – тип единиц из ме рения хо да про цес са при вы полнении 
в фо но вом ре жи ме, а тре тий – тип ре зуль та та, воз вра щае мо го ме
то дом __doInBackground(). Это воз вра щае мое зна чение бу дет пе
ре да но в ме тод onPostExecute().

В дан ном слу чае ме тод doInBackground() по лу ча ет ад ре са на
ших двух сер ве ров: од но го для по лу чения дан ных, вто ро го – для 
от прав ки, и вы зы ва ет уже на пи сан ные на ми ме то ды для взаи мо
дей ст вия с сер ве ром. Все эти ме то ды бы ли пе ре ме ще ны в класс 
SyncDataTask, но они поч ти не из менились с про шло го раза 
(при необ хо ди мо сти за гляните в код на DVD). За вер шив свою ра
бо ту, ме тод пе ре да ет гло баль ную кон стан ту RESULT_OK__ ме то
ду onPostExecute(), ко то рый при би ра ет ся за за да чей и воз вра ща
ет со от вет ст вую щее На ме рение ис ход но му вы зы ваю ще му клас су 
Todo (по сле по лу чения На ме рения спи сок бу дет за полнены но
вы ми за да ча ми, по лу чен ны ми от сер ве ра). Для инициа ли за ции 

AsyncTask мы до бав ля ем две кон стан ты в верх нюю часть клас са 
ToDo и стро ку в onCreate() для вы зо ва за да чи:
public static final String GETADDRESS = “http://yourserver/test.
php”; public static final String PUTADDRESS = “http://10.0.0.4/
test2.php”;
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
...
   new SyncDataTask().execute(GETADDRESS,PUTADDRESS);
...
}

Об ра ти те внимание на две стро ки, которые пе ре даются 
в SyncDataTask, и на то, что для вы зо ва трех ме то дов по по ряд ку 
вы поль зуе тесь SyncDataTask().execute().

Те перь все взаи мо дей ст вие с сер ве ром осу ще ст в ля ет ся в от
дель ной нити, а при ло жение мо жет со сре до то чить ся на взаи мо
дей ст вии с поль зо ва те лем.

Ин ди ка тор вы полнения про цес са
У вас мо жет возник нуть же лание со об щать поль зо ва те лю о том, 
что при ло жение де ла ет в фо но вом ре жи ме. В AsyncTask есть 
удоб ный ме тод для от прав ки ин фор ма ции о хо де про цес са об
рат но в глав ную нить – onProgressUpdate(). Что бы им восполь
зо вать ся, сна ча ла нуж но убе дить ся, что вто рой ар гу мент шаб
лон но го ти па AsyncTask был за дан вер но. Мы восполь зу ем ся 
CharSequence для ото бра жения в окне хо да вы полнения про цес
са. Ме тод onProgressUpdate() вы гля дит так:
private final ProgressDialog dialog = new
ProgressDialog(ToDo.this);
@Override protected void onProgressUpdate(CharSequence... 
message) {
   dialog.setMessage(message[0]);
   dialog.show();
}

Что бы восполь зо вать ся этим, до бавь те в лю бом мес те клас
са, где долж но поя вить ся со об щение, вы зов publishProgress 
(“со об щение”);. Диа лог так же нуж но бу дет за крыть ме то дом 
dialog.dismiss() в onPostExecute().

Од на ко при за пуске этой вер сии вы за ме ти те од ну про бле му, 
свя зан ную с этим ок ном: оно бу дет ме шать за да че пол но стью ра
бо тать в фоне, так как фо кус пе рей дет на ок но со об щения. Это 
мо жет быть удоб но, ес ли вы не хо ти те, что бы поль зо ва те ли ра бо
та ли с при ло жением при вы полнении за да чи в фоне – так они ви
дят, что при ло жение не за вис ло.

Ес ли вы хо ти те, что бы поль зо ва те ли мог ли ра бо тать с при ло
жением, есть дру гой ва ри ант – по ка зать ин ди ка тор вы полнения 
про цес са в за го лов ке ок на. Это про сто. Для на ча ла до бавь
те эту стро ку в ме тод onCreate() в ToDo.java (пе ред вы зо вом 
setContentView):
requestWindowFeature(Window.
FEATURE_INDETERMINATE_PROGRESS);
setContentView(R.layout.main);

По лу чи те на строй ки диа ло го во го ок на в SyncDataTask и до
бавь те в onPreExecute() стро ку
ToDo.this.setProgressBarIndeterminateVisibility(true);

а в onPostExecute() – стро ку
ToDo.this.setProgressBarIndeterminateVisibility(false);

(здесь не ис поль зу ет ся ме тод onProgressUpdate(), так как 
мы не об нов ля ем ин фор ма цию о хо де вы полнения про цес са, 
а про сто по ка зы ва ем, что де ла идут). Го то во. Ском пи ли руй те и за
пусти те про грам му, и вы уви ди те ин ди ка тор вы полнения про цес са 
в пра вом верхнем уг лу. Сле дую щее, о чем нуж но по ду мать, ес ли 
вы хо ти те про дол жить раз ра бот ку при ло жения – что про изой дет, 
ес ли дей ст вие бу дет за вер ше но или пе ре за пу ще но в про цес се вы
полнения? Это осо бен но ак ту аль но с AsyncTask, так как те перь 
у нас несколь ко нитей. |

> Не ос тав ляй те сво их поль зо ва те лей во мра ке — при ят ный ин ди-
ка тор вы пол не ния про цес са со об щит им, что де ла ет при ло же ние.

Скорая 
помощь

Обя за тель но вы
зо ви те ме тод 
dialog.dismiss() 
в onPostExecute(), 
что бы уб рать ок
но – в про тив ном 
слу чае вы по лу чи
те ошиб ку “Win
dow Leaked”. Трек 
воз ник но ве ния 
этой ошиб ки вы
гля дит так, как 
буд то она воз ник
ла го раз до рань ше 
в клас се, по это
му от сле дить ее 
труд но.



Про наш тест…

32 | LXF160 Август 2012

Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи 
программ – а вы можете отдыхать!

В
ы не най де те Ри чар да Стол лме
на [Richard Stallman] или Эбе на 
Мог ле на [Eben Moglen] в Face
book, Google+ или Twitter. Но эти 

бор цы за сво бод ное ПО из бе га ют та
ких се тей не про сто по то му, что они по
строе ны на про прие тар ном ПО с за кры
тым ко дом. У них есть бо лее серь ез ная 
про бле ма: их кон фи ден ци аль ность, или 
ее от сут ст вие. 

Не ма ло бы ло на па док на со ци аль ные 
се ти изза их по ли ти ки кон фи ден ци аль
но сти, по зво ляю щей ком паниям, стоя щим 
за эти ми се тя ми, без за стен чи во экс плуа
ти ро вать дан ные их поль зо ва те лей. Сто

ронники кон фи ден ци аль но сти дол го при
зы ва ли к соз данию де цен тра ли зо ван ных 
и рас пре де лен ных со ци аль ных се тей, ко
то рые от но си лись бы к поль зо ва тель ским 
дан ным с ува жением. 

Ра ды со об щить, что та кие се ти ста ли 
по яв лять ся. Соз дан ные на ПО с от кры тым 
ко дом, эти се ти при дер жи ва ют ся раз лич
ных от кры тых стан дар тов пе ре но си мо
сти дан ных, де лая ак цент на воз мож ность 
взаи мо дей ст вия и уве ли чи вая сте пень ин
те гра ции друг с дру гом. 

В на шем Сравнении мы рас смот рим 
пять со ци аль ных се тей, по стро ен ных 
на ком понен тах с от кры тым ко дом. Фак

ти че  ски, неко то рые из них да же по зво ля
ют вам ис поль зо вать эти ком понен ты для 
соз дания и раз ме щения соб ст вен ной се ти, 
пре достав ляя вам пол ный кон троль за ва
ши ми дан ны ми. 

Од на ко помните, что эти сер ви сы лишь 
недав но поя ви лись на свет, и ни один 
из них не мо жет по хва стать ся та ким же 
ко ли че  ст вом поль зо ва те лей, как их по
пуляр ные про прие тар ные аль тер на ти вы. 
Не ко то рые из этих сер ви сов, на при мер, 
Diaspora, все еще на хо дят ся на ранней ста
дии раз ра бот ки, и ог раничи ва ют ре ги ст ра
цию, про дол жая от ла жи вать сер вис для 
ра бо ты с ши ро кой об ще ст вен но стью.

Сравнивать эти се ти друг с дру гом 
труд но – не все со ци аль ные се ти оди
на ко вы. Неко то рые богаче функ циями, 
и они по зво ля ют сде лать на мно го 
боль ше, чем раз мес тить об нов ление, 
со стоя щее из 140 слов. Вме сто это го 
мы сде ла ли ак цент на тес ти ро вании 
функ ций, вы де ля ющих эти се ти. 
Мы учиты ва ли гиб кость их управ ления 
кон фи ден ци аль но стью, их спо соб но сть 
по зво лять нам пор ти ро вать на ши дан
ные и применение ими та ких от кры тых 
стан дар тов, как OpenID, OStatus и пр.

И, на конец, мы протес ти ро ва ли 
удоб ст во этих сер ви сов по сравнению 
с про прие тар ны ми се тя ми наподо
бие Facebook, Google+ и Twitter. Мы 
сравнива ли их ин тер фей сы поль зо
ва те ля и управ ление ин ди ви ду аль ной 
на строй кой, а так же их мо биль ные вер
сии и при ло жения.

От кры тые  
се ти об ще ния
За бо та о кон фи ден ци аль но сти от пу ги ва ет вас от по пу ляр ных со ци аль ных се тей? 
Ма янк Шар ма на шел аль тер на ти вы, от кры тые бо лее чем в од ном ас пек те.

На ша 
под бор ка

» Diaspora
» Friendica
» Identi.ca
» Pidder
» Qaiku
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D
iaspora – од на из наи бо лее из
вест ных аль тер на тив ных со ци
аль ных се тей. Она еще на хо дит ся 

на ста дии раз ра бот ки, но пред ла га ет мно
же ст во функ ций, по ла гаю щих ся со ци аль
ной се ти. Она по зво ля ет раз ме щать текст 
и изо бра жения и встраи вать ви део с You
Tube и Vimeo, но не раз ре ша ет пред ва ри
тель но го про смот ра ссы лок, хо тя те и кон
вер ти ру ют ся в по сты.

Поль зо ва те ли мо гут от ме чать свои по
сты как пуб лич ные или ог раничи вать 
их оп ре де лен ны ми груп па ми поль зо ва те
лей, име нуе мы ми Aspects. Вы так же мо
же те на прав лять и про смат ри вать свои 
но во сти в Aspect. Так же мо жно сле дить 
за дру ги ми поль зо ва те ля ми, не до бав ляя 
их в дру зья, как и в Google+ и Facebook.

Вы де ля ет Diaspora сре ди дру гих се тей 
то, что это рас пре де лен ная сеть. Дру ги ми 
сло ва ми, од но го сай та Diaspora в при ро де 
нет – его роль иг ра ет штат сер ве ров Dias
pora, ко то рые на зы ва ют ся “pods”. В ка че
 ст ве поль зо ва те ля вы во все не обя за ны 
знать о на ли чии pods: вы мо же те за ре ги
ст ри ро вать ся на лю бом из них и об щать ся 
с поль зо ва те ля ми на дру гих pods при пол

ной про зрач но сти. Friendica – то же де цен
тра ли зо ван ная сеть, по доб но Diaspora, 
но она раз ви ва ет эту кон цеп цию еще даль
ше. Кро ме объ е динения поль зо ва те лей 
на раз ных сер ве рах Friendica, она так же 
мо жет пе ре но сить кон тент и кон так ты 
из Facebook, Twitter, Identi.ca, и да же лент 
RSS и сай тов. А глав ное, мож но ком мен ти
ро вать, оценивать или де лить ся по ста ми 
ва ших дру зей с Facebook из нут ри Friendica.

Сер вис не на ла га ет ли ми та сим во лов 
на об нов ления ста ту са, ко то рый, по доб
но по сту в бло ге, то же мо жет иметь за го
ло вок и раз ме щать ся в раз ных ка те го ри ях. 
По ми мо обыч ной спо соб но сти за гру жать 
фо то гра фии и ссыл ки с YouTube и Vimeo, 
по сты под дер жи ва ют фор ма ти ро вание 
тек ста и снаб же ны встро ен ны ми плей е
ра ми для воспро из ве дения ау дио и ви
део ссы лок. Вы мо же те де лить ся и ре дак
ти ро вать свои по сты, и кро ме от мет ки 
«нра вит ся [like]», мож но по ста вить и от
мет ку «не нра вит ся [dislike]».

Сер вис мик ро бло гов Identi.ca ра бо та
ет на сер ве ре с от кры тым ко дом StatusNet. 
Он под дер жи ва ет хэштэ ги [hashtag] и мо
жет ав то ма ти че  ски со кра щать URL.

Мож но при кре
п лять к ва шим об
нов лениям ста ту са 
изо бра жения ви део 
и ау дио, а так же 
встраи вать кон тент 

с YouTube, Flickr и дру гих сай тов. Глав ное 
пре иму ще ст во Identi.ca пе ред Twitter в том, 
что, по ми мо об нов лений ста ту са, сер вис 
по зво ля ет по де лить ся за клад ка ми, на зна
чить ме ро прия тие, за дать во про сы или 
про вес ти оп рос. 

За то в Qaiku, еще од ном сер ви се мик ро
бло гов, основ ное внимание уде ле но мно
го языч но сти. Сер вер вме ща ет мно же ст во 
ка на лов, что от лич но по мо га ет най ти дру
гих поль зо ва те лей с ин те ре са ми, по доб
ны ми вашим. 

И, на конец, Pidder от ли ча ет ся как 
от по пу ляр ных про прие тар ных се тей, 
так и от со перников по Сравнению. В нем 
нет обыч ных для со ци аль ной се ти функ
ций, но он соз дан для за щи ты ва шей кон
фи ден ци аль но сти – и под хо дит к это
му со всей серь ез но стью. Он шиф ру ет 
все, чем вы де ли тесь, и в нем есть воз
мож ность рас ши рен но го управ ления 
кон фи ден ци аль но стью. 

Pidder так же един ст вен ный сер вис 
в Сравнении, со вме щаю щий бес плат
ные учет ные за пи си и учет ные за пи си 
пре ми умклас са.

Т
ра ди ци он ные про прие тар ные со
ци аль ные се ти ве дут се бя, как изо
ли ро ван ные склады ин фор ма ции. 

Бо лее то го, ес ли вам на до со единить
ся и по де лить ся чемто, ска жем, изо бра
жения ми, с ва ши ми друзь я ми в дру гой 

се ти, един ст вен ный спо соб сде лать это – 
за ре ги ст ри ро вать ся в их со ци аль ной се ти 
и про дуб ли ро вать дан ные в ней. 

Хо ро шая от кры тая со ци аль ная сеть 
долж на об ла дать спо соб но стью объ е ди
нять дан ные с дру ги ми се тя ми. Diaspora 
ре ша ет часть этой про бле мы, раз ре шая 
поль зо ва те лям на раз ных pods со еди нять
ся и де лит ся свои ми дан ны ми друг с дру
гом. При ре ги ст рации Diaspora раз ре ша ет 
раз мес тить основ ную ин фор ма цию про
фи ля ва шей учет ной за пи си в Facebook.

Объ е динение дан ных – од на из силь ных 
сто рон Friendica, раз ра бо та нной, что бы ви
зуа ли зи ро вать со ци аль ную сеть, по доб но 
элек трон ной поч те, и давать поль зо ва те
лю вы бо р, ка кую сеть он хо чет ис поль зо
вать. Friendica мо жет объ е ди нять дан ные 

не толь ко с дру ги ми со ци аль ны ми се тя ми, 
та ки ми, как Facebook, Twitter и Diaspora, 
но так же брать их с сай тов и бло гов.

У Identi.ca так же есть ин те гра ция с Face
book, и она мо жет зеркаль но ото бра жать 
об нов ления с Twitter, а так же им пор ти ро
вать со об щения с лент RSS и Atom в ва шу 
лен ту со об щений. Вдо ба вок сер вис так же 
по зво ля ет вам де лить ся но во стя ми с ва
ши ми друзь я ми в Twitter.

Qaiku по зво ля ет вхо дить в сер вис с учет
ной за пи си Facebook, и для это го сер ви
са не нуж но соз да вать от дель ную учет ную 
за пи сь. Так же он умеет брать кон так ты 
из Facebook, Twitter и Gmail. Мо жно до
ба вить свою учет ную запись Flickr и свой 
блог в свой про филь Qaiku, а тот за тем бу
дет от сы лать им все ва ши об нов ления.

> Friendica снаб же-
на все ми функ ция-
ми, по ла гаю щи ми ся 
со ци аль ной се ти.

> Мо дуль Diaspora для Drupal по зво ля ет 
CMS со еди нять ся с Diaspora, как с pod’а.

Функ ции

Объ е ди не ние дан ных

Что пред ла га ют се ти?

Как они ла дят с дру ги ми сер ви са ми?

Friendica
 ★★★★★
Diaspora
 ★★★★★
Pidder
 ★★★★★
Identi.ca
 ★★★★★
Qaiku
 ★★★★★

» Friendica 
бо га че всех 
функ ция ми.

Friendica
 ★★★★★
Qaiku
 ★★★★★
Diaspora
 ★★★★★
Identi.ca
 ★★★★★
Pidder
 ★★★★★

» Friendica 
уме ет де лить ся 
ин фор ма ци ей 
со мно же ст вом 
се тей.

Вердикт

Вердикт

«Вы де ля ет Diaspora 
среди других то, что это 
рас пре де лен ная сеть.»
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В 
по пу ляр ных со ци аль ных се те
вых сер ви сах есть мно же ст во при
ло жений для взаи мо дей ст вия 

с друзь я ми. От кры тые со ци аль ные се ти 
об ла да ют по доб ны ми же при ло жения
ми и для обыч ных ком пь ю те ров и для мо
биль ных плат форм. Принимая во внима
ние ста тус Diaspora «пребе та», и тот факт, 
что ее API по ка не го тов, мы нема ло уди
ви лись, что здесь та ких при ло жений уже 
несколь ко. Кли ент Dianara, по доб но сер
ви су, ко то рый он под дер жи ва ет, по ка что 
в ста дии ин тен сив ной раз ра бот ки, и мо жет 
ото бра жать толь ко око ло дю жи ны по стов. 

Есть так же webкли ент Diaspora для уст
ройств на Android, ко то рый по ка не ра бо
та ет (на всех уст рой ст вах, вклю чая на ше).

Сеть с наи боль шим ко ли че  ст вом при
ло жений – Identi.ca. По ми мо несколь ких 
спе ци аль ных кроссплат фор мен ных при
ло жений, вроде кли ента ра бо че го сто ла 
StatusNet, вы мо же те ис поль зо вать по пу
ляр ные при ло жения, ко то рые ра бо та ют 
с Twitter – Adium, Choqok и Gwibber – для 
раз ме щения по стов в Identi.ca.

При ло жения , раз ра бо тан ны е для Identi.
ca, годятся так же для раз ме щения сооб
щений во Friendica – на при мер, FrenTcl 

и кли ен т Xpostulate (кроссплат фор мен
ный); но вы не най де те их в ре по зи то рии 
ва ше го ди ст ри бу ти ва. Есть так же про стое 
при ло жение пересылки уве дом лений, ко
то рое вы во дит на ваш ра бо чий стол со об
щения от Friendica.

В Qaiku име ет ся мо биль ное при ло жение 
Mauku для Nokia N900, хо тя поль зо ва те
лям дру гих мо биль ных те ле фо нов при
дет ся до воль ст во вать ся ее ин тер фей сом, 
оп ти ми зи ро ван ным под мо биль ные уст
рой ст ва, на m.qaiku.com. На ра бо чем сто
ле мо же те восполь зо вать ся по пу ляр ным 
Gwibber или ин ст ру мен та ми Ping.fm.

Удоб ст во поль зо вания
Сво бо да – хо ро шо и все та кое, но го то вы ли эти се ти к по пу ляр но сти?

Д
ля успе ха со ци аль ной се ти при вле чения внимания со об
ще ст ва от кры то го ко да мало. Все се ти в Сравнении долж
ны ори ен ти ро вать ся не толь ко на ученых лю би те лей 

приватно сти, но на ку да боль шую ау ди то рию людей – нетехнарей. 
Тех но ло ги че  ское пре восход ст во этих се тей при вле чет поль зо

ва те лей с уровнем знаний и на вы ков, по зво ляю щим оценить эти 
ин но ва ции. Но для бо лее ши ро кой ау ди то рии удоб ст во се ти в ис

поль зо вании иг ра ет не менее важ ную роль. Что бы про тес ти ро
вать удоб ст во се тей, мы под верг ли их внут реннему нена уч но му 
тес ти ро ванию на ба буш ке. Мы по ка за ли ей эти се ти и по про си ли 
ее с ними о зна ко мить ся. Уж ес ли ба буля осво ит эти се ти, то, 
без со мнения, и лю бой дру гой то же сумеет! Но с дру гой сто ро ны, 
ес ли ей это го не уда ст ся, ника кие восхва ления высоких тех но ло
ги й не уведут ее с лю би мой про прие тар ной со ци аль ной се ти. 

Кли ен ты ра бо че го сто ла
Оф флайнкли ен ты, ко то рые взаи мо дей ст ву ют с сер ви сом.

Diaspora ★★★★★
Diaspora и внешне, и по ощу щениям очень по хо жа на Google+, толь ко тер ми ны 
здесь дру гие: так, груп пы на зы ва ются Aspects, а не Circles. Но в ней так же 
есть хэштэ ги, ставшие по пу ляр ными бла го да ря сер ви сам мик ро бло гов вро
де Twitter, что очень удоб но на старте. При ва шей ре ги ст ра ции Diaspora про сит 
ука зать около пяти об лас тей ин те ре сов в ви де хэштэ гов, и далее ис поль зу
ет их для за полнения ва шей на чаль ной лен ты. Есть хэштэ ги для при вет ст вия 
но вичков и для то го, что бы по мочь им с про бле ма ми при ра бо те в се ти, а так
же с от че та ми об ошиб ках и за про са ми на функ ции. По иск лю дей и до бав
ление их в Aspects неслож ны. Почув ст вовав се бя оди но ко, от пра вьте друзь ям 
по элек трон ной поч те при гла шение по об щать ся. Раз ме щая об нов ления ста
ту са, мож но при кре пить к ним изо бра жение и ог раничить доступ отдель ны ми 
Aspects. На строй ки сис те мы [System settings] так же лег ко доступ ны.

Friendica ★★★★★
Так же, как и у Diaspora, ин тер фейс Friendica не по ка жет ся вам незна ко мым, 
ес ли вы побыва ли хоть в од ной из по пу ляр ных со ци аль ных се тей. Friendica 
пред ла га ет ссыл ку на «Со ве ты но вич кам [Tips for New members]», с ука зания
ми на до ку мен та цию, ко то рая по мо жет но во му поль зо ва те лю ра зо брать
ся с тер ми но ло ги ей се ти. Так же она по яс ня ет свои ком понен ты, сравнивая 
их с эк ви ва лен та ми в Facebook и Diaspora. Ес ли вы свя же те Friendica с Face
book, она за полнит ваш про филь ин фор ма цией из про фи ля в Facebook. Оп
цио наль но вы так же мо же те пе ренести из Facebook ва ши кон так ты и со об
щения. Как и в Diaspora, мо жно опи сать свои ин те ре сы с по мо щью клю че вых 
слов – Friendica потом применит их для пред ло жений друж бы. До воль но про
сто объ е динить дру зей в груп пы ча ст но го об щения, с мак си мумом кон фи ден
ци аль но сти, и на строить учет ную за пи сь, придав ей личный характер.

Identi.ca
 ★★★★★
Qaiku
 ★★★★★
Friendica
 ★★★★★
Diaspora
 ★★★★★
Pidder
 ★★★★★

» Identi.ca – 
яв ный по бе
ди тель в этой 
но ми на ции.

Вердикт
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Х
о тя все эти сер ви сы пол но стью 
го то вы к ра бо те, они пре достав
ля ют воз мож ность ин ди ви ду

аль ной на строй ки раз лич ных ас пек тов 
под ва ши по треб но сти. Diaspora по зво
ля ет на стро ить спи сок дей ст вий, о ко то
рых вы бы хо те ли по лу чать уве дом ления, 
а так же со еди нять ся или раз ры вать со
единение со сто ронними сер ви са ми ти па 
Facebook, Twitter и Tumblr.

По сколь ку ко ман да по ка штур му ет 
раз ра бот ку яд ра сер ви са, оп ции для оп
ти ми за ции ин тер фей са поль зо ва теля 
от сут ст ву ют. А вот во Friendica 13 тем с на

страиваемыми эле мен тами, на при мер, 
раз ме ром шриф та для по стов и ком мен та
ри ев. Мож но так же скрыть неко то рые эле
мен ты, та кие, как страницы со об ще ст ва, 
по следние от мет ки “like”, и т. д. По ми мо 
это го, Friendica обладает рас ши рен ны ми 
на строй ка ми безо пас но сти и кон фи ден ци
аль но сти, и что бы умень шить спам, мож но 
ог раничить чис ло еже днев ных ча ст ных со
об щений от неиз вест ных вам лю дей.

Кон фи ден ци аль ность – силь ная сто
ро на Pidder. Сер вис по зво ля ет ме нять па
роль и за тем за но во шиф ро вать все свои 
дан ные уже с но вым па ро лем. Identi.ca 

ис поль зу ет соб ст вен ный сер вис со кра
щения URL – ur1.ca, но его мож но из менить 
в Settings. Учи ты вая внимание, уде ляе мое 
мно го язы чию в Qaiku, вы мо же те вы брать 
язык для сво его поль зо ва тель ско го ин
тер фей са, и основ ной язык, ко то рый бу дет 
в тэ гах ва ших об нов лений ста ту са. В Qaiku 
мож но соз дать те му с соб ст вен ным фо но
вым изо бра жением и цве та ми, вы бран ны
ми ва ми лич но. Бо лее то го, его на строй ки 
кон фи ден ци аль но сти по зво ля ют от клю
чить функ цию Location [Ме сто по ло жение], 
ко то рая показыва ет на кар те ва ши пе ре ме
щения людям, читающим ваши новости.

Па ра мет ры и на строй ки
Тон кая на строй ка служб.

Identi.ca ★★★★ ★
В от ли чие от двух пре ды ду щих, Identi.ca – сер вис мик ро бло гов, и на пер вый 
взгляд ничем не от ли ча ет ся от Twitter. Она по зво ля ет де лать все, что обыч
но – про смат ри вать со об щения в кон тек сте, от ве чать на них, по вто рять их 
и от ме чать как из бран ные. Так же по зво ля ет ся по ме чать свои за мет ки как 
кон фи ден ци аль ные, или де лить ся ими со все ми осталь ны ми в Ин тернет или 
толь ко в Identi.ca. Ин тер фейс об лег ча ет по иск групп по ин те ре сам или соз
дание соб ст вен ных групп. Но сер вис так же по зво ля ет вам де лать на мно
го боль ше, чем про сто раз ме щать по сты дли ной в 140 слов. Несложный ин
тер фейс по мо га ет соз да вать и де лить ся со бы тия ми и за клад ка ми со свои ми 
друзь я ми. Сер вис располагает и бо лее пря мы ми спо со ба ми уз нать мнение 
ок ру жаю щих, на при мер, ин ст ру мен та ми для про сто го оп ро са с пя тью града
ция ми оценок.

Pidder ★★★★ ★
Как бу дет яс но из остав шей ся час ти дан ной ста тьи, Pidder – не по все днев наяа 
со ци аль ная се ть и под хо дит да ле ко не всем. По вто рим, с по мо щью Pidder мо
жно упо ря до чить и за шиф ро вать свои важ ные дан ные, и по де лить ся с дру ги
ми он лайнсер ви са ми. Так же он хранит ин фор ма цию, ко то рую вы передали 
внешним сто ро на м, под ва шей за шиф ро ван ной учет ной за пи сью на сер ви
се.  Од на ко пре красное управ ление кон фи ден ци аль но стью при но сит в жерт ву 
удоб ст во: у Pidder са мый слож ный ин тер фейс из всех со ци аль ных се тей в на
шем Сравнении. От час ти спа са ет хо ро шая до ку мен та ции и удоб ный мас тер, 
миними зи ро ван ный в ле вой сто роне ин тер фей са. Вам не удаст ся восполь зо
вать ся этим сер ви сом, не по тра тив вре мени на изу чение его об шир ной до ку
мен та ции или про смотр ви део, что бы ра зо брать ся с основ ны ми за да ча ми – 
как де лить ся дан ны ми или до бав лять кон так ты, соз да вать quicklogins и т. д.

Qaiku ★★★ ★★
Еще один сер вис мик ро бло гов, Qaiku, об ла да ет ин тер фей сом, под хо дя
щим и для ра бо че го сто ла, и для мо биль ных уст ройств. Его глав ное пре иму
ще ст во – упор на мно го языч ность. Здесь име ют ся на строй ки, по зво ляю щие 
ме нять язык ин тер фей са и ука зы вать из вест ные вам язы ки, что, впрочем, 
не вполне по нят но по его стар то вой странице. В сер ви се нет ника кой до ку
мен та ции, хотя это не особенная по ме ха: боль шин ст во функ ций не тре бу ют 
по яснения. Qaiku так же по зво ля ет лег ко про смат ри вать об су ж дения, в ко то
рых вы принима ли уча стие. Мож но так же сор ти ро вать пуб лич ные со об щения 
по из вест ным вам язы кам. Сер вис по зво ля ет без про блем за гру жать фо то
гра фии, до бав лять тэ ги к ва шим за мет кам или раз ме щать ссыл ки с сай тов 
вро де YouTube, Slideshare и про чих. По иск и со единение с дру ги ми поль зо ва
те ля ми или ка на ла ми в нем то же не от ли ча ют ся слож но стью.

Friendica
 ★★★★★
Diaspora
 ★★★★★
Identi.ca
 ★★★★★
Pidder
 ★★★★★
Qaiku
 ★★★★★

» Во об щето 
в на строй ке 
осо бой ну ж ды 
нет.

Вердикт
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Э
ти се ти су ще ст ву ют, что бы за
щи тить ва ши дан ные от лю бо
пыт ных глаз же лаю щих восполь

зо вать ся ва ши ми дан ны ми для низ ких 
це лей. Бла го да ря рас пре де лен но му ди зай
ну Diaspora, здесь нет цен тра ли зо ван но го 
управ ления, спо соб но го от сле жи вать ва
ши учет ные за пи си или ука зы вать вам, чем 
вы долж ны по де лить ся.

Friendica за щи ща ет поль зо ва те лей 
шиф ро ванием дан ных при пе ре да че 
от сер ве ра к сер ве ру. Все пунк ты в ее се ти 
управ ля ют ся спи ска ми досту па, ко то рые 
за пре ща ют или раз ре ша ют доступ к ним 
от дель ным лич но стям или оп ре де лен ным 
груп пам поль зо ва те лей.

В боль шин ст ве се тей так же име ют ся 
груп пы для ча ст ных бе сед, ко то рые ог
раничи ва ют об щение толь ко свои ми чле
на ми. Friendica за шла еще даль ше, по
зво лив на стра ивать «срок хранения» для 
кон тен та, по ис те чения ко то ро го он уда ля
ет ся со всех сер ве ров Friendica, где толь ко 
мо жет хранить ся его ко пия. 

Боль шин ст во се тей так же поддержива
ют соб ст вен ную об мена ча ст ны ми со об
щениями от од но го поль зо ва те ля к дру
го му. Во Friendica поль зо ва те ли мо гут 
от прав лять со об щения лю бо му поль зо ва
те лю Friendica или да же Diaspora, включая 
и тех, кто на хо дит ся на дру гих сай тах.

Не ко то рых мо жет уди вить, что в Identi.
ca нет за щи щен но го ре жи ма, но эта сеть 

не ог раничи ва ет доступ к кон тен ту. Фак ти
че  ски, здесь от кры то за яв ля ет ся, что все 
по сты в се ти пуб ли ку ют ся под ли цен зи ей 
Creative Commons Attribution licence.

Ес ли вас за бо тит приват ность, со ве ту ем 
про чи тать по ли ти ку кон фи ден ци аль но сти 
Identi.ca, где яс но ука за но, что она мо жет 
ис поль зо вать неко то рые из ва ших ча ст
ных дан ных для пуб ли ка ции свод ных по
ка за те лей (на при мер, «30 % на ших поль
зо ва те лей за ре ги ст ри ро ва ны на ад ре са 
Hotmail») и обя за на пре достав лять ва шу 
ча ст ную ин фор ма цию по су деб но му ор
де ру. Qaiku же пред ла га ет про стые и по
нят ные функ ции кон фи ден ци аль но сти, 
по зво ляю щие вы брать, кто бу дет ви деть 
ва ши по сты, а кто нет. Оп ций, свя зан ных 
с кон фи ден ци аль но стью, две: од на по
ка зы ва ет или скры ва ет ва ше ме сто по ло
жение, а дру гая по мо га ет вам ре шить, хо
ти те ли вы по ка зать свои со об щения всем 
в Ин тернете, или толь ко поль зо ва те лям 
Qaiku, или толь ко ва шим друзь ям, или тем, 
кто ука зан в ва ших кон так тах.

Бо лее то го, этот сер вис да ет вам рас ши
рен ный кон троль над ва ши ми кон так та
ми – и в Qaiku, и в дру гих се тях, на при мер, 
в Twitter и Facebook. На строй ки кон фи ден
ци аль но сти в об су ж дении, на ча том кемто 
дру гим, ото бра жа ют ся в бо ко вой панели 
ря дом с лен той. Мо же те ис поль зо вать эту 
ин фор ма цию, что бы вы яснить, кто смо
жет уви деть ва ши ком мен та рии, и за тем 

ре шить, хо ти те вы при нять уча стие в этом 
об су ж дении или нет.

Обес пе чение кон фи ден ци аль но сти – 
гла вная за да ча Pidder. Он ис поль зу ет 
соб ст вен ную внут рен нюю биб лио те ку 
pidCrypt с от кры тым ко дом, на пи сан ную 
на JavaScript, для шиф ро вания ва ших дан
ных, ко то рые пе ре но сят ся на сер ве ры че
рез HTTPS. В от ли чие от дру гих се тей, 
управ ление иден ти фи ка ци ей поль зо ва те
лей яв ля ет ся цен траль ным пунк том для 
Pidder, и он по зво ля ет соз да вать учет ные 
за пи си и псев донимы для ра бо ты с дан ны
ми на ва ше усмот рение.

Вы так же мо же те на стро ить шесть раз
ных уровней до пуска для сво их кон так тов 
в се ти. В со че тании с функ ция ми управ
ления иден ти фи ка ци ей это да ет пре
восход ные воз мож но сти кон тро ли ро вать, 
ка кой поль зо ва тель ка кой имен но ин фор
ма ци ей и с кем имен но де лит ся. 

П
о ми мо управ ления кон фи ден ци
аль но стью, воз мож ность рас по
ря жать ся свои ми дан ны ми и сво

ей учет ной за пи сью яв ля ет ся еще одним 
ко зы рем открытых се тей. 

В ча ст но сти, Diaspora по зво ля ет поль
зо ва те лям ска чи вать свои тек сто вые дан
ные и фо то гра фии. Так же име ет ся очень 
доступ ная ссыл ка для за кры тия учет ной 
за пи си. Помните, что, в со от вет ст вии с ди
зай ном Diaspora, дан ные, ко то ры ми вы де
ли тесь с кемто на дру гом pod’е, хра нят
ся имен но на нем, вме сте с ко пи ей ва ше го 
про фи ля. По сколь ку они бу дут доступ ны 
ад минист ра то ру ба зы дан ных это го pod’а, 
вы би рай те pod Diaspora тща тель но. Од на
ко при уда лении по ста или дан ных про фи
ля они уда ля ют ся с ва ше го pod’а и с лю

бых дру гих pod’ов, на ко то рых они ранее 
хранились. Кро ме то го, ко ман да Diaspora 
ра бо та ет над функ ци ей, ко то рая по зво
лит экс пор ти ро вать ва ши дан ные с од но го 
pod’а и им пор ти ро вать их на дру гой.

Friendica то же по зво ля ет ска чи вать свои 
лич ные дан ные и уда лять свою учет ную 
запись. В Identi.ca мож но ска чи вать свои 
за мет ки и фай лы в фор ма тах, при год ных 
для ис поль зо вания дру ги ми сер ви са ми, 
вме сте с ва шей ин фор ма ци ей про фи ля.

В Qaiku, как это ни стран но, нет ин ст
ру мен тов для ска чи вания ва ших дан ных 
или уда ления учет ной за пи си! Pidder мож
но ис поль зо вать так же в ка че  ст ве он лай
но во го менед же ра па ро лей, так что он по
зво ля ет им пор ти ро вать и экс пор ти ро вать 
дан ные в несколь ких фор ма тах, на при

мер, pidderXML, CSV, KeePassX, и т. д. Ес ли 
вы уда ли те свою учет ную запись, сер вис 
вы чис тит все ва ши дан ные по истечении 
двух неде ль.

> В сво ей по ли ти ке 
при ват но сти Pidder 
за яв ля ет, что его 
сер ви сы мо гут при-
ме нять ся при пол-
ной ано ним но сти.

> Identi.ca экс пе ри мен ти ру ет со сво ей функ-
ци ей ре зерв но го ко пи ро ва ния, и не ко пи ру-
ет ча ст ную ин фор ма цию.

Управ ле ние кон фи ден ци аль но стью

Пе ре но си мость дан ных

Мо жет ли Боль шой Брат под слу шать?

Кто вла де ет ва ши ми дан ны ми?

Identi.ca
 ★★★★★
Diaspora
 ★★★★★
Friendica
 ★★★★★
Pidder
 ★★★★★
Qaiku
 ★★★★★

» Стран но, что 
в Qaiku нет 
функ ции экс
пор та дан ных.

Pidder
 ★★★★★
Friendica
 ★★★★★
Diaspora
 ★★★★★
Qaiku
 ★★★★★
Identi.ca
 ★★★★★

» Кон фи ден
ци аль ность – 
выс шее для 
Pidder.

Вердикт

Вердикт
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> Ме ха низ мы за-
щи ты кон фи ден ци-
аль но сти у Friendica 
да же луч ше, чем 
у Diaspora.

О 
Diaspora, безуслов но, ча ще все
го го во рят, как о за мене Facebook 
с от кры тым ко дом, ко то рая ува

жа ет ва шу кон фи ден ци аль ность. Эта сеть 
про из ве ла на нас силь ное впе чат ление, 
несмот ря на аль фаста дию ее раз ра бот ки, 
и мы ра ды бы при су дить по бе ду Diaspora.

Но – не присудим. Сер ви су не хва та ет 
жизнен но важ ных функ ций, та ких, как IM
чат, что бы вы мог ли об щать ся с друзь я
ми пря мо в брау зе ре. Раз ра бот чи ки по сто
ян но до бав ля ют но вые функ ции, так что 
ждем эту функ цию в бу ду щей вер сии. 

За тем есть еще и тот факт, что ре ги
ст ра ция на глав ном pod, где раз ме ща ют
ся раз ра бот чи ки, по ка мест ог раниче на. 
Но вы мо же те за ре ги ст ри ро вать ся на дру
гих pod’ах, или на стро ить соб ст вен ный.

Итак, по бе ди тель Сравнения – Friendica. 
Это, ве ро ят  но, луч шая объ е динен
ная со ци аль ная сеть из неиз вест ных 
вам. Она не столь шум ная, как Diaspora, 
но до воль но по пу ляр на, и, ка жет ся, в ней 
не мень ше поль зо ва те лей, хо тя у нас 
не бы ло воз мож но сти под счи тать их точ

ное ко ли че  ст во. Во Friendica име ют ся все 
функ ции, ко то рые есть в ва шей лю би мой 
про прие тар ной со ци аль ной се ти, и у нее 
доста точ но ин туи тив ный ин тер фейс. 
ПО Friendica под дер жи ва ет Facebookпо
доб ный чат в брау зе ре че рез XMPP с мо
ду лем рас ши рения. Но мо дуль дол жен ак
ти ви ро вать ся ад минист ра то ром ва ше го 
сай та Friendica. К со жа лению, на дан ный 
мо мент он не ак ти ви ру ет ся на frndc.com.

Хо тя Friendica го дит ся в за ме ну лю бой 
со ци аль ной се ти, ко то рой вы в дан ный 
мо мент поль зуе тесь, для уз ких це лей она 
мо жет быть пе ре бо ром. Ес ли вам все го 
и нуж но, что сер вис мик ро бло гов, об ра ти
тесь к Identi.ca и не ищи те ниче го дру го го.

Это пол ная за ме на Twitter, и она да же 
по зво ля ет раз ме щать соб ст вен ный сер вис 
в кон тро ли руе мой сре де – ска жем, транс
на цио наль ной кор по ра ции или 
об ра зо ва тель ном уч ре ж дении. 
И хо тя мно го язы чие не яв ля
ет ся конь ком Identi.ca в той же 
сте пени, как Qaiku, она под
дер жи ва ет за мет ки на язы ках 

и кро ме анг лий ско го. И ее ин ст ру мен ты 
удоб ны для из менения тем па об су ж дения.

А вот Pidder – статья особая. Мы не мо
жем ре ко мен до вать его в ка че  ст ве по все
днев ной со ци аль ной се ти, да он и не для 
это го. Он пред на зна чен тем, кто ценит 
свою приват ность, и луч ше все го под хо
дит для об ме на дей ст ви тель но важ ной ин
фор ма ци ей, ко то рую вы не хо ти те пре да
вать глас но сти.

 Вер дикт
От кры тые со ци аль ные се ти

Рас смот ри те так же...

«Friendica – это, ве ро ят но, 
луч шая от кры тая сеть  
из не из вест ных вам.»

I

II

III

Friendica ★★★★ ★
Сайт: www.frndc.com

» Ва ша но вая лю би мая со ци аль ная сеть.

Diaspora ★★★★ ★
Сайт: www.joindiaspora.com

» По ка не пол ная за ме на ва шей лю би мой се ти, но поч ти.

Identi.ca ★★★ ★★
Сайт: www.identi.ca

» Луч ший от кры тый сер вис мик ро бло гов. Точ ка.

Qaiku ★★★ ★★
Сайт: www.qaiku.com

» Хо ро ший сер вис мик ро бло гов, осо бен но для по ли гло тов.

Pidder ★★★ ★★
Сайт: www.pidder.com

» Идеа лен для па ра нои дов. Для ос таль ных че рес чур сло жен.

IV

V

Вы уди ви тесь, но про грамм с от кры тым ко дом для соз дания 
соб ст вен ной со ци аль ной сети очень мно го: это Elgg, LovdByLess 
и т. д. На них, а так же на движках се тей из на ше го Сравнения осно
вано нема ло нише вых се тей. Так, Bentio применяет StatusNet, 
движо к Identi.ca. Мо ду ли рас ши рения пре вра щаю т в со ци аль ные 
се ти ряд по пу ляр ных сис тем управ ления кон тен том – та кие, как Yo-
gurt для Xoops. Мо жно соз дать свою сеть на базе открытого ПО типа 

RetroShare и Newebe и со трудничать с друзь я ми, не выдавая ника кой 
ин фор ма ции чужим. Newebe (пока на бе таста дии) имеет кли ент 
мик ро бло гов и по зво ля ет де лить ся изо бра жения ми и за мет ка ми, 
а RetroShare – кроссплат фор мен ная, и все об су ж дения шиф руются 
GPG и OpenSSL. А инициа ти вы AppleSeed Project, OneSocialWeb 
и Anahita раз ра ба ты ва ют стан дар ты и ин ст ру мен ты для от кры тых 
со ци аль ных се тей. И есть еще про ект FreedomBox от FSF. |

Вы поль зо ва лись эти ми се тя ми? По ва ше му мне нию, они го то вы рас цве сти? 
По де ли тесь свои ми мыс ля ми с на ми: lxf.letters@futurenet.co.uk

Обратная связь
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Red Hat

R
ed Hat достиг важного рубежа: на ко-
нец прошлого финансового года 
они получили доход, превысивший 
$1,000,000,000 (то есть миллиард дол-

ларов). Эта цифра сама по себе шок, но еще инте-
реснее, как умудриться заработать такие деньги?

Многие из успешных компаний, работающих 
в индустрии ПО, смогли занять и удерживать свою 
долю рынка благодаря действиям, которые в луч
шем случае были сомнительными, а в худшем – 
незаконными. Со кры тие технологий; 
плановый моральный износ; а также 
пресловутое «за тя нуть, за хва тить, за га
сить» [embrace, extend, extinguish – фра
за, которой корпорация Microsoft отра
жала свою политику, – прим. пер.] – вот 

стратегии, при ме няв шие ся разными компаниями, 
которые также замедляли темп инноваций, увели
чивали себестоимость и урезали свободу пользо
вателя. Red Hat, с мо мен та ее появления в начале 
1990х, во ро ти ла нос от подобных практик. Вме
сто этого, как заявил во вступительной части От
чета за 2003 год Мэтью Шулик [Matthew Szulik], 
бывший председатель и руководитель компании, 
Red Hat позиционирует себя «в центре отношений, 
связывающих потребителя, сообщество и партне

ров», чтобы все оставались в выигрыше. Red Hat 
ведет свой бизнес ина че.

По крайней мере, такое ощу щ ение есть. Мы по
пробуем раз обрать ся, что же это значит на самом 
деле – как Red Hat зарабатывает деньги на сво
бодном ПО, какая часть ее репутации заслуженна, 
как она добилась успеха и где окажутся компания 
и движение открытого кода в будущем. Мы побе
седовали с Джимом Уайтхерстом [Jim Whitehurst], 
руководителем компании с 2008 года, и Майк

лом Тиманном [Michael Tiemann], вице
президентом по делам открытого кода 
и основателем Cygnus Support, компа
нии, занимающейся свободным ПО, ко
торая зарабатывала миллионы еще 
до того, как появился Linux.

«Red Hat ведет бизнес  
ина че. По крайней мере, 
такое ощу щ ение есть.»

Джонатан Робертс вы яс ня ет, как крупнейшая в мире компания от кры то го ПО 
 заработала миллиард, сделав свободу предметом первой необходимости.

Шляпы долой перед

Red Hat
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Происхождение
Начнем мы с происхождения Red Hat, поскольку 
это отнюдь не история внезапного успеха. Как 
и у всех свободных программ, ее корни ухо
дят в 1980е годы, к Ричарду Стол лме ну [Richard 
Stallman], GNU Project, Free Software Foundation, 
и к Линусу Торвальдсу и ядру Linux.

После создания этих основных ингредиентов 
многие начали создавать и распространять сво
бодное ПО, чтобы работать с ними. При наличии 
времени и навыков можно было собрать все со
ставляющие и создать свободную UNIXподоб
ную операционную систему для обыч ных ПК. Сей
час мы воспринимаем это как должное, но в конце 
1980х большинство корпораций работало на си
стемах UNIX, которые стоили более 10 000 дол

ларов. На ли чие свободной альтернативы стало 
истинным освобождением. 

По крайней мере, так счел Марк Юинг [Marc 
Ewing]. Окончив университет, он основал софтвер
ную компанию под названием Red Hat. Сперва 
он начал разрабатывать приложения для UNIX, 
но не мог себе позволить покупку терминала; как 
раз в это время появился Linux, причем бесплат
ный, так что он этим воспользовался для создания 
собственного приложения. 

Однако в те времена Linux был не так отлажен 
и отнюдь не готов к работе с ходу, как сейчас. 
В интервью для Salon.com в 1999 году Юинг ска
зал, что «за несколько последующих месяцев... 
я обнаружил, что трачу свое время не на работу 
над собственным проектом, а на отладку Linux... 
Я вдруг осознал, что на самом деле должен со
брать дистрибутив Linux луч ше го каче ства. Так 
я и поступил».

Приблизительно тогда же Боб Янг [Bob Young], 
еще один предприниматель в области технологии, 
основал ACC Corporation. Он ушел со своей рабо
ты и начал работать в швейном закутке жены, где 
и публиковал информационный бюллетень New 
York UNIX и каталог ПО под названием ACC PC Unix 
and Linux Catalog.

Когда по шли разговоры об октябрьском – 
“Halloween” – бе таре ли зе Red Hat, дистрибути
ва Юинга, Янг позвонил ему, чтобы договориться 
о внесении этого дистрибутива в каталог. Они бы
стро выяснили, что их таланты – техниче ские спо
собности Юинга и знания Янга в финансах и мар
кетинге – идеально сочетаются. В 1995 году Янг 
купил компанию Юинга, объединил ее с собствен
ной, и они оба за се ли за работу под брэндом Red 
Hat Software. Поскольку изначально их бизнес 
строился на свободно рас про стра няе мых про
граммах с открытым кодом, они продолжили вы

пускать все, что создавали, как программы с от
крытым кодом, так же распространяя их свободно. 
Первой задачей Юинга после слияния двух ком
паний стала переделка Red Hat, чтобы упростить 
ее загрузку с сайтов FTP по всей сети.

Прагматичный идеализм
Здесь не было никакой идеологиче ской подо
плеки, мотивированной глубокой верой в то, что 
ПО должно быть свободным, как у Столлмена, ког
да он запустил GNU Project. Юинг не планировал 
заниматься свободными программами, а Янг начи
нал, распространяя и свободные, и коммерче ские 
программы – лишь бы заработать денег.

При этом важность свобод, гарантированных 
лицензиями GNU, ми мо них не про шла: последние 

пару десятилетий оба говорили 
о воздействии, оказанном идео
логией свободного ПО на их ран
ние усилия. 

На по верх но ст ный взгляд, 
без свободного ПО их предприя
тие про сто бы не со стоя лось, из

за до ро го виз ны проприетарного UNIX. Но если 
копнуть глубже, оба сознавали, что происходит 
нечто большее.

С техниче ской точки зрения, Юинг оценил пре
имущества методологии открытого кода. В том же 
интервью для Salon.com он сказал: «...как про
граммист, имеющий академическую подготов
ку и работавший с программами с открытым ко
дом... я знал, что это намного более эффективный 
и производительный способ разработки ПО».

Если вы работаете над проприетарной про
граммой и вам нужна помощь, то вы яв но вли п

ли – ведь нельзя взять исходный код и показать 
комуто, чтобы попросить помощи в решении про
блемы, не об ло жив шись как минимум несколь
кими юристами. С открытым кодом вы можете 
просто выйти в Интернет и показать код кому 
угодно. Вы быстро получите и полезный и точный 
ответ, и удовольствие от со трудниче  ст ва с други
ми людьми.

Бизнес-модель
Янг осознавал важность открытого кода, выби
рая бизнесмодель, которая позволила бы им за
рабатывать деньги на свободном ПО. В книге Open 
Sources: Го ло са ре во лю ции от кры то го ко да он объ
яснял, что «надо фокусироваться на размере рын
ка, а не на его доле... Чем больше пользователей 
Linux в целом, тем больше пользователей будет 
у Red Hat для своей продукции».

Это наблюдение означает, что пред по сыл ка 
успеха Red Hat – успех соперничающих с ним ди
стрибутивов Linux, и лицензии на ПО с откры
тым кодом по мог ли быстрее внедрить их в жизнь. 
Когда Red Hat улучшала какуюто программу, все 
ее соперникидистрибутивы, в том числе и осно
ванные на ее продуктах, получали от этого пре
имущество; когда другие дистрибутивы улучшали 
какието программы, Red Hat и ее клиенты тоже 
получали от этого преимущество. Как сказал Янг: 
«Производитель программ с открытым кодом на
чинается с каче ственного продукта. Фо кус в том, 
чтобы найти эффективный способ зарабатывать 
деньги, предлагая своим клиентам преимущества 
открытого кода». Этим трюком Red Hat овладела 
в совершенстве, и Уайтхерст объяснил нам, как 
она использует его сегодня.

«Тогда работа в Linux 
не была такой гладкой, 
как сегодня.»

> Джим Уайтхерст возглавил Red Hat в качестве CEO в 2008, сме нив Мэтью Шулика.
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«Сила открытого кода как модели разработки 
в том, что он разбивает проблему на более мел
кие части, и вы получаете ите ра тив ные и быстрые 
улучшения. Это превосходно для устранения оши
бок и добавления функций и функционально
сти, но яв ля ет ся просто катастрофой для работы 
в центре обработки данных, потому что измене
ния в большом количе стве – это по следнее, что 
им нуж но... Если взглянуть на обычные дистри
бутивы Linux, они иногда изменяются ежедневно.

Что мы делаем – и это одна из основных цен
ностей, предоставляемых на ми нашим клиентам – 
каждый два года мы замораживаем специфика
цию, и создаем версию Red Hat Enterprise Linux, 
и принимаем на себя обязательство по его под
держке без нарушений двоичной совместимости 
в течение 10 лет».

Это вовсе не простая задача. Каждый релиз 
Red Hat Enterprise Linux ве дет команда из более 
чем 100 инженеров, сопровождающих этот релиз 
на протяжении всего его 10летнего жизненного 

цикла. Они портируют исправления ошибок и об
новления системы безопасности из новых про
грамм на зад в старые, изначально бывшие в по
ставке, не нарушая двоичной совместимости.

Естественно, сюда же входит и прочая работа, 
включая техподдержку, обеспечение документа
ции и т. п., но в центре бизнеса Red Hat – обеспе
чение традиционным предприятиям доступности 
всей силы и мощи открытого кода, работа над его 
стабильностью, что бы в него оп рав дан но было де
лать солидные вложения. 

Катализатор
Хотя вышеописанный сценарий представ
лят основной бизнес Red Hat, все же, согласно 
утверж дению Уайтхерста, некоторые клиенты 
ценят именно ее тесную связь с сообществом 
откры того кода. 

«Самые яркие примеры – когда мы работали 
с ВМФ, встраи вая ядро реального времени в пред
ше ст вую щие про ек ты, или с Агентством нацио

нальной безопасности, встра
ивая SELinux в их ПО. В этих 
примерах мы работали непо
средственно с компаниями 
над приоритетами, которые 
имелись у них рань ше».

У этих компаний нет необходимых знаний или 
опыта для эффективной работы с ранее вы шед
ши ми проектами. Они не понимают, как работает 
общественный контроль над исходником или от
четы об ошибках, как работают списки рассылки 
и каковы стандарты кода в каждом сообществе. 
А вот у Red Hat есть и подобный опыт, и знания. 
Более того, Red Hat является такой же компанией, 
как и их компании, и она умеет разговаривать 
с ними на их же языке и стать мостом, соединяю
щим эти два мира.

Это важно не просто потому что обеспечивает 
их еще одной клиентской базой – теми, кому нуж
но интегрировать новые функции – но и потому, 
что делает их брэнд сильнее в глазах тех, кто заин
тересован только в использовании программ с от
крытым кодом. В изначальном описании бизнес
модели Янг сказал, что больше всего их работа 
напоминает производство по тре би тель ских това
ров, например, бу ти ли ро ван ной воды или кетчу
па. В том смысле, что любой может создать свой 
собственный кетчуп из имеющихся под рукой ин
гредиентов, не нарушая при этом никаких законов, 
однако никто такого не делает.

В чемто это удобство – кому охо та са мо му за
мешивать кетчуп? Но это не объясняет, почему 
Heinz захватил такую до лю рынка. Heinz стал 

«Они портируют ис прав-
ле ния ошибок из новых  
программ в старые.»

> Открытый код и открытые репозитории произвели ре во лю цию в разработке программ  
и сделали конкурентоспособной относительно небольшую компанию Red Hat.

С днем рождения, RHEL!

Следуя за Red Hat Linux, Red Hat Enterprise Linux стал 
основным продуктом. В этом месяце исполняется 
десять лет со дня его первого релиза.

Основная разница между этими двумя про
дуктами в том, что скомпилированный и готовый 
двоичный дистрибутив RHEL не раздается бес
платно (хотя его исходный код попрежнему нахо
дится в свободном доступе). Более того, компания 
начала сокращать частоту релизов, но увеличивать 
период поддержки своих продуктов. В самой ком
пании изменения восприняли без энтузиазма. Тим 
Берк [Tim Burke], вицепрезидент Linux engineering, 
сказал, что «в компании хватало тех, кто говорил: 

“Вы, ребята, нас убиваете, мы уходим из бизнеса, 
вы просто не ведаете, что творите”, и в культурном 
смысле это был истинный прыжок в неведомое». 
Некоторые инженеры ушли из компании в связи 
с этим решением, потому что они действительно 
хотели продолжать работать над Red Hat Linux.

Решение было смелым, но оно себя оправдало. 
Бла го да ря бо лее долгому циклу релизов и прицель
ному вниманию Red Hat су ме ла привлечь множество 
крупных и влиятельных клиентов. Тиманн рассказал 
нам, что в 2003 году, году перехода, Red Hat была 
в состоянии делать «потрясающие вещи на Уолл
стрит, которые в итоге привели к тому, что Linux 

стал самой надежной платформой для корпоратив
ных приложений. Мы действительно смогли стать 
сплачивающим фактором». В том же году восемь 
из десяти ведущих инвестиционных банков рабо
тали на системах на базе Red Hat.

Хотя этот переход мог снизить при вле ка тель
ность Red Hat как настольного Linux, он не лишил 
других производителей возможности использовать 
плоды своего упорного труда. CentOS и Scientific 
Linux, популярные проекты, управляемые сооб
ществом, перекомпилируют исходные коды Red 
Hat Enterprise, давая преимущество предприятиям 
малого бизнеса и научным учреждениям.

> Майкл Тиманн 
основал Cygnus 
Solutions, разработал 
часть C++ для GCC 
и сей час является 
вице-президентом 
Red Hat по делам 
открытого кода.
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доминировать на рынке, где каждый потенци
ально способен создать конкурентоспособную 
альтернативу, потому что смог создать сильный 
брэнд – Heinz для многих си ноним кет чу па.

Янг был убежден, что Red Hat может домини
ровать на рынке, где каждый может скопировать 
ее продукт, создав брэнд, равный по силе брэнду 
Heinz. Чего и до би лись по став кой каче ственного 
кода, подкрепленного 10летней поддержкой; 
но не в меньшей степени – соз данием вес ких 
оснований для претензии на роль идейного лиде
ра в мире открытого кода, ко то рый в курсе всего 
происходящего и в деталях зна ет весь процесс 
разработки. 

Конечно, сообщества, с которыми работа
ет Red Hat, являются независимыми организа
циями с собственными целями и желаниями – 
и собственными функциями, которые они хотят 

добавлять. Не об хо дит ся без ситуаций, когда цели 
сообществ вступают в конфликт с целями Red Hat 
и ее партнеров; и мы спро си ли у Тиманна, что в та
ких случаях происходит.

«Мы де ла ем шаг назад и задаемся вопросом, 
что послужило причиной подобного противоре
чия; и нельзя ли создать новые условия, в которых 
этого конфликта бы не возникло? Это чаще сраба
тывало, чем нет. 

И мы всегда смотрим на искомый компонент – 
а это может быть технология, способ организации 
пакетов, тестирование или решение, принятое ру
ководством; но мы всегда смотрим на Fedora, как 
на единое целое, вплоть до самого кода, и спра
шиваем: “Где узкое ме сто на данный момент?”, 
и рас ши ва ем его».

Значительные изменения
В случае Fedora можно видеть, что 
все эти разнообразные компоненты 
сообщества претерпели солидные 
изменения с момента ее появления. 
Самое примечательное в том, что 
еще за год до этого существова
ли общественные репозитории ко

да, ку да каждый мог вносить свой вклад, и даже 
тогда это было в форме Extras, существовавших 
отдельно от основного дистрибутива.

С течением времени Extras слились с Core, и те
перь лю бой может вносить посильный вклад в лю
бую часть операционной системы. В самом начале 
это стало ис точником трений между Red Hat и со
обществом (чтобы разобраться в причинах, загля
ните на http://lwn.net/Articles/83360), но эта про
блема уже улажена.

Эмоциональная победа
Когда слушаешь Тиманна, Уайтхер ста и прочих 
из Red Hat, легко поддаться их энтузиазму относи

тельно компании. Свои деяния они описывают так 
эмоционально и захватывающе, что невольно по
нимаешь, что их миссия – сделать этот мир лучше.

Вот что Тиманн говорит о ситуациях, приведших 
Red Hat к самым большим успехам:

«У нас не просто была солидная рациональ
ная база – а лучшая производительность за бо
лее низкую цену является весьма рациональной 
базой – но мы также смогли создать эмоциональ
ный настрой, спо соб ный заставить всех осознать 
преимущества для своей карьеры, для своих дру
зей, для своих сверстников... открытый код – это 
не просто аргумент, это не просто значит быть ум
нее других. Это значит привлечь других и помочь 
им добиться успеха в своей деятельности.

Когда я пришел в Red Hat, среди прочего меня 
впечатлила философия Red Hat: даже в си туа ции 

«Любой может вно сить  
посильный вклад  
в любую часть ОС.»

> Fedora Core 3, Gnome 2.8 и KDE 3.3.

> Red Hat — главный спонсор Fedora Project, 
дистрибутива сообщества, находящегося 
на переднем крае свободного ПО.

Майкл Тиманн о возможностях

Во время беседы с Тиманном мы спросили его, 
с какими трудностями может столкнуться открытый 
код в следующие пять – десять лет. И первым делом 
он сказал, что обо рот ной стороной трудности явля
ется возможность.

«Последнее, чему я стараюсь учить всех при
хо дя щих в Red Hat, это ци та та из Ганди. Он сказал: 
“Пусть вы делаете неважную работу – важ но, что 
вы ее делаете”. Я осоз нал, что открытый код дает 
механизм принятия содействия от каждого, незави
симо от его значимости и величины, делая каждого 
крайне важным. 

В ми ре открытого кода человек, работающий 
над J2BE, может перейти на Apache и исправить там 
чтото, и наоборот. А следствие та ко во, что десятки 
тысяч незаметных, крошечных инноваций ведут 
к созданию более понятной, более стабильной, 
быстрее адаптируемой платформы...

Так что на счет трудностей, с которыми сталкива
ется открытый код, я бы в первую очередь сказал, 
что благодаря этой развивающейся инновационной 
модели возможности настолько огромны, что под
лин ная битва – это даже не битва – подлинный кон
текст, в котором мы находимся, тот, что открытый 
код – единственный настоящий практиче ский спо
соб не отстать от быстро меняющегося мира». 

Говоря о самих трудностях, Тиманн, как 
ни странно, не упомянул среди них патенты 
на ПО или иные законодательные ре фор мы. 
Он сказал, что это – общие трудности, поскольку 
они «оказывают давление на то, что Бен Франк
лин, Джон Адамс и, черт возьми, Адам Смит изна
чально описывали, как свободный рынок». Настоя
щая проблема в понимании Тиманна, в том, чтобы 
создать ПО, отвечающее требованиям 2012 года, 
«когда каждый триллион долларов имеет значение» 

и когда БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) 
имеют тенденцию к росту вплоть до экономиче ского 
превосходства. 

Он подсчитал, что 500 миллиардов долларов 
из суммарных затрат всех предприятий на ИТ еже
годно тратятся впустую изза огромного количе ства 
приложений, отвергнутых до внедрения, или тех, 
которые за по зда ли, или не обладают нужными 
функциями, или имеют дефекты, снижающие 
про изводительность.

Поскольку открытый код «создает лучшие про
граммы, которые быстрее совершенствуются 
и имеют более низкую стоимость, мы можем обес
печить эффективность на каждый потраченный 
доллар, которая будет в четыре – десять раз выше... 
нужно только дать людям понять, что технология – 
превосходная вещь, а не про сто гра бе ж 30 центов 
с каждого доллара, на нее потраченного». 
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конкурентных продаж мы не рассматривали 
ее как игру с нулевым исходом... мы изо всех сил 
стараемся делиться лучшими достижениями, ведь 
чем больше людей это понимают, тем больше наш 
успех, которого мы добились как часть просто 
на дрожжах растущего пирога». 

История вклада Red Hat в сообщество откры
того кода добавляет этим словам вес. Уайтхерст 
сказал нам, что «У нас есть 40 человек, работаю
щих в команде настольных сис тем, но на самом 
деле мы не продаем потребительских настоль
ных сис тем, их доля в на шем бизнесе очень мала. 
Эта до ля определенно не оправдывает работу аж 
40 человек. Мы занимаемся этим только по един
ственной причине: это важно для сообщества 

открытого кода, это важно для разработчиков, за
нимающихся другими значительными компонен
тами Linux».

Собрав все эти факты вместе, легко вообра
зить, что у деятельности Red Hat гораздо больше 
общего с благотворительностью, чем с традици
онным бизнесом. 

Red Hat == Microsoft
Но если вы по чи тае те финансовые документы Red 
Hat или рассмотрите ее историю, станет очевид
на и другая сторона компании. В случае финансо
вых документов, мелькание фраз типа «исполь
зование сообщества с открытым кодом» ми гом 
отгоняет мысли о филантропии и навева ет идею 
о нещадной экс плуа та ции добровольцев ради 
зарабатывания кругленьких сумм для Red Hat 
и ее акционеров.

Да и в истории Red Hat два случая отлично ил
люстрируют, почему некоторые столь скептиче ски 
настроены по отношению к ней.

В первом случае Red Hat версии 7 вышла с GCC 
2.96, этапом разработки на пути к GCC 3.0. Имен
но эта версия компилировала код, несовместимый 
с более ранними версиями и с финальной вер
сией, когда та вышла. 

Многих пользователей это раздосадовало, 
поскольку привело к появлению множества оши
бок в операционной системе. Код, предназначен
ный для более старых версий GCC, не компили

ровался, и пакеты, к которым люди привыкли, 
не работали с новой ОС.

Многие усмотрели в этом происки темных сил. 
За два года до этого Red Hat трудилась, не покла
дая рук, привлекая партнеров – Oracle, SAP, Novell, 
HP, Compaq и Dell все согласились оказать под
дерку Red Hat Linux, новому компилятору и всему 
прочему.

Же лая разделить успех Red Hat, другие разра
ботчики тоже долж ны бы бы ли переключиться 
на новый компилятор, против воли команды раз
работки GCC. Это, конечно, был отнюдь не конец 
света – другие дистрибутивы могли использовать 
тот же компилятор, поскольку и он сам и весь его 
код был открытым – но этот шаг вносил раздор, 

и выглядело это очень похоже на тактику 
Microsoft по защите своих рынков. Более 
того, у Red Hat наверняка имелись ресурсы 
для работы со всеми этими программами, 
которые не компилировались, а у других 
дистрибутивов их не было.

> Fedora 11 (2009) отличается 20-секундной 
загрузкой, ext4 и Firefox 3�5.

> Хотите — верьте, хотите — нет, но Red Hat раньше 
продавала программы в коробках.

Джим Уайтхерст об облачных вычислениях

Уже некоторое время темп роста Red Hat составляет 
более 20 % в год. Мы поинтересовались у Джима 
Уайтхерста, долго ли это, по его мнению, будет 
продолжаться и чем будет обу слов лен их рост 
в будущем.

«По поводу перспектив нашего роста я настроен 
оптимистиче ски. Я полагаю, наш рост опирается 
на два столпа. Один – то, что мы попрежнему 
находимся на ранней стадии этой парадигмы 
в компьютерных технологиях. Когда я говорю 
о сдви ге парадигмы, я подразумеваю этот переход 
с клиента – сервера, “толстых” клиентов, на рецен
трализацию крупных центров обработки данных 
и быстрый рост числа небольших устройств, будь 
то мобильные устройства, или основанные на бра
узерах, или еще бесчисленное множество других 
типов устройств. 

В этой парадигме Linux повсеместно выбира
ется в каче стве операционной системы. Почти все 
облака, кроме Azure, работает на Linux, используют 
виртуализацию с открытым кодом и программы

по средники с открытым кодом. Мир идет к нам. 
Так что я думаю, в более широком смысле... я бы 
озвучил это так: мы хотим, чтобы открытый код 
стал выбором по умолчанию для следующего поко
ления компьютерной инфраструктуры, так же, как 
Microsoft был выбором по умолчанию в прошлом.

...и поскольку эта парадигма продолжает разра
статься, я полагаю, что Red Hat обладает огромным 
потенциалом среди существующих продуктов для 
быстрого роста. Нам еще далеко не конец».

Нас удивило, что глава компании с открытым 
кодом так свободно говорит об облаке. В конце 
концов, Эбен Моглен [Eben Moglen] все последние 
годы говорил о вреде облака для пользовательской 
свободы и безопасности данных – во многом оно 
кажется антитезой программ с открытым кодом. 
Уайтхерст отверг это предположение: «Централи
зация вы чис лений – одна из лучших вещей, про
ис шед ших с открытым кодом... возьмите простую 
вещь, Hadoop. Все, что происходит в мире больших 
данных, те перь сначала происходит в открытом 

коде – а не в лабораториях IBM или Oracle. При
чина в том, что у компаний ти па Google, Amazon, 
Facebook, Yahoo есть техниче ские проблемы, ре шае
мые с помощью открытого кода. 

У меня меньше проблем с конфиденциально
стью, поскольку здесь нет ничего общего с конфи
гурацией и с централизацией. Куда больше общего 
здесь с контрактами – на которые люди соглаша
ются – на использование некоторых из этих серви
сов. По сути, нет ничего страшного в том, что ваши 
данные размещаются в облачном сервисе, то есть 
что другие смогут увидеть эти данные. 

Сама по себе архитектура, по мнению некоторых, 
могла бы быть безопаснее, потому что можно найти 
людей, которые сделали бы шифрование и обес
печили безопасность на военном уровне. Так что 
я понимаю точку зрения Эбена, но для меня это – 
не проблема архитектуры, эта проблема бизнес
модели: люди решаются променять свою конфи
денциальность на бесплатное использование этих 
сервисов».

«Пакеты, к которым 
люди привыкли, 
не работали.»
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Скрытые за пла ты
Менее давний инцидент произошел в 2011 году, 
когда Red Hat изменила свою политику относи
тельно за плат ядра. В прошлом все за пла ты, кото
рые она портировала в свои поддерживаемые ре
лизы, предоставлялись в виде отдельных файлов, 
как де ла ли все остальные.

Любой, кто использовал ту же версию ядра, мог 
взглянуть на все эти за пла ты и увидеть, есть ли 
среди них пригодные и для его дистрибутива. 
Если они там были, их можно было применять 
выборочно, игнорируя другие, несовместимые. 
Таким образом можно было легко позволять всем 
пользоваться преимуществом открытого кода: де
литься друг с другом улучшениями. В 2011 году 
Red Hat начала поставлять исходник ядра в виде 
одного большого tarар хи ва со всеми заплатами, 
уже примененными. И хотя все попрежнему мо
гли видеть код, стало намного сложнее опреде
лять, какие части были заплатами, созданными 
Red Hat, и какие проблемы они решали.

Red Hat настаивает на том, 
что это неважно, посколь
ку ее версии ядра настолько 
отличаются от тех, которые 
используются в других ди
стрибутивах, по функциям, 
внедренным из более новых 
версий ядра в процессе раз
работки, что большинство 
ее за плат не соответству
ют другим. Это, и тот факт, что 
она продолжает предоставлять 
всю свою работу над ядром и лю
бые со от вет ст вую щие за пла ты непо
средственно другим производителям – 
и есть политика Red Hat.

Но что бы они ни говорили, яс но, что это разо
злило часть сообщества. Разработчик ядра Debian, 
Максимилиан Аттемс [Maximillian Attems], сказал, 
что «Red Hat следовало бы откатиться и не де
лать таких глупых с точки зрения управления ша

гов. Рядом с ними даже полу
разработанная ветвь Oracle‚ 
“Unbreakable” 2.6.32, смо
трится лучше».

Хотя мотивация, стоящая 
за всем этим, кажется вполне 
разумной – что бы другие 

компании, занимающиеся Linux уровня предпри
ятия, не предлагали клиентам Red Hat поддержку 
Red Hat Enterprise Linux за более низкую цену: бла
годаря запутанной системе за плат третьим сто
ронам становится намного сложнее предлагать 
тот же уровень поддержки, что и сама Red Hat; 
все же многих в сообществе разочаровывают по
добные поступки.

Как и прежде, это вовсе не мировая катастро
фа. За плат ки Red Hat попрежнему находятся 
в открытом доступе, как видно из поста http://lwn.
net/Articles/430600 в списке рассылки; это просто 
затруднило работу всех остальных и огорчило 
членов сообщества открытого кода.

Симбиоз
Оба этих примера, а есть и другие, дают неко
торым по во д предположить, что Red Hat ничем 
не отличается от других компаний. Пусть она и со
трудничала с сообществом, но когда в игру всту
пают интересы акционеров и растет заинтересо
ванность менеджеров в добывании все больших 
сумм денег, она начинает мешать движению от
крытого кода, чтобы обезопасить свои преиму
щества. Справедливо ли рассматривать ситуацию 
в таком ключе? 

Первое, что можно сказать в ответ, что это 
лишь отдельные инциденты за 20летнюю исто
рию. Если сравнить каждый из них с общим вкла
дом Red Hat в дело открытого кода, который ил
люстрируют и ее работа над рабочим столом, 
и положение ведущего корпоративного помощ
ника и участника разработки ядра, трудно счесть 
любой из них частью плана подрыва самого сооб
щества и конкуренции внутри открытого кода. Бо
лее того, наш разговор с Уайтхерстом объяснил, 
почему Red Hat никак и никогда не может целе
направленно подрывать движение открытого ко
да, даже если иногда и допускает неверные шаги 
в отношениях с широким сообществом. 

«Многие думают так: “О, ведь есть же это со
общество, дайка я им воспользуюсь”. Когда 

> Fedora 7 (2007) включила версии live, USB и DVD, 
а также KVM в ядре.

OpenShift

Говоря о включении OpenShaft (не OpenShift) 
в Fedora 17, мы разъяснили, что это инфраструк
тура, как проект Service. То есть она облегчает воз
можность быстро создавать новые виртуальные 
машины по мере роста вашего бизнеса и удалять 
их по мере его сокращения.

Проблема с этой моделью в том, что она создает 
множество дополнительной нагрузки, тре бую щей 
управления. Каждая виртуальная машина управ
ляется тем же способом, что и традиционный сер
вер, с программами, которые надо устанавливать, 
настраивать и поддерживать. 

В некоторых обстоятельствах это неплохо, 
но если ваш бизнес состоит в разработке программ, 
вы не захотите заниматься системным админи

стрированием. Вы просто захотите разрабатывать 
свой код, синхронизировать его с репозиторием Git 
и затем смотреть, как ваши труды выходят в жизнь.

Именно это предоставляют компании в виде 
Platform as a Service [Платформа как сервис, PaaS], 
такие, как Heroku. Разработчики могут пользоваться 
всеми преимуществами облака и перебросить 
возню с задачами системного администрирования 
на людей, оказывающих им выбранную услугу.

Недавно Red Hat запустила собственную PaaS 
под названием OpenShift (не OpenShaft – ну да, 
мы знаем, что перепутать легко!). Она работает 
на Red Hat Enterprise Linux и использует техноло
гии, которые мы все знаем и любим, типа SELinux 
(ну ладно, пускай хоть и не любим), чтобы обес

печить безопасное хранение данных и кода каж
дого приложения. Каждое работает в собственной 
«песочнице» без необходимости снабжать каждую 
собственной виртуальной машиной. 

OpenShift может работать с приложениями, раз
работанными на Node.js, Ruby, Python, PHP, Perl 
и Java, но это могут и другие PaaS. Интересным 
OpenShift делает то, что он с открытым кодом – 
и неудивительно, раз уж его предлагает Red Hat. 
А ста ло быть, вы можете работать с ним на любой 
хостсистеме, какую пожелаете – будь то собствен
ная хостверсия от Red Hat, или вы установите свою 
собственную на Amazon Web Services, или возьмете 
ремикс Fedora, чтобы запустить его на оборудова
нии в вашем собственном офисе.

«Что бы они ни говорили, 
ясно, что это ра зо зли ло 
сообщество.»
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мы об этом говорим, часто проводим аналогию 
с Томом Сойером, когда ему надо было покрасить 
забор, а он все повернул так, что это за него сде
лали другие. Можно убедить людей поступить так 
один раз, но если они не видят симбиоза во взаи
моотношениях, когда вы тоже чтото делаете, они 
не попадутся на ту же удочку снова.

В большой степени это экосистема – я думаю, 
мы это поняли. Это основной источник наше
го конкурентного преимущества, потому что дру
гим компаниям так тяжело понять, что это значит, 
и вводить вместе с сообществом инновации – 
не в роли руководителя и не в роли эксплуататора, 
а именно буквально, вместе с сообществом». 

Red Hat, конечно, использует сообщество от
крытого кода. Отдельные результаты труда всех 
этих разработчиков со всего мира – именно то, что 
дает компании ее основное преимущество. Это – 
бизнес для получения прибыли, и она зарабаты
вает деньги на результатах труда других; было бы 
ошибкой считать Red Hat этаким филантропом.

Мудрая бизнес-модель
Но не меньшей ошибкой было бы считать ее не ин
тереснее, чем другие компании. По словам Уайт
херста, Red Hat не может просто «употреблять» 
сообщество. Идти в ногу с быстрым темпом раз
работок, в частности, в об лас ти ядра, практиче ски 
невозможно, если не работать с пре ды ду щи ми. 
Грег КроаХартман [Greg KroahHartman], один 
из главных разработчиков ядра, отметил следую
щее об Android: «Не один год сообщество по раз
работке ядра предлагает этим компаниям поддер
живать единство кода, чтобы быстрее выпускать 
исправления системы безопасности и легче пере
ходить на новые API... но вот сейчас у них пробле
мы. Компании, чьи прграммы привязаны к различ
ным платформам для Android или проприетарным 

драйверам, не могут использовать ранее нарабо
танный код [upstream], что приводит к значитель
ному увеличению времени разработки и усложне
нию поддержки».

Red Hat вынуждена поддерживать сбалансиро
ванные, симбиотиче ские взаимоотношения, вы
годные обоим партнерам; без этого стоимость 
включения в ядро новых функций и их под держки 
значительно вырастает. Возможно, ей и удастся 
перенести некоторое увеличение стоимости, но, 
по словам Тиманна, Red Hat не может «взвалить 

на свои плечи бремя самостоятельного изме
нения мира» – на это уйдет куда больше, чем 
миллиард долларов. Это означает, что биз
несмодель, которую Янг и Юинг изначально 
создали для Red Hat, всегда будет гарантией 
того, что Red Hat останется хорошим партне

ром для сообщества, даже если и будет время 
от времени совершать ошибки.

Еще более примечательно в этой модели то, 
что она приносит куда большую выгоду тем, 
кто находится за пределами Red Hat, чем лю
бая традиционная модель, но в то же время яв
ляется самодостаточной, в отличие от любого 
филантропиче ского поступка.

Здесь, в LXF, мы счи
таем, что это стоит по
хвал, и мы полагаем, 
что продолжающий
ся рост и успех Red 
Hat и в дальнейшем 
сможет приносить 
сообществу открытого 
кода только благо.

> Fedora 16 (2011) вклю ча ет Gnome 3.2 и новую парадигму рабочего стола Gnome Shell.

Уникальная культура

Вера Red Hat в модель открытого кода простирается 
далеко за пределы разработки ее программ. Ею про
питана вся корпоративная культура. Уайтхерст ска
зал нам: «Мы считаем, что создание во всей органи
зации культуры, которая более открыта и свободна 
и являет собой практиче ски саморазвивающиеся 
сообщества – наилучший способ управлять нашей 
компанией, в финансах или где бы то ни было еще».

Это приводит к ряду проблем, когда компания 
нанимает или интегрирует приобретенные внешние 
компании. «То, что мы считаем сплоченным и дру
желюбным сообществом и шансом использования 

наилучших идей, многим видится иначе: “это пол
ный хаос в чистом виде, и я так работать не могу”». 

Чтобы решить эту проблему, Red Hat создала 
парт нерскую программу, согласно которой новых 
работников для приема в штат рекомендуют сотруд
ники компании (в этом году на работу принято более 
1000 человек). Однако при интеграции приобретен
ных компаний нужен более активный подход. 

«Когда мы купили JBoss – это было пять лет 
назад – это было очень, очень круто, потому что 
это было первое крупное приобретение, и это была 
совершенно иная культура. Мы извлекли из этого 

урок, и сегодня мы очень усердно трудимся над тем, 
чтобы не просто прийти и сказать: “Добро пожало
вать на борт”, но и объяснить все “как” и “почему” 
нашей культуры. Так что мы очень много общаемся.

Возьмем, например, как мы купили Qumranet... 
когда мы завершали эту сделку, я встречался 
с нашими отделами продаж и отделами технологии 
и производства, и я привел целую армию, и встре
чался со всеми. Мы уст раи ва ли пикники и затевали 
множество всяких вещей вместе с командой, просто 
давая им понять, кто мы и почему мы делаем то, что 
мы делаем, именно так».

«Было бы ошибкой 
считать Red Hat 
филантропом.»
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Проект Fedora Project был основан, когда Red Hat 
решила прекратить выпуск своего свободного 
дистрибутива Red Hat Linux, чтобы сфокусиро
ваться на версии Enterprise. Сегодня это проект, 
ве до мый сообществом, где инженеры из Red Hat 
сотрудничают с людьми из других компаний и про
ектов над разработкой и внедрением самого совре
менного и превосходного ПО.

За последние девять лет он стал одним из самых 
популярных дистрибутивов и заработал немалое 
уважение за тесное сотрудниче ство с пред ле жа
щи ми разработчиками и интеграцию самых пере
довых технологий. Если вас интересует будущее 
компьютерных технологий уровня предприятия, 
Fedora – именно тот дистрибутив, который стоит 
попробовать. На диске этого месяца вы найдете вер
сию Fedora 17, известную также как “Beefy Miracle”, 
ее самый последний релиз. Многие новые функ
ции – результат интеграции в дистрибутив самых 
последних разработок, и там есть от чего прийти 
в восторг.

Фиш ки рабочего стола
Поместите его в DVDпривод, и, когда он загру
зится, вы увидите рабочий стол на основе Gnome 
Shell, дополненный фирменной маркой Fedora. 
Рабочий стол – одна из основных новых функций 
в этом релизе, теперь он основан на самой свежей 
версии, Gnome 3.4. Это крупное обновление: в нем 

содержатся не только отладки и исправления оши
бок, но и совершенно новые приложения. Самое 
примечательное – Boxes, простой инструмент для 
создания и управления новыми виртуальными 
машинами KVM и удаленными соединениями VNC 
с физиче скими машинами.

Еще одна вещь на рабочем столе, на которую 
стоит обратить внимание – это интеграция файлов 
в результатах поиска режима Overview, вызов видео 
в Empathy и появление GIMP 2.8 – первого релиза, 
пре достав ляю ще го поддержку режима с единым  
окном для холста и панелей инструментов.

Открытые об ла ка
Помимо рабочего стола, мы счастливы видеть 
последнюю версию OpenStack под названием Essex. 
Это – конкурент с открытым кодом Amazon Web 
Services (AWS), изначально разработанный NASA 
и Rackspace.

Его можно использовать, чтобы запустить 
собственное частное или общественное облако, 
позволяющее реплицировать Amazon Elastic 
Compute Cloud and Simple Storage Service. Его API 
совместимы с API от Amazon, так что замечательные 
инструменты AWS будут с ним работать.

Вы както не уверены, что вам нуж ны подобные 
программы – в конце концов, почему не использо
вать Amazon или традиционное резервное копи
рование и обслуживание файлов? Ну, вопервых, 

традиционное решение по резервному 
копированию даже близко не может 
сравниться по масштабу или обеспечить 
такую высокую скорость чтения и записи 
данных. OpenStack означает, что при необ
ходимости вы сможете легко и быстро 
добавить больше данных для хранения. 

Относительно Amazon, сайт OpenStack ссылается 
на Центр суперкомпьютеров СанДиего [San Diego 
Supercomputer Centre], который считает провайде
ров проприетарных облаков более дорогостоящими 
для долгосрочной работы. Также у них вызывает 
беспокойство их поддержка решений по альтерна
тивному хранению – что, если в будущем они решат 
перейти на другую платформу, или даже использо
вать одновременно несколько платформ для сни
жения риска? Поскольку API у OpenStack открытые, 
эти риски значительно меньше.

Динамиче ские брандмауэры
Более того, если вам надоела необходимость 
циклов в модулях сетевых фильтров вашего ядра 
для быстрого (или даже временного) изменения 
правил брандмауэра, вы будете рады узнать, что 
теперь бранд мау эром по умолчанию в Fedora явля
ется firewalld. Поскольку бранд мау эр стал демоном, 
пользователи могут настраивать правила, активи
ровать сервисы и закрывать порты, даже не прика
саясь к модулю ядра.

Будущее пред при ятие
Red Hat анонсировал выход следующего релиза 
Red Hat Enterprise Linux в 2013 году, так что можете 
рассчитывать увидеть некоторые из опи сан ных 
функций в этом релизе.

Конечно, учитывая собранный на текущий 
момент объем данных и количе ство компаний, 
заинтересованных в безопасности облака и воз
можности содержать его на имеющемся у них 
оборудовании, стоит ожидать, что Red Hat вос
пользуется OpenStack. Это развивающийся стан
дарт, и Canonical начинает его поддержку вместо 
Eucalyptus, и уже более 100 других компаний при
нимают участие в проекте.

Все это, вкупе с усовершенствованиями ext4, 
позволяющих поддерживать файловую систему 
размером более 16 терабайт, делают Fedora и буду
щие релизы Red Hat Enterprise Linux крайне при
влекательными для пользователей и поставщиков 
крупной инфраструктуры. |

> Fedora 17 включает некоторые новые версии приложений Gnome, в том числе и Boxes —  
простой менеджер виртуальных машин.

Fedora 17 «Beefy Miracle»

«Мы счастливы ви-
деть самую свежую 
версию OpenStack.»

> Облако — большая часть будущего Red Hat,  
и вы сможете попробовать самую свежую 
итерацию OpenStack в Fedora 17.
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Сво  бо д  ное ПО фон-
таниру ет идея ми: хо-
ро шие — при жи ва ют ся, 
пло хие — от ми ра ют, так 
и долж но быть. Од на ко 

в по гоне за кру ты ми но вин ка ми раз ра бот чи-
ки по рой за бы ва ют о том, что ра бо тать с ними 
при дет ся про стым смерт ным. Об ла дая ре сур-
са ми Canonical, мож но при бег нуть к мас штаб-
но му тес ти ро ванию эр го но мич но сти, что и сде-
ла ла ком пания с це лью улуч шить ра бо чий 
стол Unity. Но та кие роско ши доступ ны да ле-
ко не всем про грам мам в ва шем ре по зи то рии.

По это му есть по треб ность в свое об раз ной 
сис те ме сбо ра поль зо ва тель ских от зы вов, 
с пе ре да чей их раз ра бот чи кам. И хо ро шо бы 
она бы ла универ саль ной, да бы не рас пы лять 
вре мя и си лы на сотни раз ных вер сий. Во
пло щением этой бле стя щей идеи стал про ект 
OpenUsability.org. Мы по бе се до ва ли с Бьор ном 
Ба ла жем [Bjorn Balazs], одним из его осно ва
те лей, о когнитив ных дис со нан сах, Джим ми 
Уэйл се и о том, по че му ему боль ше не нуж но 
по ку пать фут бол ки KDE.

LXF: Рас ска жи те немно го 
о OpenUsability.org...
Бьорн Ба лаж: Мы осно ва
ли этот про ект в на ча ле 2000х. 
Точ ную да ту по яв ления пер во

го сай та я не на зо ву, но эта инициа ти ва шла 
от двух бер лин цев – про фес сио на лов в сфе
ре эр го но ми ки и поль зо ва те лей сво бод но
го ПО: нас обо их не уст раи вал неук лю жий ин
тер фейс про грамм, с ко то ры ми мы ра бо та ли, 
и мы неза ви си мо друг от дру га за ня лись этой 
про бле мой.

Мы счи та ли сво бод ное ПО достой ным уси
лий, и свя зы ва лись с ли де ра ми про ек тов, 
пред ла гая по мощь. Од на ко ре зуль тат был 
всегда один. Нам от ве ча ли: «Ну да, это не здо
ро во, но мы не зна ем, как бу дет пра виль но, 
мы ж тех на ри», и чув ст во ва лось, что они про
сто хо тят по слать нас по даль ше. 

Они де ла ли свое де ло, а нам оста ва лось 
толь ко до са до вать, что мы не мо жем по мочь 
про ек ту, в ко то ром за ин те ре со ва ны... не при
дешь ведь к раз ра бот чи кам про сто так, за
яв ляя: «При вет, ято вам и ну жен» – это уже 
на глость.

Тогда мы встре ти лись и ре ши ли: мы это все 
пе ре вернем. По ра ска зать: «У нас к вам есть 
пред ло жение. Мы хо тим сде лать сво бод ное 

ПО удобнее в ис поль зо вании, и ваш про ект 
в том чис ле».

И так мы сдви ну лись с мерт вой точ ки. 
Мы зая ви ли о се бе, раз ра бот чи ки мог ли в лю
бой мо мент об ра тить ся к нам за со ве том, и это 
ока за лось востре бо ва но. Для ме ня все на ча
лось имен но так.

У вто ро го осно ва те ля про ек та дру гая ис то
рия: он поль зо вал ся Windows, его де вуш ка – 
Linux, а его фир ма занима лась эр го но ми кой; 
они по спо ри ли, что же из двух всета ки луч
ше. И од на ж ды он ска зал: «Я, как вла де лец со
от вет ст вую щей фир мы, в со стоянии вы дать 
оцен ку». 

Итак, гдето в 2001 – 2002 го ду, они дей ст ви
тель но про ве ли се рию тес тов прак тич но сти 
для Linux и KDE про тив Windows. Они бра ли 
неопыт ных поль зо ва те лей, без спе ци аль ных 
знаний о ком пь ю те рах, и да ва ли им оди на ко
вые за дания. Ре зуль тат ока зал ся по ра зи тель
ным: по бе ди те ля не на шлось. В чемто луч ше 
бы ла Windows, в чемто – Linux или KDE. Так 
что в конеч ном сче те, мож но ска зать, по бе ди

ла друж ба.
Оче вид но, что обыч ный поль

зо ва тель мо жет и не уметь смон
ти ро вать CDROM, ведь в те 
вре ме на их еще нуж но бы ло мон
ти ро вать, а ес ли вам неиз вест но, 
что это та кое, то как вы это сде

О ТОМ, КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ

«Мы счи та ли сво бод ное ПО  
дос той ным уси лий, и связы-
вались с лидерами проектов.»

Интервью

OpenUsability.org пы та ет ся сде лать ва шу Linux-сис те му 
удоб нее. Мы встре ти лись с од ним из его со ос но ва те лей.

 Бьорн 
Ба лаж
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лае те? Вот та ки ми раз ны ми до ро га ми мы двое 
при шли к то му, что бы ис кать ка което но вое 
ре шение. 

Мы да ли ему юри ди че  ский ста тус. Те перь 
мы «доб ро воль ное со об ще ст во», как KDE eV – это 
та кая немец кая фор ма ор ганиза ции, по зво ляю
щая иметь неко то рые фон ды и т. д.

LXF: То есть вы ста ли этим занимать ся, по то-
му что вы про грам мист и хо ти те, что бы ва ши про-
грам мы бы ло лег че ис поль зо вать?
ББ: Я – пси хо лог. Будь я про грам ми стом, 
я вряд ли бы в это ввя зал ся: про грам ми стам как 
раз про ще по пасть в лю бой про
ект, там вся ин фра струк ту ра 
под них под строе на. Они уме ют 
поль зо вать ся багтре ке ра ми, а я, 
хоть и занима юсь мно же ст вом 
про ек тов, багтре ке ров до сих 
пор из бе гаю: мне ка жет ся, что это 
не для лю дей. Как бы объ яснить... 
конеч но, про грам ми сты – то же лю ди, но что бы 
понимать, как это ра бо та ет, нуж но иметь осо бый 
склад ума.

Лич но я и не вникаю, ка кая вер сия про грам мы 
у ме ня сто ит – я про сто ею поль зу юсь, и мне по
вез ло в том, что в слу чае про бле мы я про сто мо
гу прий ти к раз ра бот чи ку и ска зать: «Вот тут у ме
ня ошиб ка, ис правь те ее».

LXF: А в ка кой про грам ме?
ББ: Я уча ст вую в про ек те LibreOffice, и ме ня весь ма 
вол ну ют от кры тые фор ма ты. Ра бо тая с эти ми ре
бя та ми, уз на ешь мно го но во го и на чи на ешь раз би
рать ся в про бле ме фор ма тов.

LXF: Это не в Бер лине вла сти офи ци аль но пе ре-
шли на от кры тые фор ма ты? Вот в Мюн хене точ но 
свя за лись с Linux.

ББ: В Мюн хене свой Linuxди ст ри бу тив, по име
ни Munix или чтото вро де, и он до бил ся до воль
но боль шо го успе ха. В смыс ле, бы ло мно го и про
валь ных про ек тов, но Мюн хен – ис то рия успе ха.

LXF: Вы когда-то го во ри ли о когнитив ном дис со-
нан се — в свя зи с чем, не на помните?
ББ: В кон тек сте во про са «Что мною дви жет сей
час». Мы как бы идем по тро пе эво лю ции. Мы вы
сту пи ли с инициа ти вой, про де ла ли мас су экс перт
ной ра бо ты по про ек там, а по мощь тре бо ва лась 
мно гим; при влек ли па ру спе циа ли стов по эр го
но ми ке. Со вре менем об на ру жи лось, что най

ти та ко вых непро сто, так же как при влечь са мих 
поль зо ва те лей для про дол жения тес ти ро вания. 
Ведь оценивать удоб ст во долж ны сами поль зо
ва те ли, а вовсе не экс пер ты, ко то рые «зна ют, что 
всем на до». А вы хо дит, что экс пер тов най ти го
раз до про ще. И все ост рее вста вал во прос: «Как 
при влечь поль зо ва те лей? Как вклю чить их в про
цесс раз ра бот ки?» Код им пи сать не на до. Уже 
хо ро шо, ес ли ктонибудь во вре мя ска жет: «Эй, 
вы что, все еще на OpenOffice? Во об щето дав но 
есть LibreOffice». Вот так вы станете ча стью со об
ще ст ва, ведь это зна чит, что вас вол ну ет судь ба 
про ек та. И мы вновь и вновь упи ра лись в во вле
чение поль зо ва те лей. По нят но, что все чи та ли во
прос «Бу де те ли вы ре ги ст ри ро вать ся?» во вре мя 
уста нов ки сис те мы. Есть и дру гие давние спо со бы 
при гла сить поль зо ва те лей к уча стию, но ведь они 
не ра бо та ют. В основ ном, нет.

LXF: Ну, это объ яснимо: ка кой смысл ре ги ст ри-
ро вать ся, ес ли ты еще не оп ро бо вал про грам му? 
Не луч ше ли сна ча ла ее ис пы тать?
ББ: Вот имен но. Пусть я хо чу поль зо вать ся про
грам мой. Ес ли она хо ро шая, нра вит ся мне и по мо
га ет в мо ей ра бо те, мо жет, я и за ре ги ст ри ру юсь... 
По это му когда мы ра бо та ем над про грам мой, вы
яв ля ем недостат ки, мы про бу ем вся кое – ска жем, 
в од ном из на ших про ек тов мы на ста дии ре ги ст
ра ции пред ла га ем поль зо ва те лям по уча ст во вать 
в пе рио ди че  ском оп ро се, и гдето раз в два ме ся
ца вы да ем ссыл ку, прой дя по ко то рой, они мо гут 
нам по мочь.

Но да же так об рат ной свя зи бы
ло очень и очень ма ло. При мер но 
от 1 % поль зо ва те лей, а то и мень
ше, что, конеч но, не ба за для вы
во дов. Вы бор ка поль зо ва те лей 
не ре пре зен та тив на. И тут сра бо
та ло мое об ра зо вание пси хо ло га: 
мы ре ши ли при бег нуть к это му са

мо му когнитив но му дис со нан су. Это та кая си туа
ция, когда ва ши пред став ления рас хо дят ся с тем, 
что вы де лае те, и у вас возника ет дис ком форт.

Обыч но, ес ли си туа цию нель зя из менить, че
ло век ме ня ет свое от но шение к ней, свое мне
ние. Про во ди лось мно же ст во за ме ча тель ных 
пси хо ло ги че  ских экс пе ри мен тов, до ка зы ваю
щих дей ст вен ность этой тео рии: на при мер, вы за
став ляе те лю дей на пи сать эс се на те му «Я люб
лю ядер ное ору жие», и по сле это го их мнение 
дей ст ви тель но ме ня ет ся. А ес ли им хо ро шо за пла
тить, то они смо гут ска зать се бе: «Я про сто сде лал 
это за день ги, и во все не обя зан так ду мать».

Вот и мы те перь пы та ем ся за манить на род что
то сде лать по ме ло чи, как бы го во ря «это же все го 
ми нут ка, про сто возь ми и сде лай» и не за став ляя 
их ре шать, хо тят ли они по мо гать со об ще ст ву. Да
же в со циу ме, сто ит ли ожи дать от дру го го че ло
ве ка че гото сверх об ще при ня то го или дик туе мо го 
об ще ст вом? По это му мы и про сим са мую ма лость, 
а по том уже че ло век, да бы из бе жать когнитив но
го дис со нан са, на чи на ет ду мать: «А мне нра вит ся 
этот про ект. Я уже в нем уча ст вую». И уже го раз до 
про ще про сить его о чемто боль шем.

Хо ро шим при ме ром мо жет быть про ект KDE 
«Всту пай в иг ру». По фак ту, это спо соб ре гу ляр
но по лу чать день ги – по ряд ка €100 в год, при чем 
пла тить на до по квар таль но, то есть день ги ре гу
ляр но снима ют ся с ва ше го бан ков ско го сче та. И – 
это сюр приз? – у них не такто мно го подпис чи ков. 
При чи на яс на: пред ставь те, что лю дям нуж но сде
лать 14 дел, а это бу дет 15м, а им нуж но сде лать 
спер ва свое, и в ре зуль та те мы оста ем ся с те ми, 
кто и так был в со об ще ст ве. Я сам всту пил про сто 
по то му, что ра бо таю с KDE и рад, что мне боль ше 
неза чем по ку пать их фут бол ки в под держ ку про
ек та – у ме ня их и без то го уже ку ча.

LXF: Это в сти ле Джим ми Уэйл са, да?
ББ: Да, точ но [Jimmy Wales – осно ва тель Ви ки пе
дии, – прим. ред.]. Как толь ко у них ка каянибудь 
но вая кам пания, он уже на всех webстраницах, 
и это на чи на ет раз дра жать, а что мо жет быть 
ху же, чем раз дра жать поль зо ва те лей, от ко то рых 

ОБ УДОБ СТ ВЕ ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЯ:

«Ведь оценивать удобство 
должны сами поль   зо  ва  те ли, 
а вовсе не эксперты.»
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Опятьта ки, мы име ем де ло со сво бод ным 
ПО, то есть кол лек тив ным знанием, и это хо ро
шо, что все боль ше лю дей во вле ка ет ся в этот 
про цесс, ведь мы мо жем учить ся друг у дру
га. Цель не в том, что бы лич но моя идея или 
про грам ма всех по бе ди ла, а в том, что бы в ито
ге по бе ди ло сво бод ное ПО. Ка кое имен но, мне 
без раз лич но.

LXF: По ста нов ка та кой це ли не мо жет не ра до-
вать, и я знаю, что вы мно го об щае тесь с поль-
зо ва те ля ми, да?
ББ: Тут мож но упо мя нуть на шу дея тель ность 
в OpenUsability, ко то рая на прав ле на на соз
дание про грамм ной ин фра струк ту ры, доступ
ной как для сво бод но го, так и для про прие тар
но го ПО – ну, по нят но, что сво бод ное ПО мо жет 
ис поль зо вать кто угод но – сво бод ным про ек
там она при го дит ся, по сколь ку для при вле
чения но вых чле нов со об ще ст ву тре бу ют ся 
две ве щи: техниче  ская ин фра струк ту ра и лю
ди, точнее, сво его ро да управ ляю щий со об
ще ст вом, знаю щий, что лю дям нуж но. По то му 
мы этим и занима ем ся, и нам это не лег ко да ет
ся, ведь мы в основ ном не тех на ри. И мы ищем 
лю дей в по мощь с соб ст вен но техниче  ской ча

стью – поль зо ва тель ским ин тер фей сом и про
чим; это очень, очень при вет ст ву ет ся. Ес ли 
есть же лаю щие про дви нуть наш про ект в этом 
на прав лении, мы бу дем бо лее чем сча ст ли вы 
с ними свя зать ся.

LXF: А вы при дер жи вае тесь кон крет ных язы-
ков про грам ми ро вания или плат форм?
ББ: На дан ный мо мент мы ра бо та ем на Wicket, 
это се те вая ар хи тек ту ра Java. Ме нять по ка 
не собираемся, но, опять же, я не тех нарь 
и не знаю, как это взаи мо дей ст ву ет со всем 
осталь ным, хо тя по ла гаю, что та кое воз мож
но. Я хочу сказать, ведь в этом же вся пре
лесть сво бод но го ПО, вер но? Ка ж дый мо жет 
встать на пле чи ги ган тов. Но как это работает, 
я не очень понимаю, и про бле ма в том, что ПО, 
о ко то ром я го во рю, из на чаль но бы ло за кры
тым, так что по ка там нет ника ких свя зей, од
на ко в бли жай шие одиндва ме ся ца это уже бу
дет от кры тый код.

Главным образом, для ме ня это экс пе ри
мент: мне еще не до во ди лось ру ко во дить сво
бод ным про ек том, я всегда был в ро ли кон
суль тан та. Но мне очень лю бо пыт но уз нать, 
что по лу чит ся. |

ты хо чешь по лу чить день ги? А мы ста ра ем
ся най ти си туа цию, когда уме ст но по про сить 
их о по мо щи, при чем так, что бы им бы ло ин
те рес но, про бу дить их лю бо пыт ст во... вот тог
да это сра бо та ет. И мы все еще экс пе ри мен ти
ру ем. Это лишь на ча ло пу ти, и у нас ку ча идей, 
ко то рые еще на до про ве рить.

LXF: Вы упо мя ну ли, что про бо ва ли вес ти та-
кую ра бо ту в LibreOffice?
ББ: Я по ра бо тал со мно ги ми про ек та ми, и на
де юсь, что уда ст ся убе дить их за пустить пи лот
ный про ект – ви ди мо, в LibreOffice и в менед
же ре пер со наль ных дан ных [PIM] KDE, Kontact. 
По вто рюсь, все это по ка в тео рии, ре шений 
в са мом ПО еще нет, но мы ве дем пе ре го во ры 
с обо и ми про ек та ми и с них хо тим на чать. 

Нам безуслов но ну жен вы ход на ди ст ри бу
ти вы, поскольку они не долж ны уби рать то, 
что встрои ли мы, и на до ра бо тать гло баль
но, на уровне всей сис те мы; мы, на при мер, 
со труднича ем с OpenSUSE, и на дан ном эта пе 
их по зи ция та ко ва: «да, мы не бу дем это уби
рать, нам нра вят ся ва ши идеи и мы вас под дер
жим» (то есть они и дут на это не в пику Ubuntu, 
а в сво их ин те ре сах, ра ди сво ей же сис те мы).
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Го ро да от кры тых дан ных

Ч
е ло ве че  ст во пе ре жи ва ет кри зис эк-
зи стен ци аль но сти. На ши при род ные 
ре сур сы и по ли ти че  ские струк ту ры 
стал ки ва ют ся с про бле ма ми поч ти 

непре одо ли мой слож но сти, ко то рые гро зят про сто 
раз да вить их. Стои мость жизни рас тет, а на ше на-
се ление бы ст ро рас тет и бы ст ро ста рит ся. 

К 2071 го ду ожи да ет ся, что ко ли че  ст во бри тан
цев, до жив ших до ста лет, уве ли чит ся в сто раз. 
Про дол жи тель ность жизни в раз ви ваю
щих ся стра нах растет на пять ча сов еже
днев но. Плюс к то му, тех но ло гия раз ви ва
ет ся столь стре ми тель но, что нам, по хо же, 
при дет ся учить на ших де тей про фес си ям, 
ко то рых по ка да же не су ще ст ву ет, ина че 

мы рис ку ем быть вы теснен ны ми фор ми рую щей
ся ры ноч ной эко но ми кой, ко то рая ниче го не по те
ря ет, из ба вив шись от уста рев ше го об раза мыс ли.

Ес ли, повашему, ги бе ль за пад ной ци ви ли за
ции ма ло ве ро ят на, по бе се дуйтека о незыб ле мо
сти ци ви ли за ции с пред ста ви те лем на ро да майя. 
Столь дра ма тич ный про гноз бы ло бы лег ко оста
вить без внимания, будь он дан из ры гаю щим пе ну 
бе зум цем или вы чи тан в сце на рии оче ред ной се

рии Гор ца. Но когда эта пер спек ти ва хладнокров но 
оз ву че на ди рек то ром Local Government Information 
Unit [ин фор ма ци он ной служ бы ор га нов ме ст но
го са мо управ ления] Джо на то на КаррУэ ста, есть 
о чем за ду мать ся, осо бен но если пре ду пре ж дение 
зву чит не на ба зар ном уг лу, а в со лид ной и ра
цио наль ной ат мо сфе ре пер вой в Ве ли ко бри тании 
кон фе рен ции Го ро дов от кры тых дан ных [Openda
ta Cities], недавно про шедшей в Брай тоне [Brigh

ton]. КаррУэст во все не фа нат кон спи ро
ло гии, а быв ший за мес ти тель ди рек то ра 
про грамм в RSA, и с его по служ ным спи
ском нельзя не счи тать ся. Он име ет сте
пень док то ра фи ло со фии [PhD, выс шая 
уче ная сте пень, – прим. пер.] по куль тур

Пер вая в Анг лии кон фе рен ция Го ро дов от кры тых дан ных до ка за ла  
ог ром ную по ли ти че скую под держ ку доступ но сти об ще ст вен ных на бо ров дан ных.  

Поль  зуй  тесь ими, что бы их не ут ра тить, го во рит Адам Окс форд.

От кры тые дан ные  
мо гут спа сти мир

«При дет ся учить де тей 
про фес си ям, ко то рых  
по ка не су ще ст ву ет.»

> Джонатон Карр-Уэст  
[Jonathon Carr-West]

> Эме Коулмен  
[Emer Coleman]

> Лора Джеймс  
[Laura James]

> Лин Дуди  
[Lean Doody]
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ной иден ти фи ка ции в За пад ной Аф ри ке и ра бо
ты по вод ным и санитар ным про бле мам и эко но
ми ке ми гра ций.

«Об ще ст ва, от ка зы ваю щие ся от ин но ва ций 
и от адап та ции к слож ным про бле мам, стоя щим 
пе ред ними, мо гут про сто ис чез нуть, – под чер ки
ва ет КаррУэст. – Ни что не га ран ти ру ет дальней шее 
су ще ст во вание ми ра, в ко то ром мы жи вем – ес ли 
мы на ме ре ны про дол жать под дер жи вать оп ре де
лен ный уро вень жизни, нам необ хо ди мо най ти ин
но ва ци он ные спо со бы ре шения этих про блем». 

Объ е динен ное ме стниче  ст во
Ре шением яв ля ет ся сво его ро да от кры тость и со
трудниче  ст во, ко то рое уже дол гое вре мя прак ти
ку ет ся в со об ще ст ве FOSS, но на муници паль ном 
уровне. КаррУэст вы дви га ет идею «объ е динен но
го ме стниче  ст ва [connected localism]» как спо со
ба ис поль зо вания мо щи Ин тернета для ре шения 
гло баль ных про блем на ме ст ном уровне, уси лив 
ее прин ци пом «от кры тых дан ных [open data]».

Суть от кры тых дан ных в том, что бы сде лать ог
ром ный объ ем знаний, на ко п лен ных ме ст ны ми 
и на цио наль ны ми пра ви тель ст ва ми – за счет на
ло го пла тель щи ков – доступ ным об ще ст вен но сти. 
Это не сложнее, чем за груз ка ог ром ных таб лиц 
CSV в сеть, как сде лал Уайт холл [Whitehall] с ре
ли зом сво ей ба зы дан ных по пра ви тель ст вен ным 
рас хо дам COINS вско ре по сле при хо да к вла сти 
коа ли ции, и не сложнее, чем свод ные кар ты мест 
пре сту п лений, еже ме сяч но пуб ли куе мые на police.
org.uk. Важ но, что «от кры тые» здесь так же оз на
ча ет «чи тае мые ком пь ю те ром и лег ко доступ ные».

На чи ная с ут ра ты ве ры в де мо кра тию и за ка чи
вая энер го эф фек тив но стью, про бле мы, стоя щие 

пе ред че ло ве че  ст вом – и осо бен но пе ред го ро да
ми – слиш ком серь ез ны, что бы их ре шали по ли
ти ки. По ра дать шанс лю дям по пы тать ся сде лать 
это, выдав им нуж ную ин фор ма цию и необ хо ди
мые API, что бы они мог ли за нять ся ин но ва ция ми.

«Ис то ри че  ски го род функ циониро вал как ме
сто, где лю ди со би ра лись и де ли лись свои ми 
идея ми – не толь ко то ва ра ми и услу га ми, но идея
ми и нов ше ст ва ми, ин но ва ция ми: на фо ру ме, в ко
фейне, в па бе или на рын ке, – го во рит КаррУэст. – 
И по доб но то му, как го род яв лял ся ме стом для 
ин но ва ций и об щения, от кры тые дан ные на чи на
ют соз да вать та кое же про стран ст во». 

Го ро да – глав ная цель дви жения от кры тых дан
ных, по то му что боль шин ст во из нас бо лее спо соб
но соз да вать из менения в сво ем непо сред ст вен
ном ок ру жении, неже ли на на цио наль ном или 
гло баль ном уровне. И сей час са мое вре мя стать 
ори ен ти ро ван ным на со об ще ст во ко де ром, жа ж
ду щим чтото из менить. Благодаря про зрач но сти 
и сво бо де ин фор ма ции у вас есть доступ к боль
ше му, чем когда бы то ни бы ло, объ е му дан ных 
о том мес те, где вы жи ве те, в ре аль ном вре мени. 
Хо ти те соз дать при ло жение или сайт про рас пи
сание ме ст ных ав то бу сов, го ло со вание или вы
во з му сор ных ящи ков? Есть ве ро ят ность, что эта 
ин фор ма ция уже име ет ся на до машней странице 
ор га нов ме ст но го са мо управ ления, или станет до
ступнее, ес ли вы по про си те ее пре доста вить.

Го ро да важ ны еще и по то му, что это – ме сто, где 
мы жи вем. Со глас но дан ным Все мир но го бан ка, 
к се ре дине на ше го ве ка чис ло го ро жан прак ти че
 ски срав ня ет ся с ко ли че  ст вом ныне жи ву щих лю
дей. Рост на се ления в це лом мо жет силь но за мед
лить ся, но ур баниза ция – никогда.

Как зая ви ла Лин Ду ди, партнер фир мы Arup, 
занимаю щей ся ин жинирин гом и ди зай ном, и еще 
один док лад чик на кон фе рен ции, это го никто 
не ожи дал. «Де сять лет на зад ИТ и те ле ком
муника ции долж ны бы ли при кон чить го ро да, – 
ска за ла Ду ди. – По все ме ст ное рас про странение 
ши ро ко по лосной свя зи долж но бы ло от менить 
ме сто по ло жение как та ко вое; пред по ла га лось, что 
мы все бу дем си деть в сво их те ле кот тед жах, та ра
щась в монито ры и на би рая текст». 

Ду ди мно го лет ис сле до вала «ум ные го ро да», 
оп ре де ля емые ею как при менение ИТстра те гии 
к го ро дам, относительно трех аспек тов: эко но ми
че  ско  го раз ви тия, пре вра щения го ро дов в при вле
ка тель ное ме сто для жизни и эко ло ги че  ски безо
пас но го управ ления ростом.

По сло вам Ду ди, одно из глав ных пре пят ст вий 
на ин фра струк тур ном уровне то, что со б ран ная 
ин фор ма ция – по сту па ет ли она с се те вых сен со
ров или от ви зу аль но го на блю дения – как пра ви ло, 
раз рознен на и хранит ся ра зоб щен но. От кры тые 
дан ные в той же ме ре ка са ют ся необ хо ди мо сти 
обес пе чить ба зам дан ных воз мож ность об щения 
ме ж ду со бой, в ка кой они ка са ют ся необ хо ди мо
сти сво бод но го ис поль зо вания их гра ж да на ми. 
В ка че  ст ве при ме ра она при ве ла Го род ской со вет 
Бир мин ге ма [Birmingham City Council], где Arup по
мо га ет объ е динить дан ные транс порт но го и циф
ро во го от де лов и от де ла устой чи во го раз ви тия.

«Мы ду ма ем о том, как их луч ше все го объ е
динить и как рас ши рить неко то рые из этих про
ек тов, чтобы по мочь им на чать мыс лить бо лее 
ин тег ри ро ван но».

Дан ные для лю дей
Том Стайн берг коечто зна ет об от кры тых дан ных. 
Бу ду чи осно ва те лем MySociety.org, он по мог убе
дить пра ви тель ст во Ве ли ко бри тании от крыть ин
фор ма цию и дать тем, кто не яв ля ет ся про грам
ми ста ми, воз мож ность ее ис поль зо вать. Он на чал 
свою пре зен та цию с шут ли во го при знания: с це
лью на строй ки riteToThem, он лайнфор мы соз
дания пи сем де пу та там Пар ла мен та, он ук рал 
дан ные ад рес ной книги и спра вочника поч то
вых ко дов Па ла ты Об щин, по то му что в 2003 го
ду эта про стейшая ин фор ма ция не бы ла доступ на 
в элек трон ной фор ме на об ще ст вен ном до мене.

«От кры тые дан ные – это как сво бо да сло
ва, – го во рит Стайн берг. – Пре иму ще ст ва оценить 
труд но, но стоит ока зать ся в стране, где это го нет, 
как разница станет оче вид на». 

Как и Ду ди, Стайн берг под чер ки ва ет важ ность 
от кры тых дан ных как спо со ба по вы шения эф фек
тив но сти ра бо ты пра ви тель ст вен ных уч ре ж дений. 
Го ды спо ров с по ли ти ка ми научи ли его, что луч

> 596 Acres пе ре чис ля ет об ще ст вен ные тер ри то рии 
во круг Брук ли на, сво бод ные для аренды.

За кры вая кон фе рен цию Opendata Cities, Тим Ход
сон [Tim Hodson] от фир мы Talis, занимающейся 
свя зан ными дан ными, про де мон ст ри ро вал про то
тип при ло жения, ко то рое мо жет стать основ ным 
при ло жением для от кры тых дан ных. Digital City 
со еди ня ет как мож но боль ше об ще ст вен но доступ
ных на бо ров дан ных на плат фор ме от его ком пании 
Kasabi и немно го на по ми на ет смесь Google Maps. 
Все, от дан ных зе мель но го рее ст ра до спи ска стан

ций ТО и му зей ных экс по зи ций, мож но уз нать по 
за просу че рез про стой по ис ко вый ин ст ру мент, ба зи
рую щий ся на спра вочнике поч то вых ин дек сов.

Ход сон объ яс ня ет, что идея за клю ча ет ся в пре
достав лении поль зо ва те лям воз мож но сти вно сить 
до полнения в ба зу дан ных и раз ре шении ком паниям 
из вле кать из нее до хо ды. Его кол ле га, Ли Доддс 
[Leigh Dodds], го во рит о дан ных как о ре сур се с рас
пре де лен ным досту пом, и считает, что их цен ность 

кро ет ся в увя зы вании и пре достав лении лю дям 
воз мож но стей для экс пе ри мен та. «Ин те гри руя 
дан ные с Се тью, мы об ре тем но вое упот реб ление 
об ще ст вен ных ин ст ру мен тов, соз дан ных для кон
тен та и при ло жений, – объ яс ня ет он. – Дан ные 
при об ре та ют ин те рес, когда они кон тек сту аль ны. 
Мы долж ны соз дать циф ро вые граф фи ти». 
http://talis-systems.com/2012/04/open-data-cities- 
demonstrator/

Ос нов ное при ло жение для от кры тых дан ных

> Том Стайнберг  
[Tom Steinberg]
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ший спо соб убе дить их от крыть ин фор ма цию – 
де мон ст рация, насколько это об лег чит им жизнь. 
Он лайнвер сия пар ла мент ско го спра вочника Han
sard, www.theyworkforyou.com, с воз мож но стью 
по ис ка, бы ла мо мен таль но при ня та чле на ми Пар
ла мен та, став ши ми са мы ми ак тив ны ми поль зо ва
те ля ми это го сер ви са.

Еще од но пре иму ще ст во от кры тых дан ных – 
они по зво ля ют нечле нам пра ви тель ст ва соз да
вать ин ст ру мен ты и сер ви сы для при менения ря
до вы ми гра ж да на ми при по ис ке от ве тов на свои 
во про сы, что снижа ет ад минист ра тив ную на груз
ку по от ра бот ке за про сов, ка саю щих ся Сво бо
ды Ин фор ма ции, и от ве там на еже днев ные звон
ки. «Опуб ли куй те это, и ваш те ле фон пе ре станет 
звонить» – вот мощ ный ар гу мент, ес ли нуж но раз
до быть дан ные, до сих пор не попавшие в доступ.

Од на ко ак ти ви сты от кры тых дан ных от нюдь 
не занима ют ся ан тиис теб лиш мен том. В адап та
цию от кры тых API су ще ст вую щих баз дан ных для 
от кры то го ис поль зо вания и изы скания воз мож
но сти их пуб ли ка ции в се ти во вле ка ет ся нема
ло средств, и мно гие офи ци аль ные ли ца ис пы

ты ва ют из вест ное неже лание де лить ся знания ми, 
храните ля ми ко то рых они тра ди ци он но яв ля лись. 
Таких убе ж дают в цен но сти от кры тия дан ных 
и до ве рия «коллективной муд ро сти».

(Не)Сво бо да (дан ных) 
«От кры тые дан ные не бесплат ны, – го во рит 
Стайн берг. – ПО следует при об ре тать на кон курс
ной осно ве. Пра ви тель ст вен ные за куп ки долж ны 
кон тро ли ро вать ся об ще ст вом».

Это пе ре кли ка ет ся с вы ска зы вания ми док то ра 
Ло ры Джеймс из Open Knowledge Foundation [OKF, 
Фонд от кры тых знаний] – ор ганиза ции, ко то рая 
вы сту па ет в том числе и за применение про грам м 
с от кры тым ко дом в пра ви тель ст вен ных сис те мах. 

«От кры тые дан ные пока стоят до ро го, по сколь
ку мы их еще осваи ва ем, – го во рит Джеймс. – Для 
пра ви тель ст ва они попрежнему оста ют ся но во
вве дением, а пред ста ви те ли бизнеса ед ва на ча ли 
над ними за ду мы вать ся... с от кры ты ми дан ны ми 
мы сей час на той же ста дии, на ка кой бы ли с Се
тью, когда вруч ную пи са ли на HTML».

По сло вам Джеймс, кон цеп ту аль ный ска чок для 
пра ви тель ст вен ных агентств в том, что им сле
дует осоз нать: са мое луч шее при менение для дан
ных, ко то рые они скла ди ру ют, в том, что над ни
ми нач нут раз мыш лять дру гие лю ди, спо соб ные 
про яснить их и до ду мать ся до че гото нево об ра
зи мо го ранее. По доб но Стайн бер гу, она об на ру
жи ла, что сре ди ра ботников пра ви тель ст вен ных 
уч ре ж дений весь ма по пу ляр ны де мо кра ти че  ские 
про ек ты, по доб ные сай там OKF Open Spending 
(openspending.org): манипу ля ция слож ны ми дан
ны ми здесь про ще, чем с по мо щью их соб ст вен
ных внут ренних ин ст ру мен тов.

Од на из про блем, зна ко мых боль шин ст ву де ле
га тов, за клю ча ет ся в при вле чении лю дей к опуб
ли ко ван ным дан ным и к их ис поль зо ванию. Со
глас но недавнему от че ту На цио наль но го бю ро 

ау ди та, в де каб ре 2011 го да 
на data.gov.uk бы ло 7865 на
бо ров дан ных, но 75 % по
се ти те лей уш ли с пер вой же 
страницы, а 84 % эко но ми
че  ской вы го ды при шлось 
на дан ные Ме тео ро ло ги че

 ской служ бы. По се щаемость то же бы ла низ кой: 
за пер вые два го да бы ло 1,75 млн по се щений, 
по сравнению с 47 млн по се щений по ли цей ско
го сай та мест пре сту п лений с фев ра ля по де кабрь 
2011. С од ной сто ро ны, по ка что ра но вы но сить су
ж дения об успе хе от кры тых дан ных. С дру гой – 
аме ри кан ский эк ви ва лент data.gov был в про шлом 
го ду за крыт, в нема лой сте пени изза от сут ст вия 
ин те ре са.

Тем не менее, боль шин ст во вы сту паю щих 
на кон фе рен ции бы ли убе ж де ны в том, что пуб ли
ка ция дан ных – пра виль ный путь, да же ес ли при
дер жи вать ся PDF или иных нечи тае мых фор ма тов.

«Начните с ма ло го, – со ве ту ет Эме Ко ул мен, за
мес ти тель ди рек то ра по со трудниче  ст ву в об лас ти 
циф ро вых тех но ло гий Пра ви тель ст вен ной Служ
бы Циф ро вых Тех но ло гий Ве ли ко бри тании [UK 

Government Digital Service]. – Не по зво ляй те стрем
лению к луч ше му стать вра гом хо ро ше го».

Хит рость в том, что бы, опуб ли ко вав имею щие
ся дан ные, про дол жать при слу ши вать ся к то
му, что лю ди хо тят с ними де лать, и со трудничать 
с раз ра бот чи ка ми, что бы от ла дить на бо ры дан ных 
и улуч шить их внят ность.

Рав ные усло вия
На сво ей пре ды ду щей долж но сти ди рек то ра 
по циф ро вым про ек там в Ад минист ра ции Боль
шо го Лон до на, Ко ул мен взя ла на се бя инициа
ти ву по соз данию London Data Store [Склад дан
ных о Лон доне] (data.london.gov.uk). Пуб ли куе мая 
там ин фор ма ция бы ла очень вы год на как ака де
ми че  ским уч ре ж дениям, так и пред при яти ям об
ще ст вен но го и ча ст но го сек то ра. Она ис поль зо
ва лась для соз дания транс порт ных карт го ро да 
в ре аль ном вре мени, «те п ло вых» карт са мых по
пу ляр ных мар шру тов в цен трах про ка та ве ло си
пе дов и про стой в ис поль зо вании экс пли ка ции 
рас пре де ления ад минист ра тив ных рас хо дов спе
циа ли ста ми Openlylocal.

«[От кры тые дан ные – это] го род, ко то рый об ща
ет ся сам с со бой, – го во рит Ко ул мен. – Для London 
Data Store дан ные никогда не бы ли глав ным. Глав
ное – со вер шен но иной под ход к управ лению... 
речь идет о том, что бы урав нять шан сы и вес ти 

> Не смот ря на изо би лие на бо ров дан ных, 75% по се ти те лей ухо дят с пер вой же стра ни цы data.gov.uk.

Не толь ко го род ские со ве ты хо тят сде лать дан
ные сво бод ны ми. Билл Томп сон – гла ва от де ла 
партнер ско го раз ви тия и ар хи вов в BBC. Его 
по следним за данием бы ло ра зо брать ся с об шир
ным на цио наль ным ар хи вом ки но ма те риа лов BBC, 
что бы оциф ро вать их и обес пе чить по ис к по ним.

Ос но вой про ек та яв ля ет ся Redux – Томп сон опи
сы ва ет его как «iPlayer на сте рои дах». Благодаря 
Redux, соз да те ли про грамм по лу чат доступ к ар хи
вам, за дей ст вуя раз лич ные ме та дан ные для по ис ка 
ма те риа лов и пле нок. Глав ной ча стью его раз ра
бот ки бы ло сканиро вание всех ма те риа лов про
грам мы Radio Times с 1923 го да, так как это бы ла 
луч шая запись, сде лан ная BBC – спи сок, ранее 

не су ще ст во вав ший в циф ро вом фор ма те. Когда 
с по мо щью Redux из ар хи ва бе рет ся плен ка, соз да
те лям про грамм пред ла га ют вер нуть ее, до полнив 
ме та дан ны ми и тэ га ми. Томп сон на де ет ся, что 
по сте пен но соз да ст ся ре сурс, ко то рым смо гут 
поль зо вать ся соз да те ли ме ст ных но во ст ных про
грамм, биб лио те ки, шко лы, ис то ри ки. По за вер
шении циф ро ви за ции, его по тен ци ал как час ти 
на цио наль ных ан на лов бу дет про сто без граничен.

Томп сон упо доб ля ет те ку щее со стояние от кры
тых дан ных строи тель ст ву Венеции.

«Поя вят ся двор цы изу ми тель ной кра со ты, – 
го во рит он, – сияю щие вокруг. Но по ка мы толь ко 
вби ва ем сваи в бо ло то».

Бибишники желают от крыть ся

«Пра ви тель ст вен ные 
за куп ки долж ны кон тро-
ли ро вать ся об ще ст вом.»
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Пять при ме ров ра бо ты от кры тых дан ных

взве шен ный диа лог с гра ж да на ми, когда обе сто
ро ны рас по ла га ют оди на ко вой ин фор ма ци ей».

Грег Хэд филд [Greg Hadfield], ко то рый ор
ганизо вал кон фе рен цию Opendata Cities, стра
ст но ве рит, что дан ные по мо гут лю дям по стро
ить но вый мир, в корне от ли чаю щий ся от ста ро го, 
в ко то ром управ ление про ис хо дит свер ху вниз. 
Бу ду чи осно ва те лем Schoolsnet, од но го из пер
вых сай тов от кры тых дан ных, где пуб ли ко ва
лись таб ли цы с ре зуль та та ми эк за ме нов, он зна ет, 
на сколь ко это мощ ная си ла.

«У все го это го есть де мо кра ти че  ский мо тив, 
и я сказал “де мо кра ти че  ский” вме сто “пра ви
тель ст вен ный” соз на тель но», го во рит Хэд филд.

С од ной сто ро ны, де мо кра тия оз на ча ет, что от
кры тые дан ные мож но ис поль зо вать для уве ли
чения про зрач но сти и от чет но сти по ли ти ков (как 
в том слу чае, когда раз ра зил ся скан дал, свя зан
ный с рас хо да ми чле нов Пар ла мен та) и что бы 
обя зать ад минист ра цию пуб ли ко вать ин фор ма
цию о лю бых рас хо дах, пре вы шаю щих 500 ф. ст. 
Но так же она свя зы ва ет лю дей с тем ме стом, где 
они жи вут. До 1990х го дов Хэд филд был жур на
ли стом с Флитстрит по рас сле до ваниям, так что 
он ост ро чув ст ву ет всю си лу дан ных для под кре п
ления по ве ст во вания.

«Ве дет ся серь ез ная ра бо та по под го тов ке 
к 2014 го ду, сто ле тию Пер вой ми ро вой вой ны, ко

то рая – на де юсь – объ е динит дан ные по име нам 
с по за бы тых во ен ных ме мо риа лов и судь бы ре
аль ных лю дей в ре аль ных мес тах в ис то рии». 

Для Хэд фил да го ро да с от кры ты ми дан ны
ми оз на ча ют «го ро да, ко то рые мыс лят, как сеть», 
с пе ре кре ст ны ми ссыл ка ми, адап ти руе мые, стой
кие. «Для ме ня во прос за клю ча ет ся не в ви зуа ли
за ции, а в бо лее круп но мас штаб ной кар тине, в ко
то рой мы су ще ст ву ем на планете уже 160 000 лет, 
и жи вем в го ро дах уже 6 000 лет, – го во рит он. – 
А Сеть су ще ст ву ет толь ко по следние 50 лет... Я ве
рю не в тех но ло гии и бизнес, а в сво их со гра ж дан». 

На стра же приватности
Конеч но, есть один во прос, ка саю щий ся лю бо
го про ек та по от кры тым дан ным или ум ным го
ро дам, и это – во прос кон фи ден ци аль но сти. 
Аноним ность дан ных – это очень хо ро шо, но сто
ит начать со би рать и пуб ли ко вать их, как поя вят ся 
непред ви ден ные по след ст вия: от внезап но го об
на ру жения воз мож но сти взло ма «ум ных до мов», 
когда их хо зя ев нет до ма, до непред на ме рен но го 
при вле чения внимания к жерт вам пре сту п лений. 

Нра вит ся нам это или нет, но мы жи вем в эпо ху 
боль ших дан ных. Мы мо жем, по доб но тка чамлуд
ди там [про тивники ме ханиза ции в Анг лии в кон
це XVIII – на ча ле XIX в., – прим. пер.], от пра вить ся 
с ги гант ским ме та фо ри че  ским мо ло том на сер

ве ры Facebook и на стро ить Anonymous в цен трах 
управ ления ум ным го ро дом в IBM, что бы за тор
мо зить воз мож но сти тех но ло гии, по зво ляю щие 
уз нать чтото о нас. Или мы мо жем ра бо тать со
вме ст но, что бы управ лять на ши ми дан ны ми 
и быть уве рен ны ми в том, что бу ду щее на ших го
ро дов свя за но с раз ви ти ем ме ст но го са мо управ
ления. Мы име ем уникаль ную воз мож ность соз
да вать циф ро вые ин фра струк ту ры, ко то рые бу дут 
со вер шен ст во вать де мо кра тию, под дер жи вать 
сла бых и при вле кать к от вет ст вен но сти власть 
пре дер жа щих, со хра няя в то же вре мя воз мож
ность лю дям оста вать ся хо зяе ва ми соб ст вен ной 
кон фи ден ци аль но сти.

«Facebook, Groupon и про чие на вя зы вае мые 
нам сер ви сы не яв ля ют ся един ст вен ной воз мож
но стью, – го во рит Хэд филд. – Мы долж ны взять 
управ ление в свои ру ки, что бы соз дать та кие го ро
да, ко то рые нам нуж ны».

Но для это го мы долж ны восполь зо вать ся 
имею щей ся у нас сей час воз мож но стью. Об
ще ст вен ный сек тор про яв ля ет до б рую во лю, 
и у нас есть под держ ка от выс ших эше ло нов 
вла сти, что бы от крыть хранили ща с дан ны ми. 
Не восполь зо вав шись вы дан ны ми нам ин ст ру
мен та ми как раз ра бот чи ки и эн ту зиа сты от кры то
го ко да, мы их ут ра тим. Ес ли все это вам ка жет
ся крайне пре уве ли чен ным, по ду май те вот о чем: 
в сво ей ав то био гра фии Тони Блэр [Tony Blair] ска
зал, что един ст вен ное, о чем он жа лел все вре мя 
пре бы вания на по сту пре мьерминист ра – это За
кон о сво бо де ин фор ма ции [Freedom of Informa
tion Act], ко то рый, по его мнению, свя зы вал чле
нов пра ви тель ст ва, имев ших бо лее важ ные де ла, 
и – в основ ном – был немно гим боль ше, чем эта
кий ма зо хи ст ский по да рок от по ли ти ков прес се 
«боль шой ду бин ки», что бы ее впе чат лить. Се го
дняш няя мо да на от кры тые дан ные от нюдь не оз
на ча ет, что она про длит ся веч но, и да же ее ве ли
чай шие дости жения мож но раз вер нуть вспять. 

На Даунингстрит уже за бор мо та ли, что Дэ вид 
Кэ ме рон [David Cameron] начал скло ня ть ся к точ ке 
зрения Блэ ра. «Мы по ка не достиг ли ста дии зре
ло сти в этом во про се, – го во рит Эме Ко ул мен. – 
Вы оболь щае тесь, что строи те струк ту ры, раз
ру шить ко то рые бу дет непро сто, но кто на са мом 
де ле зна ет, как все обернет ся?» |

1 Ку да де ва ют ся день ги?
www.wheredoesmymoneygo.org
Ви зуа ли за ция дан ных, мо жет, и ус та ре ла не мно го, но 
OKF де мон ст ри ру ет ее мощь с по мо щью Where Does 
My Money Go? На цио наль ные и ме ст ные бюд же ты 
для луч ше го ус вое ния раз де ле ны на мел кие час ти.

2 596 Acres
www.596acres.org
Мно го ли мы зна ем о своем го ро де? Где рас по ла га
ют ся гра ни цы из би ра тель ных уча ст ков, му сор ные 
ба ки и зе ле ные зо ны? 596 Acres пе ре чис ля ет в ба зе 
дан ных пус тые и сво бод ные уча ст ки, на хо дя щие ся 
в об ще ст вен ном вла де нии, во круг Брук ли на, Нью

Йорк, что бы жи те ли мог ли брать их в арен ду или 
ис поль зо вать в ка че ст ве мест для встреч. 

3 Ис то ри че ские церк ви Ве ли ко бри та нии
www.peterandsusan.co.uk/church
Кар то гра фи че ское управ ле ние [Ordnance Survey] – 
од на из пер вых ор га ни за ций Бри та нии, от крыв ших 
свои дан ные – тес но со труд ни ча ет с по тен ци аль
ны ми раз ра бот чи ка ми по во про сам их применения. 
Ис то ри че ские церк ви Ве ли ко бри та нии – от лич ный 
при мер та ко го применения: Пи тер и Сью зан на де
ле ны мис си ей по се тить и сфо то гра фи ро вать ка ж
дую из 22 000 церк вей в стра не, ру ко во дству ясь дан
ны ми Управ ле ния. 

4 (Не)Сфо то гра фи ро ван ная Ис па ния
http://senseable.mit.edu/worldseyes/visuals.html
Один из не сколь ких про ек тов MIT Senseable City Lab, 
ко то рый ис поль зу ет дан ные Flickr, что бы вы яс нить, 
ка кие ту ри сты по се ща ют Ис па нию, как они пе ре ме
ща ют ся и что их ин те ре су ет. 

5 Ин фор ма ци он ный Сер вис Брай то на и Хо ува
www.bhlis.org
Хотя этот ре сурс и не слиш ком хо ро шо раз рек ла ми
ро ван, но он фе но ме на лен. BHLIS [Brighton and Hove 
Information Service] – слож ное хра ни ли ще дан ных со 
встро ен ны ми ин ст ру мен та ми ви зуа ли за ции, по сто
ян но до пол няе мое но вой ин фор ма ци ей.

> Билл Томпсон  
[Bill Thompson]
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F
irefox , бес спор но, са мый важ ный 
про ект сво бод но го ПО в ис то рии. 
Конеч но, Linux хо рош, и на нем ра бо-
та ет нема лая часть Ин тернета, но по-

прежнему не слиш ком из вес тен вне кру гов ком-
пь ю тер ных умников. А вот Firefox ис поль зу ет ся 
по все ме ст но, его мар ка от лич но рас по зна вае-
ма, в его под держ ку про во дят ся пре восход ные 
мар ке тин го вые кам пании, и он вер нул на де ж ду 
Все мир ной пау тине, осво бо див нас от ти рании 
Internet Explorer. Был мо мент в 2002 го ду, ког-
да на до лю брау зе ра от Microsoft при хо ди лось 
це лых 95 % рын ка брау зе ров, и си туа ция ка за-
лась уст ра шаю щей и без на деж ной.

Mozilla дер жа лась на остат ках под держ ки 
от ста рых поль зо ва те лей Netscape, но ост ро 
был ну жен но вый, бы ст рый, со вре мен ный, 
при вле ка тель ный мно го плат фор мен ный брау
зер, про дви ну тый на ры нок, что бы от вое вать 
Сеть. Firefox (ранее из вест ный как Phoenix 
и Firebird) все это пре доста вил – а глав ное, ему 
уда лось от тя нуть поль зо ва те лей из ми ра Win
dows. Он не явил ся на ры нок брау
зе ров за вое ва те лем, но это да же 
хо ро шо – чем боль ше, тем ве се лее.

Но по следние го ды бы ли для 
Firefox до воль но труд ны ми. Inter-
net Explorer из пол но го хла ма пре

вра тил ся в нечто вполне при ем ле мое, а Google 
Chrome дал уже су ще ст вую щим брау зе рам 
весь ма чув ст ви тель но го пин ка в тыль ную 
часть, бла го да ря сво ей нере аль но бы ст рой 
про из во ди тель но сти и от лич ному ин тер фей су.

Что бы от вое вать упу щен ное, ко ман да Firefox 
ре ши ла по хо ронить ста рый цикл ре ли зов, ког
да основ ные ре ли зы вы хо ди ли раз в годдва, 
а ме ж ду ними шли мел кие об нов ления функ
ций, вы бра в ку да бо лее бы ст рый цикл вы пуска 
но вых основ ных ре ли зов еже ме сяч но. Это бы
ло весь ма спор но, и поль зо ва те ли по де ли лись 
на два ла ге ря: те, кто за, и те, кто про тив.

За: Но вые функ ции до хо дят до поль зо
ва те ля на мно го бы ст рее, по сколь ку ре

ли зы вы хо дят в со от вет ст вии с бо лее стро гим 
гра фи ком, а не по при хо ти ко ман ды раз ра
ботки. Это по зво ля ет Firefox кон ку ри ро вать 
с Chrome, ко то рый по сто ян но об нов ля ет ся где
то в тени и удив ля ет поль зо ва те лей все но
выми и но вы ми пре лес тя ми.

Про тив: До бав ки слиш ком час то на ру
ша ют со вмес ти мость, и это – ло ги сти че

 ский кош мар для от де лов тех под держ ки круп
ных ком паний. Они ме ся ца ми тес ти руют но вые 
ре ли зы на пред мет взаи мо дей ст вия с внут рен
ним ПО, а к моменту их го то вности уже успело 
прой ти пять но вых ре ли зов с из менения ми 
в UI, и ста рый больше не под дер жи ва ет ся. По
след няя про бле ма от час ти смяг че на в Fire-
fox 10, ко то рый яв ля ет со бой ESR, или Extended 
Support Release – Ре лиз с про длен ной под
держ кой; ины ми сло ва ми, он бу дет по лу чать 
ис прав ления оши бок и от лад ки сис те мы безо
пас но сти поч ти в те чение го да, так что ком
пании мо гут ис поль зо вать его неко то рое вре
мя, со хра няя уве рен ность в том, что их сай ты 
и рас ши рения не рух нут аб со лют но внезап но. 

В лю бом слу чае, учи ты вая темп раз ви
тия в со об ще ст ве Firefox, ка жет ся, что уже це
лая веч ность про шла с тех пор, как мы под
роб но о нем пи са ли – о Firefox 4 в но ме ре 145, 
ес ли быть точ ным. Те перь он уже на ста дии 

вер сии 12, и за это вре мя мно
го че го про изош ло. Мы рас смот
рим, что же из менилось, и по ка
жем, как уста но вить по следний 
ре лиз и при пра вить его луч ши ми 
до полнения ми.

Са мый  
по пу ляр ный  
в ми ре брау зер  
с от кры тым ко дом  
ста но вит ся все мощнее.  
Майк Сон дерс от сле жи ва ет  
его про гресс и по ка зы ва ет, как  
уси лить его мощь, до ба вив функ ций.

«Был мо мент в 2002 го ду, 
ко гда на до лю Microsoft 
при хо ди лось 95 % рын ка.»

Firefox
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 Firefox

В 
по гоне за Google Chrome, и в мень шей сте
пени – за Internet Explorer, ко ман да Firefox 
так и сы плет но вы ми основ ны ми ре ли за

ми. Од на ко спро си те че ло ве ка с ули цы, что но
во го в Firefox 9, и он, ско рее все го, по жмет пле
ча ми в от вет. Ве ро ят но, по вы шен ная час то та 
ре ли зов несколь ко ох ла ди ла ин те рес пуб ли ки: 
вме сто но во го Firefox, ко то рый по яв ля ет ся еже
год но под зву ки фан фар, и о но вых функ ци ях раз
мыш ля ют жур на лы и сай ты, мы те перь ждем но
вую вер сию че рез ка ж дые несколь ко ме ся цев, 
и както не рвем ся уз нать, что же в ней но во го. Од
на ко с вер сии 4.0 у брау зе ра на блю да ет ся со лид
ный про гресс:

С этим ре ли зом Сеть ста ла на мно го сим па
тичнее, по сколь ку вклю чи ли под держ ку 

анима ции CSS. Она не толь ко по зво ля ет сай там 
вы гля деть бо лее ин те рак тив но, но и во мно гих 
слу ча ях уст ра ня ет по треб ность во Flash. Ура! 
Firefox 5 на чал так же серь ез но про дви гать на
строй ку Do Not Track (она бы ла вклю че на в пре ды
ду щий ре лиз), ко то рая со об ща ет сай там, что 
вы хо ти те от ка зать ся от це ле вой рек ла мы. А реа
ли за ция хол ста JavaScript и HTML5 улуч ши ли 
про из во ди тель ность.

Боль шин ст во из менений бы ли «под ка по
том», од на ко ин тер фейс немно го при бли

зил ся к Chrome, с по прав ка ми панели URL. Те перь 
ад ре са ото бра жа ют ся се рым, а до мен ное имя – 
чер ным, вы де ления ра ди. За од но ко ман да реа ли
зо ва ла JavaScript «Scratchpad” – спо соб бы ст рой 
про вер ки ко да JavaScript – и взбод ри ла ин тер фейс 
Web Console (который при ме няется раз ра бот чи ка
ми сай тов).

Здесь глав ным из менением, ви ди мым 
поль зо ва те лям, ста ло опу щение в ад рес ной 

стро ке ‘http://’. Но ко ман да Firefox на сла ву по ра бо

та ла с пе чаль но из вест ны ми 
про бле ма ми брау зе ра с па
мя тью, за яв ляя, что те перь 
он ис поль зу ет на 50 % 
мень ше ОЗУ, чем вер сия 4. 
Так же бы ла улуч ше на под
держ ка MathML.

Са мое ра до ст ное, что 
эта вер сия при ня лась 

за ре шение про бле мы «про
са чи вания до полнений»: она 
ав то ма ти че  ски от клю ча ет 
до полнения, уста нав ли вае
мые сто ронними про грам
ма ми (обыч но со вся кой 
рек лам ной ерун дой), и тех, 
кто об но вил брау зер с вер
сии 7, она про сит вы брать 
толь ко нуж ные им до полнения. Мы зна ем, что до
полнения бы ва ют пре восход ны ми, но мно гие 
поль зо ва те ли, не имею щие техниче  ской под го тов
ки, приходят к тому, что у них на ка п ли ва ются го ры 
со вер шен но ненуж ных им до полнений, так что это 
был ра зум ный шаг. 

Здесь основ ны ми из менения ми ста ли улуч
шен ная про из во ди тель ность JavaScript 

и усо вер шен ст во ван ное со от вет ст вие стан дар там 
в HTML5 – ниче го при ме ча тель но го для поль зо ва
те лей Linux.

Этот ре лиз стал бо лее гиб ким бла го да ря 
до полнениям, при няв поч ти все, на пи сан

ные для вер сии 4 и вы ше. По час ти ин тер фей са, 
кноп ка Впе ред переста ла ото бра жать ся, по ка 
не поя вит ся сайт, на ко то рый мож но с ее по мо щью 
пе рей ти; так же вклю че на под держ ка транс фор ма
ции CSS 3D, по зво лив шая раз ра бот чи кам раз ме
щать на страницах 3Dэле мен ты.

Здесь на ча лась борь ба с Google Chrome 
за от вое  ванные по зи ции, и поя ви лась воз

мож ность пе ре но са ва ших со хранен ных дан ных 
из это го брау зе ра в Firefox. Ста ло воз мож ным син
хронизи ро вать до полнения на несколь ких ком пь
ю те рах с Firefox, а для раз ра бот чи ков до бав лен ре
дак тор сти лей CSS.

Те перь поль зо ва те ли мо гут встав лять URL 
в менед жер за гру зок, а оп ция View Source 

те перь име ет но ме ра строк. Из ряд но по прав ле ны 
ин ст ру мен ты раз ра бот ки (на при мер, Web Console 
и Page Inspector).

Итак, ес ли поль зо ва тель ский ин тер фейс 
во всех ре ли зах под вер гал ся неко то рым от лад
кам и об нов лениям, ве лась так же боль шая ра бо
та над на чин кой, бла го да ря ко то рой брау зер го тов 
к ра бо те с но вы ми webтех но ло гия ми и мо жет об
лег чить их ис поль зо вание для раз ра бот чи ков.

Пе ре верните страницу, и мы нау чим вас, как 
сде лать из Firefox 12 нечто осо бен ное...

> Не мно го дер га ет ся, но де мо FPS от Кей та Клар ка [Keith Clark] на http://
tinyurl.com/6wpkeot по ка зы ва ет воз мож но сти транс фор ма ций CSS 3D.

Что но во го?
По сле на стоя ще го шква ла но вых ре ли зов за по следние 12 ме ся цев, столь ко  
все го из менилось со вре мен ре ли за 4.0! Про гу ля ем ся же по вер сии 12.0.

Плот ный гра фик вы хо да ре ли зов Firefox ста но
вит ся го лов ной бо лью для по став щи ков ди ст ри бу
ти вов. По ду май те, на при мер, о Debian: этот ди ст
ри бу тив крайне кон сер ва ти вен, и толь ко очень 
важ ные ис прав ления оши бок и за плат ки сис те мы 
безо пас но сти мо гут рас счи ты вать на вклю чение 
в ста биль ные ре ли зы. Ко ман да Debian долж на под
дер жи вать про грам мы, вклю чен ные в ди ст ри бу
тив, а когда во круг ска чет Firefox с кар ди наль ны ми 
из менения ми ка ж дые па ру ме ся цев, это серьез но 
ослож ня ет им жизнь.

К сча стью, во мно гих ди ст ри бу ти вах есть воз
мож ность за груз ки Firefox с сай та брау зе ра. Зай
ди те на www.getfirefox.com, и вы уви ди те кноп ку 
Free Download. Че рез несколь ко мгно вений у вас 
в до машней ди рек то рии поя вит ся файл .tar.bz2 – 
в этом при ме ре у нас был firefox-12.0.tar.bz2. Это 
сжатый ар хив ный файл, так что рас па куй те его 
ко ман дой

tar xfv firefox12.0.tar.bz2
Соз да ст ся но вая ди рек то рия, со всей пря мо той 

на зван ная firefox, а за пускае мая про грам ма внут ри 

име ну ет ся (до воль но ло гич но) ‘firefox’. Так что мож
но про сто вве сти

firefox/firefox
Те перь вы мо же те уда лить файл .tar.bz2. Ес ли все 

нор маль но, за пустит ся брау зер, и за тем вы смо же те 
до ба вить зна чок бы ст ро го за пуска на ра бо чий стол 
или в менед жер окон. Помните, что это – локаль
ная уста нов ка Firefox руч ной ра бо ты, по это му ваш 
менед жер па ке тов ее об нов лять не бу дет. Од на ко 
вы мо же те по сто ян но за гля ды вать на сайт Firefox 
и за гру жать бо лее но вые вер сии тем же манером.

Как по лу чить све жую вер сию?

5 

6 

7 

10 

9 

11 

8 

12 



56 | LXF160 Август 2012

Firefox

М
ы всегда восхи ща лись ко ман дой 
Firefox за то, что они не пы та ют ся де
лать ниче го чрез мер но го. Со блаз

нитель но бы ло бы на шпи го вать брау зер неве ро
ят ным ко ли че  ст вом до полнитель ных функ ций 
и при спо соб лений, но все же основ ной его при
ори тет – кор рект ное ото бра жение страниц. По это
му нас всегда ра до ва ла при ме няе мая в брау зере 
сис те ма до полнений (за ис клю чением про блем 
с со вмес ти мо стью), ко то рая по зво ляет при кру
тить к осно ве до ба воч ные функ ции. Вы их по лу
чи те, зайдя на http://addons.mozilla.org – и сейчас 
мы перечислим на ших фа во ри тов среди модулей 
расширения.

DownThemAll
Стан дарт ное ок но за гру зок [Down

loads] в Firefox до воль но ру ди мен тар но, и дан
ное до полнение бы ло раз ра бо та но для обес пе
чения боль шей гиб ко сти. Вы мо же те за гру зить 
все ссыл ки на странице, или все изо бра жения, 
или все ви део, или вве сти соб ст вен ные по сто ян
ные вы ра жения для по ис ка сов па дения – прак ти
че  ски все, что хо ти те. Это крайне по лез но, ес ли 
у вас на сай те есть га ле рея изо бра жений – на при
мер, фо то аль бом – и вы хо ти те со хранить их все 
одним ма хом. DownThemAll от ли ча ет ся ис клю чи
тель ной на страи вае мо стью и под дер жи ва ет па
рал лель ные за кач ки, немно го уве ли чи ваю щие 
ско рость. По сле уста нов ки оно бу дет на хо дить ся 
в ме ню Tools.

NoScript
Как только вы 

его ус та но ви те, Java
Script, Java и Flash 
на боль шин ст ве сай
тов немед  лен но за
бло ки ру ют ся. За чем 
это на до? Ну, их ак ти
ва ция под став ля ет вас 
под ата ки ти па кросс
сайт скрип тинг. No-
Script де ла ет ваш брау
зер не толь ко бо лее 
безо пас ным, но и бо
лее бы ст рым, по сколь
ку JavaScript по боль
шей час ти затрагивает 
вся кую пре зен та цион
ную ерун ду, а не со
дер жание сай тов. Вы мо же те вклю чить ис поль
зо вание скрип тов на сай тах из бе ло го спи ска, 
и в NoScript уже пре ду смот рен бе лый спи сок для 
наи бо лее по пу ляр ных ад ре сов се ти. Это осо бен но 
ре ко мен ду ет ся, ес ли вы ра бо тае те со свои ми бан
ков ски ми дан ны ми он лайн.

Web Of Trust
А это осо бен но ин те рес но для ро ди те

лей, же лаю щих за щи тить сво их де тей от вред
но го кон тен та, или тех, кто не хо чет слу чай но 
уго дить на сайт с пор ну хой или вре до носным со

дер жанием. Web Of Trust (WOT ) 
объ еди ня ет опыт ты сяч поль зо ва
те лей, по зво ляя вам уви деть рей
тин ги сай тов по их на деж но сти, 
кон фи ден ци аль но сти и безо пас
но сти для де тей. Его мож но на

стро ить на бло ки ров ку оп ре де лен ных сай тов или 
на по каз рей тин га сай тов при по лу чении ре зуль
та тов от по ис ко вой ма ши ны. Ин ст ру мен тов по
доб но го ро да нема ло, но WOT так хо ро шо ин
тег ри ру ет ся с брау зе ром, что мы счи та ем его 
луч шим в сво ем клас се.

FireFTP
Ес ли вы со еди няе тесь че рез Firefox с сер

ве ром FTP, пе ред ва ми пред ста ет спи сок фай лов 
и ди рек то рий, и ниче го бо лее. FireFTP пре вра ща
ет брау зер в пол но цен ный кли ент FTP с воз мож
но стью за груз ки локаль ных фай лов, про ве дения 
про ве рок це ло ст но сти и син хрониза ции ди рек то
рий. Он так же под дер жи ва ет SFTP, SSLшиф ро
вание и ре дак ти ро вание уда лен ных фай лов. Есть 
мно же ст во от лич ных кли ен тов FTP, но очень по
лез но, когда именно этот на хо дит ся все го в па ре 

> Web Of Trust со би ра ет об зо ры сай тов, по мо гая вам из бе гать скольз ких мест.

Путь к про смот ру небес 
Вот на ша под бор ка са мых по лез ных трю ков, на стро ек и рас ши рений, с ко то ры ми 
вы пре вра ти те Firefox в иде аль ный брау зер.

С на строй ка ми по умол чанию Firefox яв ля ет ся доста
точ но безо пас ным и со хра няю щим кон фи ден ци
аль ность брау зе ром. Ес ли, на при мер, вы ис поль зо
ва ли Google Chrome, то вы знае те, что он по сто ян но 
об менива ет ся ин фор ма ци ей с сер ве ра ми Google для 
обес пе чения до полнитель ных функ ций, та ких, как 
ав то за полнение ад рес ной стро ки и пре ду пре ж дения 
о по тен ци аль но вре до носном со дер жании сай
тов (конеч но, все эти функ ции мож но от клю чить). 
Firefox не на столь ко «разговорчив», но для его улуч
шения мож но коечто сде лать.

Сна ча ла зай ди те в Edit > Preferences, за тем 
в панель Privacy, и по ставь те фла жок в окне Tell 
websites I do not want to be tracked [Со об щать сай
там, что я не же лаю быть от сле жен ным]. Та ким 

об ра зом сай ты по лу чат ин фор ма цию, что они 
не долж ны уста нав ли вать вам cookies для от сле
жи вания ва ших дей ст вий в Се ти – на при мер, ка кие 
еще сай ты вы по се ти ли, ка кие сло ва для по ис ка 
вве ли, и т. д. К со жа лению, это толь ко пред ло
жение – юри ди че  ски оно не яв ля ет ся обя за тель
ным к ис полнению, и по сколь ку на он лайнрек ла ме 
де ла ют ся нема лые день ги, от нюдь не все сай ты его 
ис поль зу ют. Но ли ха бе да на ча ло. 

В вы па даю щем окне History вы бе ри те Custom 
Settings и убе ри те га лоч ку из ок на Accept thirdparty 
cookies [Принимать сто ронние cookies]. Это оз на
ча ет, что толь ко тот сайт, где вы в дан ный мо мент 
на хо ди тесь, смо жет хранить в брау зе ре cookies, 
а с дру гих сай тов (на при мер, рек лам ных) они по яв

лять ся не мо гут. В боль шин ст ве слу ча ев это непло хо 
ра бо та ет, но на неко то рых сай тах эту функ цию на до 
сперва ак ти ви ро вать.

Ес ли вы хо ти те вы полнить в Се ти оп ре де лен ную 
за да чу, и вам не нуж но, что бы брау зер со хранил 
сле ды ва шей ра бо ты, пе рей ди те в ме ню Tools 
и вы бе ри те Start Private Browsing. На чи ная от сю да 
и до мо мен та за кры тия брау зе ра или воз вра та 
в ме ню Tools, ника кие ва ши дей ст вия (кро ме до бав
ления в за клад ки) не бу дут за пи сы вать ся брау зе
ром. Это по лез но, ес ли на до свя зать ся со сво им 
бан ком он лайн и в ваши планы со вер шен но не вхо
ди т предоставление вре до носным сайтам шансов 
злонамеренно восполь зо вать ся ва ши ми cookies или 
иной ин фор ма цией.

Ук ре пи те свою безо пас ность

«Web Of Trust объ-
еди ня ет опыт ты сяч 
поль зо ва те лей.»
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щелч ков мы ши от вас. Раз ра бот чик так же соз дал 
FireSSH, кли ент SSH, ко то рый си дит в окне брау зе
ра и на пи сан пол но стью на JavaScript.

Greasemonkey
Это на зы ва ет ся рас ши рением, но по су ти 

является плат фор мой для ты сяч скрип тов, на пи
сан ных поль зо ва те ля ми со всей Се ти. Эти скрип
ты на хо ду пре об ра зу ют webстраницы, из ме няя 
их внешний вид и по ве дение. Вам нена ви ст на па
нель Recommended Videos на YouTube? Есть скрипт 
Greasemonkey, ко то рый из ба вит вас от нее. Меч
тае те о чемто вро де оп ции фор ма ти ро вания в со
об щениях Gmail? Ба, ктото уже на пи сал скрипт 
Greasemonkey, что бы ее ак ти ви ро вать. На www.
userscripts.org их множество, и най дя те, ко то
рые вам нуж ны, вы уже не смо же те жить без это
го рас ши рения.

Firebug
Firebug до бав ля ет к Firefox мно же ст во ин

ст ру мен тов webраз ра бот ки, по зво ляя ре дак
ти ро вать и от ла жи вать HTML, CSS, JavaScript 
и мно го че го еще из нут ри webбрау зе ра. Вы мо
же те проде лывать это так же в ре жи ме ре аль
ного вре мени, про смат ри вая со дер жание стра
ницы в верх ней панели и ре дак ти руя ее в нижней. 
Здесь есть весь ма бо га тый функ ция ми от лад чик 
Java Script, а также возмо жность от сле жи вать се
те вую ак тив ность ме ж ду ва шим брау зе ром и сер
ве ром, вы яв ляя уз кие мес та. Ес ли вы пи шете что
то Ajax’овое, мо жно да же на хо ду от сле жи вать 
XMLHttp Requests. Сре ди раз ра бот чи ков он весь ма 
по пу ля рен, и на гляд но де мон ст ри ру ет, на что спо
соб но рас ши рение API.

RightToClick
Вы же знае те эти нуд ные сай ты, ко то

рые ис поль зу ют JavaScript для за ме щения кон
текст но го ме ню, вы во ди мо го пра вым щелч ком 
мы ши, не да ют вам вы де лять текст и де ла ют еще 
мно го вся ких глупостей? По хо же, они за хва ты ва
ют Сеть, но RightToClick бо рет ся с ними. С этим до
полнением вы мо же те вы би рать, ка кие функ ции 
JavaScript раз ре ше но ак ти ви ро вать странице, при

чем на очень впе чат ляю щем уровне. Вы мо же те, 
на при мер, от клю чить лю бые тай ме ры JavaScript 
на странице, что по мо жет из ба вить ся от еже ми
нут но по яв ляю щих ся на зой ли вых всплы ваю щих 
окон с «на по ми нанием» о необ хо ди мо сти за ре ги
ст ри ро вать ся. Или не по зво лять сай ту за хва тить 
управ ление кла виа ту рой. Это сво его ро да бо ле
уто ляю щее для ра бо ты в Се ти.

Pentadactyl
И, на конец, для поклонников Vim, или 

для тех, кто не шиб ко ла дит с мы шью и же
лает, что бы Firefox боль ше опи рал ся на ра бо ту 
с кла виа ту рой, Pentadactyl пре достав ля ет воз
мож ность управ ления брау зе ром с кла виа ту ры 
в сти ле Vim, так что вы мо же те на брать :open сле
дом за URL и пе рей ти на сайт, или :q, что бы за
крыть брау зер. Вы мо же те так же про смат ри вать 
страницы с по мо щью кла виш H, J, K и L, и на
жимать на D, что бы за крыть вклад ку. В нашем 

миниоб зо ре мы не в состоянии воз дать долж
ное всем со че таниям кла виш и ко ман дам, ко то
рые в изо би лии пред ла га ет Pentadactyl, но доста
точ но бу дет ска зать, что это – на мно го боль ше, 
чем про сто хит роумное при спо соб ление: он спо
собен по за бо тить ся прак ти че  ски о лю бом ас пек
те ра бо ты в Се ти.

> Хо ти те, что бы Firefox вел се бя, как Vim? Ус та но ви те Pentadactyl и дай те мы ши от пуск.

Firefox 13 ще гольнет со лид ны ми из менения ми 
в ин тер фей се поль зо ва теля, на при мер, но вым 
ви дом функ ции Most Visited при от кры тии но вой 
вклад ки. Как и аналоги в Chrome и Opera, она ото
бра жа ет таб ли цу миниа тюр ваших любимых сай тов, 
и для перехода на сайт до статочно на жать на од ну 
из миниа тюр. 

Мы не вполне уве ре ны в том, что это такое уж 
хо ро шее до бав ление – ну да, вы гля дит оно ми ло, 
но миниа тю ры слиш ком ма лы, что бы раз ли чить 
текст, а вид лю би мых сай тов вам и без того зна ком. 
Но ес ли чуточка кра си во стей по мо жет пе ре манить 
поль зо ва те лей дру гих браузеров, вы не услы ши те 
от нас ни сло ва жа ло бы. 

Также будет новая начальная страница, предо
ставляющая доступ к закачкам, закладкам, жур
налу и т. д. через большие значки, вместе с обычной 
строкой поиска Google. Эти функции помогут сде
лать Firefox более удобным для работы на устрой
ствах с сенсорным экраном, поскольку нажимать 
на крупные значки намного удобнее, чем шарить по 
пунктам меню.

Еще одно улучшение интерфейса – мягкая про
крутка, которая раньше была опцией, а теперь 
будет включена по умолчанию. Когда вы медленно 
перемещаетесь по странице с помощью мыши или 
пальцами на сенсорной площадке ноутбука, стра
ница будет прокручиваться очень мягко, приращи

вая пиксели, а не рывками на много пикселей за раз. 
Это чуть больше нагружает ЦПУ, зато смотрится 
отлично. И, наконец, Firefox 13 будет поддерживать 
протокол SPDY, альтернативу HTTP от Google, для 
более быстрого просмотра страниц.

Определение состава функций Firefox 14 и 15 пока 
не завершено, но есть планы по фоновому обнов
лению в немом режиме (таком же, как в Google 
Chrome) и размещению панели Download по нижней 
части экрана, вместо обычного окна. Будет также 
проделана работа по решению текущих проблем 
с браузером, и поскольку команда Firefox получает 
солидную обратную связь, они смогут исправить 
ошибки и улучшить время отклика. |

Что день грядущий нам готовит?
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Что за штука…  OpenCL

Мар ко Фио рет ти пред став ля ет от кры тый стан дарт для процессоров по обработке 
графики, с ко то рым мно гие при ло жения су ще ст вен но уско рят ся.

В  Начнем с основного вопроса:  
так что же та кое OpenCL?

О  До слов но: Open Computing Language (www.
khronos.org/opencl) – от кры тый стан дарт для 

па рал лель но го про грам ми ро вания на GPU.

В  А нель зя ли для на ча ла по про ще? Что та кое 
па рал лель ное про грам ми ро вание?

О  На са мом де ле, это про ще, чем ка жет ся (ес
ли, конеч но, не вам этим занимать ся). Па рал

лель ное про грам ми ро вание – та кой спо соб на пи
сания про грамм, при ко то ром мно го схо жих 
опе ра ций вы пол ня ют ся па рал лель но (ес ли это 
под дер жи ва ет ся обо ру до ванием) – то есть од но

вре мен но, а не по сле до ва тель но, когда од на опе
ра ция долж на за кон чить ся, что бы на ча лась 
дру гая.

В  То есть па рал лель ное про грам ми ро вание 
за став ля ет ПО ра бо тать бы ст рее. 

И на сколь ко?

О  Мно гие слож ные про грам мы бу дут ра бо тать 
бы ст рее. На сколь ко? Од но знач но не ска

жешь. Час ти обыч ной про грам мы, ис поль зую щей 
для об ра бот ки дан ных вло жен ные цик лы, мо гут 
уско рить ся вдвое. Про грам мы, со стоя щие пре
иму ще ст вен но из ма те ма ти че  ских вы чис лений – 
зна чи тель но бы ст рее.

В  Так, с пер вой ча стью бо лее-менее по нят но, 
те перь про GPU, по жа луй ста.

О  GPU [Graphic Processor Units] – это спе циа ли
зи ро ван ные чи пы, вы пол няю щие всю тя же

лую ра бо ту по об ра бот ке гра фи ки, от циф ро во го 
ТВ до 3Dанима ции и су перреа ли стич ных ви део
игр. Обыч ные про цес со ры, на ко то рых вы пол ня
ют ся опе ра ци он ные сис те мы, не оп ти ми зи ро ва ны 
для по доб ных су ще ст вен но па рал лель ных за дач. 
А GPU, на обо рот, пред на зна че ны имен но для 
это го.

В ка комто смыс ле, OpenCL – это от кры тый 
ана лог Compute Unified Device Architecture (Cuda) 
от Nvidia, ко то рая то же ори ен ти ро ва на на бо лее 

OpenCL
Что за штука…
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эф фек тив ное ис полнение ко да с ис поль зо ванием 
гра фи че  ских про цес со ров. Уди ви тель но ум ная 
шту ко ви на.

В  Так или ина че, OpenCL был соз дан для 
уско рения об ра бот ки 3D-гра фи ки на на-

столь ных ком пь ю те рах, так?

О  Во все нет! Де ло в кра со те OpenCL и его зна
чи мо сти (на ря ду с от кры то стью, конеч но). 

Су дя по по следним тен ден ци ям, на ли чие та ко го 
стан дар та про сто необ хо ди мо.

В  О ка ких, собственно, тен ден ци ях  
идет речь?

О  Их несколь ко. Пер вая – рост про из во ди тель
но сти GPU для обыч ных на столь ных ком пь

ю те ров. Они ста ли на столь ко мощ ны ми, что ис
поль зо вать их толь ко для 3Dигр и ви део про сто 
стыд но. 

В  Да, в этом смыс ле у па рал лель но го 
про грам ми ро вания дей ст ви тель но непло хие 

пер спек ти вы. А что еще?

О  По все ме ст ность GPU. Се го дня спе ци аль ные 
чи пы для па рал лель но го про грам ми ро вания 

вши ты в ка ж дый смарт фон или план шет.
Но, как пра ви ло, они не за дей ст во ва ны для ра

бо ты с тек ста ми, элек трон ны ми таб ли ца ми или 
се те вым обо зре ва те лем. Уп ро стив для слож но го 
ин те рак тив но го ПО доступ к этой вы чис ли тель
ной мощ но сти в ре аль ном вре мени, мы по про из
во ди тель но сти при бли зим мо биль ные уст рой ст ва 
к пол но цен ным на столь ным сис те мам.

В  И мно го ли нын че ПО, ра бо таю ще го та ким 
об ра зом?

О  По ка что уско рение GPU ис поль зу ет ся лишь 
в неко то рых про грам мах. Да же Photoshop, 

Camtasia и Matlab толь ко на чи на ют внедрять эти 
функ ции.

В  Но ес ли па рал лель ное про грам ми ро вание 
так за ме ча тель но, по че му же его так ма ло 

где ис поль зу ют?

О  От час ти по то му, что са ма идея при менения 
уско рения GPU для негра фи че  ско  го ПО вы

шла из на уч ной ком пь ю тер ной сре ды сравнитель
но недав но. Дру гая при чи на в том, что про цес со ры 
GPU на пор та тив ных уст рой ст вах то же не так дав
но ста ли на столь ко мощ ны ми и рас про стра нен ны
ми, что бы оп рав дать вве дение спе ци аль но го стан
дар та. То же ка са ет ся об лач ных вы чис лений.

В  Об лач ных вы чис лений?  
А  вы что имеете в виду?

О  Об лач ные вы чис ления – это сред ст ва уда
лен но го досту па к ва шим фай лам и про грам

мам, с лю бо го ком пь ю те ра, план ше та или смарт
фо на. Вы же слы ша ли об этом, прав да?

В  Еще бы. И уже поль зу юсь этим с Gmail, 
Google Docs и Dropbox. И что?

О  Па рал лель ное про грам ми ро вание на осно ве 
GPU до бав ля ет ко все му это му ап па рат ное 

уско рение. Бла го да ря вир туа ли за ции, уда лен ный 

сер вер, обо ру до ван ный са мы ми со вре мен ны ми 
GPU, спо со бен, на при мер, об ра ба ты вать ви део по
то ки па рал лель но для несколь ких поль зо ва те лей.

В  Здо ро во! Те перь вы ме ня убе ди ли, что 
от кры тый стан дарт для кросс-плат фор мен-

но го па рал лель но го про грам ми ро вания на осно ве 
GPU необ хо дим. На сколь ко с этим справ ля ет ся 
OpenCL?

О  OpenCL дол жен су ще ст вен но уп ро стить на
пи сание эф фек тив но го, пор ти руе мо го ко да, 

ра бо таю ще го на мно гих ком би на ци ях мно го
ядерных CPU, GPU и дру гих па рал лель ных 
про цес со ров.

В  А по че му вы употребили выражение  
«на ком би на ци ях»?

О  По то му что имен но это от OpenCL и тре бу ет
ся. Обыч ные про грам мы не мо гут вы пол нять 

мно го па рал лель ных за дач про сто по то му, что ра
бо та ют на тра ди ци он ных (то есть по сле до ва тель
ных) CPU. А за да ча OpenCL в том, что бы мак си
маль но пе ренести эту на груз ку на GPU, что бы все 
вы пол ня лось па рал лель но.

В  Ес ли я пра виль но понимаю, это зна чит, что 
про грам мы, ис поль зую щие OpenCL, то же 

обя за ны иметь сме шан ную струк ту ру. Так?

О  Имен но! OpenCL вы зы ва ет цен траль ный про
цес сор, где за пуска ет ся яд ро обыч но го при

ло жения. GPU на зы ва ют ся вы чис ли тель ны ми уст
рой ст ва ми. Ка ж дое та кое уст рой ст во вклю ча ет 
од ну или бо лее вы чис ли тель ных единиц, ко то рые, 
в свою оче редь, со дер жат один или бо лее эле мен
тов об ра бот ки.

В  Ка кая роль в этой ситуации отведена  
хосту?

О  Ис пол няе мый им код кон тро ли ру ет взаи мо
дей ст вие с поль зо ва те лем, управ ление па

мя тью и все за да чи OpenCL, вклю чая пе ре да чу 
дан ных на GPU и его за пуск. Когда все уст рой ст ва 
за кан чи ва ют ра бо ту, хост по лу ча ет дан ныере
зуль та ты и пе ре хо дит к сле дую ще му ша гу. OpenCL 
пре достав ля ет стан дарт ные API для рас по зна
вания уст ройств и об ра бот ки дан ных и команд.

В  А ка ко ва роль про грам ми ста в данном 
про цес се?

О  Раз ра бот чи ки долж ны яв но ука зать в ко де, 
ка кая его часть ис пол ня ет ся на глав ном про

цес со ре, а ка кая – на уст рой ст вах, поль зу ясь спе
ци фи ка ци ей OpenGL.

В  То есть па рал лель ный код ис пол ня ет ся 
толь ко на уст рой ст вах?

О  Да, это так. Иногда го во рят, что вол шеб ст во 
OpenCL вер шит ся на уст рой ст вах. Имен но 

там ис пол ня ет ся код на язы ке OpenCL – это сво его 
ро да спе ци аль ная вер сия С.

В  Но ведь API — об щий про грамм ный 
ин тер фейс. Как же хост со об ща ет уст-

рой ст вам, что имен но им де лать?

О  Для это го есть осо бые функ ции, на зы вае
мые яд ра ми вы чис лений. Это сво его ро да 

точ ки вхо да для уст ройств OpenCL, ко то рые их ак
ти ви ру ют и со об ща ют им за дания.

В  А что начинает происходить  
по том?

О  Вы де лен ный ядром фраг мент ко да, ко то рый 
на язы ке OpenCL на зы ва ет ся ра бо чим эле

мен том, ис пол ня ет ся па рал лель но мно го раз, 
с но вы ми дан ны ми. Та кие эле мен ты обыч но ор
ганизу ют ся в груп пы и диа па зо ны, оп ре де ляю щие 
по ря док за пуска.

В  Что требуется для совместимости  
с OpenCL?

О  В основ ной спе ци фи ка ции пе ре чис ле ны все 
тре бо вания, ко то рым долж на со от вет ст во

вать пол но цен ная про грамм ная/ап па рат ная сре да 
для со вмес ти мо сти с OpenCL. В офи ци аль ном 
про фи ле кон фи гу ра ции для пор та тив ных и встро
ен ных уст ройств ука за ны необ хо ди мые усло вия 
для этих двух слу ча ев. Ну и, конеч но, стан дарт 
так же оп ре де ля ет язык, упо мя ну тый на ми как 
«спе ци аль ная вер сия С». На конец, есть рас ши
рения, то есть необя за тель ные функ ции. Они 
вклю че ны в стан дарт по то му, что ка жут ся доста
точ но ин те рес ны ми, что бы в бу ду щем так же вой ти 
в основ ную спе ци фи ка цию OpenCL.

В  Ка ков в настоящий момент ста тус  
OpenCL?

О  OpenCL 1.2, имею щий об рат ную со вмес ти
мость с вер сия ми 1.0 и 1.1, но под дер жи ваю

щий боль шее чис ло уст ройств и ядер, вы шел в но
яб ре 2011. В него бы ли до бав ле ны сред ст ва 
заи мо дей ст во вия с OpenGL и OpenGL ES, улуч ше
ны ха рак те ри сти ки про из во ди тель но сти и под
держ ка DirectX 9 и 11.

В  А есть ли хо тя бы один при мер реа ли за ции 
OpenCL в сво бод ном ПО?

О  Есть. При смот ри тесь к Portable OpenCL 
(http://pocl.sourceforge.net) – это про ект, це

лью ко то ро го яв ля ет ся «улуч шить пе ре но си мость 
про грамм на OpenCL», что зна чит обес пе чить бо
лееменее ста биль ную про из во ди тель ность для 
лю бых хостов и уст ройств, миними зи руя необ хо
ди мость руч ной оп ти ми за ции. До полнитель ную 
ин фор ма цию вы мо же те по лу чить на http://opencl.
codeplex.com/wikipage?title=OpenCL %20Tuto
rials %20 %201. |

«Язык OpenCL –  
это сво его ро да  
спе ци аль ная вер сия С.»
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И
так, вы от вет ст вен но от но си тесь к за щи
те сво их сер ве ров: ре гу ляр но вы пол няе
те об нов ления безо пас но сти, на строи ли 

бранд мау эр, от клю чи ли вход в сис те му от имени 
root и за да ли слож ные па ро ли.

Но за кру чи вание га ек на сер ве рах не гаранти
ру ет безо пас но сти кор по ра тив ных дан ных, если 
со трудники ва шей ком пании те кут как ре шето. 
В детстве ма ма не ве ле ла вам брать кон фе ты 
у незна ко мцев. Но мно гие ор ганиза ции не да ют 
это го про сто го со ве та, что бы обезо па сить сво их 
со трудников в ки бер про стран ст ве. Ес ли у ва шей 
ком пании нет про грам мы обу чения осно вам безо
пас но сти, не убе дить ли босса на чать ее?

Ин сти тут SANS (www.sans.org) – ча ст ная аме
ри кан ская ком пания, и у нее нема ло ре сур сов вам 
в по мощь. В верхней час ти диа па зо на – боль шое 
порт фо лио кур сов (и с пре по да ва те лем, и он лайн) 
для про фес сио на лов в сфере безо пас но сти, обыч
но стои мо стью в 4000 дол ла ров. Но у это го сай та 
есть родич (www.securingthehuman.org), где мас

са бес плат ных ма те риа лов: на при мер, оп рос для 
со трудников по те ме безо пас но сти из 25 пунктов 
(ти пич ный во прос: «Как час то вы бе ре те ин фор
ма цию из офи са и ра бо тае те с ней на до машнем 
ПК?»), или при ме ры пре зен та ций, вво дящих в курс 
обу чения поль зо ва те лей осно вам безо пас но сти 
(в т. ч. про грам ма для де тей), и удоб ная таб ли
ца па ра мет ров для оценки, есть ли от про грам мы 
прок – час то это про стые во про сы вро де «Сколь ко 
со трудников за пи ра ют свой ком пь ю тер пе ред ухо
дом с ра бо ты?» А ес ли вам нуж но на пу гать свое 
на чаль ст во, что бы оно под дер жа ло вас, на сай те 
SANS есть ссыл ки на стра шилки из но во стей.

На конец, на сай те www.sans.org/tip_of_the_day.
php вы по лу чите со вет безо пас но сти дня; на 1 мая 
2012 го да он был «За кры вай те доступ к ком пь ю те
ру пе ред тем, как кон тракт с ра ботником за кан чи
ва ет ся или вы го во ри те ему, что он уво лен».

Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из при чуд ли вых за во ро тов ки шок сер вер ной

М
ы все это де ла ем. Мы по ку па
ем би лет че рез ин тернетсайт 
же лез но до рож ной ком пании. 

Мы за гру жа ем за кры тые драй ве ры для ви
део кар ты или уста нав ли ва ем мо дуль под
держ ки Flash для брау зе ра. И нам неиз беж
но встре ча ет ся эта шту ка под на званием 
«Со гла шение». 

Иногда оно встрое но в ва шу на ви га
цию, то есть его при хо дит ся про смат ри вать 
в несколь ких ок нах, иду щих друг за дру гом. 
Но нередко, что бы его уви деть, на до щелк
нуть по ссыл ке и пе ре брать ся в от поч ко вав
шее ся ок но.

Спер ва про верь те
Итак, мой во прос: вы когданибудь, когда
нибудь, КОГДАНИБУДЬ чи тае те то, что на
пи са но мел ким шриф том в этих так на
зы вае мых «сво ра чи вае мых по щелч ку» 
со гла шениях? Или про сто хо ти те по бы ст рее 
по кон чить с этим и от ма ты вае те изы скан но
за пу тан ный юри ди че  ский текст страницу 
за страницей, не чи тая, по сле чего безза
ботно ста ви те га лоч ку «При нять»?

А что про изой дет, ес ли на странице 27 ме
ж ду аб за ца ми о недо пусти мо сти об рат но го 
ин жинирин га и соз дания ко пий за те са но обя
за тель ст во от ка зать ся от сво его пер вен ца? 
Име ет ли уста нов ка га лоч ки ре аль ную юри
ди че скую си лу?

В «Венеци ан ском куп це» Пор ция смог ла 
про ти во сто ять Шей ло ку и за щи тить Ан тонио 
от то го, что бы у него вы ре за ли ку сок мя
са за неуп ла ту по век се лю, но кто оборонит 
ме ня, на при мер, от юри стов Microsoft?

На после док при зна юсь. Я толь ко что уста
но вил на свой компьютер Ubuntu 12.04. Так 
как я уста нав ли ваю толь ко ре ли зы «с дол го
сроч ной под держ кой», то ра бо чий стол Unity 
уви дел впер вые. И знае те что? Я взаправ ду 
ду маю, что он не так уж плох. Да, мне из
вестно, что он поль зу ет ся дур ной ре пу та
ци ей, и сей час я, несо мнен но, по те рял 30 % 
сво их чи та те лей... про щай те...

По рецептам
доктора Брауна

Д-р Крис Браун
Доктор обучает, пишет и консультирует по Linux. 
Ученая степень по физике элементарных частиц 
ему в этом совсем не помогает.

Обезо па сить сер ве ры недоста точ но. Нуж но по за бо
тить ся и о поль зо ва те лях.

За щи та че ло ве ка

Мел ким шриф том

Ох!

С целью осве дом ления поль зо ва те лей о безо
пас но сти, SANS так же де ла ет бес плат ную еже
ме сяч ную рас сыл ку OUCH!, доступ ную че рез 
сайт securingthehuman. По следние те мы: безо
пас ная ути ли за ция ста ро го мо биль ника; сти
рание ме та дан ных из изо бра жений и офис ных 
до ку мен тов; за щи щен ность и кон фи ден ци
аль ность брау зе ра; безо пас ная ра бо та в се ти; 
что мож но и чего нель зя де лать с элек трон ной 
по чтой. Это про стые со ве ты для не техниче ской, 
но зна ко мой с ком пь ю те ром ау ди то рии.

> Сайт ос ве дом ле ния о безо пас но сти — лишь один 
из де вя ти сай тов, по свя щен ных во про сам безо пас-
но сти, ко то рые под дер жи ва ют ся ин сти ту том SANS.

chris.linuxformat@gmail.com
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С
коль ко у вас па ро лей? Один на до машнем но ут бу ке, дру
гой на ра бо чем ком пь ю те ре. За тем – учет ная запись ва
шей поч ты и на кор по ра тив ном поч то вом сер ве ре. Па

ра учет ных за пи сей в со ци аль ных се тях, Amazon, ebay, PayPal, 
ин тернетбан ке и этой шту ке под на званием “verified by Visa”. Это 
по мень шей ме ре дю жи на, да же не счи тая все сер ве ры, ко то ры ми 
вы управ ляе те. Об щее ко ли че  ст во вполне мо жет быть в два раза 
боль ше. Для мно гих из этих учет ных за пи сей в ка че  ст ве ло ги на 
ис поль зу ет ся поч то вый ад рес, ко то рый не яв ля ет ся сек ре том. По
это му от заб вения вас от де ля ет толь ко па роль.

Вы би ра ем на деж ные па ро ли
Вы бор хо ро ше го, на деж но го па ро ля – по жа луй, един ст вен ная 
важ ная вещь, ко то рую мож но сде лать, что бы со хранить учет ную 
запись в безо пас но сти. Хо ро ший па роль дол жен быть:
» Доста точ но длин ным и слож ным, что бы про ти во сто ять и сло
вар ным ата кам, и ата кам ме то дом гру бо го пе ре бо ра
» За по ми нае мым
» Та ким, что его мож но пра виль но на брать с пер вой по пыт ки

Удов ле тво рить всем трем пунк там до воль но слож но. Не ко
то рые прак ти че  ские со ве ты вы можете най ти во врез ке «Четы
ре шага к хорошему паролю». На деж ность па ро ля оценива ет ся 
по его длине и у потреблению сим во лов раз лич ных групп. Возь
мем средний па роль из вось ми сим во лов. Ес ли он со сто ит толь
ко из строч ных букв, ком би на ций будет око ло 200 мил ли ар дов. 
Ес ли ис поль зу ют ся бу к вы в верхнем и нижнем ре ги ст рах, циф ры 
и спе ци аль ные сим во лы (все го око ло 96 сим во лов), это 7 квад
рил лио нов ком би на ций. На сай те www.passwordmeter.com нахо
дится при ло жение, ко то рое оценивает прочность произволь ного 
па ро ля.

Са мые отъявленные па ра нои ки из нас, конеч но, два ж ды по
ду ма ют, пре ж де чем от пра вить свой на де ж дый па роль недо ве

рен но му сай ту, осо бен но та ко му, ко то рый не ис поль зу ет HTTPS. 
В Linux есть мо ду ли PAM, ко то рые по мо гут уве ли чить на деж ность 
па ро ля. pam_cracklib об на ру жит па ро ли, под даю щие ся сло вар
ным ата кам, а pam_passwdqc за даст минималь ную дли ну па ро
ля на осно ве ко ли че  ст ва раз лич ных групп сим во лов, ис поль зуе
мых па ро лем.

По ли ти ки
Есть мнение, что сле ду ет взять один на деж ный па роль и поль
зо вать ся им вез де. Я бы не на звал это хо ро шей иде ей. Есть сай
ты, ко то рым вы до ве ряе те и ко то рые за бо тят ся о со хранении па
ро ля в сек ре те (на при мер, ин тернетбанк). Но соз да вать учет ные 
за пи си при хо дит ся и на мно гих дру гих сай тах. Где га ран тия от
вет ст вен но сти их под хо да, и уме ют ли они обес пе чи вать за щи
ту от SQLинъ ек ции и дру гих атак? На вер ня ка у вас есть учет ные 
за пи си, в ко то рых в ка че  ст ве ло ги на ис поль зу ет ся ад рес элек
трон ной поч ты. Ес ли одни и те же ло гин и па роль ис поль зу ют ся 
на некри тич ном сай те и их кра дут, по то му что вы под клю чи лись 
со взло ман но го кли ен та или взло ма ли их сер вер, это ком про ме
ти ру ет все осталь ные учет ные за пи си. 

Ме ня так же слег ка нер ви ру ют сай ты, пред ла гаю щие за дать 
кон троль ные во про сы для восста нов ления па ро ля. Это по лез ная 
воз мож ность, но, на сколь ко я знаю, слож ность во про са не про ве
ря ет ся. По это му в об щем надежнее иметь как минимум два па ро
ля: один для вся кой ерун ды, и вто рой – для дей ст ви тель но важ
ных сай тов.

К со жа лению, вы бо ром двух слож ных па ро лей ис то рия не за
кан чи ва ет ся. Во мно гих ор ганиза ци ях при ме ня ет ся по ли ти ка воз
рас та па ро ля, и поль зо ва те лей за став ля ют пе рио ди че  ски ме нять 
па ро ли. Ло ги ка из на чаль но со стоя ла в том, что бы ме нять па ро ли 
ча ще, чем их мож но бы ло бы взло мать ме то дом гру бо го пе ре бо
ра. Мо жет, 30 лет на зад в ми ре мейн фрей мов это и име ло смысл. 
Но с тех пор ком пь ю те ры ста ли мощнее, и вре мя ата ки ме то дом 
гру бо го пе ре бо ра зна чи тель но со кра ти лось. В лю бом слу чае, есть 
и дру гие тех но ло гии, с ко то ры ми пло хие парни мо гут уз нать ваш 
па роль, на при мер, фи шинг. Мне ка жет ся, что ес ли вы бу де те ме
нять па роль ка ж дые 30 дней, а взла мы ва ют его три неде ли, тот 
факт, что у зло де ев останет ся все го неде ля на раз граб ление 

Па ро ли и по ли ти ки
Во мно гих ор ганиза ци ях ис поль зу ют ся стран ные ри туа лы управ ления па ро ля ми 
и по ли ти ка ми. Вот несколь ко про стых прак ти че  ских со ве тов.

> Про стая мет ри ка для оцен ки слож но сти па ро ля на ос но ве дли ны 
па ро ля и ко ли че ст ва групп ис поль зуе мых сим во лов.

Че ты ре ша га к хо ро ше му па ро лю

Рис куя причинить вам оби ду за ваш ин тел
лект, при ве ду че ты ре спо со ба вы бо ра 
на деж но го па ро ля.
» Пер вый способ. Возь ми те два не свя
зан ных друг с дру гом сло ва, на при мер, 
“goat” и “cleaner”. Вставь те ме ж ду ними 
какойнибудь спец сим вол, на при мер, 
“goat=cleaner”. Смени те пару сим во лов 
на за глав ны е, на при мер, “Goat=cleaneR”, и, 
на конец, пре вра ти те од ну бу к ву в циф ру, 
на при мер, “G0at=cleaneR”.
» Дру гой спо соб – взять вы ра жение 
и «сжать» его, часть букв сде лав за глав
ны ми, а часть пре вра тив в циф ры. На при
мер, “I wish that I was out in the sunshine” 
мож но пре вра тить в “Iwsht1w0itSs”.
» Тре тий спо соб – пе ре ме шать сло во 
с по сле до ва тель но стью цифр. На при мер, 
из “treacle” и “654321” мож но по лу чить 
“t6r5e4a3c2l1e”.

» На конец, для тех, у кого не хва та ет 
фан та зии ни на один из этих спо со бов, 
предусмотрены раз ные ко ман ды, генери
рую щие па ро ли. Обыч но нуж но чтото про
де лать с вы во дом /dev/urandom – на при
мер, ко ман да:
tr dc azAZ09 < /dev/urandom | head c 10

сгенери ру ет па роль из сим во лов из на бо ра 
a – zAZ0 – 9. Он бу дет дли ной 10 сим во лов 
и до ужа са слу чай ным, так что его на вер
ня ка при дет ся за пи сать.

Есть бо лее слож ные ути ли ты, напо
добие apg, ко то рые уме ря ют свой пыл 
до че гото удобопро из но си мо го, ес ли, 
конеч но, вы смо же те про изнести вслух 
“ghavTi9graf”. И, ра зу ме ет ся, су ще ст ву ют 
такие сай ты, как freepasswordgenerator.
com, ко то рые сгенери ру ют для вас па роль 
ука зан ной дли ны из предложен но го 
на бо ра сим во лов.
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ва шей жизни, пре ж де чем вы сно ва смените па роль – сла бое уте
шение. Ес ли вы дей ст ви тель но хо ти те реа ли зо вать ме ханизм воз
рас та па ро ля в Linux, мож но восполь зо вать ся по ля ми из /etc/
shadow для за дания сро ка служ бы па ро ля и аб со лют ной да ты ис
те чения учет ной за пи си. Луч ший спо соб за дать эти па ра мет ры – 
ко ман да change; де та ли мож но уз нать на странице ру ко во дства. 
Впро чем, знай те, что са мая по пу ляр ная сре ди со трудников ре ак
ция на требование сме ны па ро ля – до бав ление циф ры в конец па
ро ля и уве ли чение этой циф ры.

Гру бый пе ре бор...
Ес ли у зло умыш ленника есть доступ к сверт ке па ро ля (в Linux это 
доступ к /etc/shadow), то он смо жет вы полнить ата ку ме то дом 
гру бо го пе ре бо ра в оф флайнре жи ме. Мо же те оценить, сколь ко 
вре мени по на до бит ся на взлом па ро ля по его длине, длине на бо
ра сим во лов, из ко то рых он со став лен, и вы чис ли тель ной мощ
но сти в рас по ря жении взлом щи ка. 

Что бы дать вам пред став ление о циф рах, для па ро ля из вось
ми сим во лов нижнего и верхнего ре ги ст ра существует 53 трил
лио на ком би на ций, и на бы ст ром ком пь ю те ре его мож но взло мать 
за 62 дня, а на су пер ком пь ю те ре – за 15 ча сов. Под роб но сти име
ют ся на сай те www.lockdown.co.uk/?pg=combi. 

Конеч но, вряд ли ктото разорится на арен ду 15 ча сов су пер
ком пь ю тера, что бы взло мать ваш па роль в Facebook. Бо лее ве
ро ят но, что па ро ли бу дут ук ра де ны с по мо щью монито рин га 
на жа тий кла виш на ском про ме ти ро ван ном ком пь ю те ре или пере
хва че ны со взло ман но го сай та. Про ве дение та кой ата ки пу тем по
пы ток вхо да в сис те му вряд ли за вер шит ся успеш но, осо бен но 
по се ти. С од ной сто ро ны, это го раз до мед леннее, чем сгенери
ро вать па роль, по лу чить сверт ку и сравнить ее со сверт кой в /etc/
shadow. С дру гой сто ро ны, это остав ля ет об шир ный след в фай
лах сис тем ных жур на лов. А в Linux есть ути ли ты во оде fail2ban – 
с их по мо щью мож но за бло ки ро вать IPад ре са, от ку да про из во
дят ся неудач ные по втор ные по пыт ки вхо да в сис те му.

...и гру бое неве же ст во
В ре аль но сти лю ди час то вы би ра ют в ка че  ст ве па ро лей клич ки 
со бак, и ста но вят ся лег кой до бы чей зло умыш ленников, поль зую
щих ся сло вар ны ми ата ка ми. Про грам мы, вы пол няю щие эту ра бо
ту, ста но вят ся все умнее, обыч но ис поль зуя со че тания “root” (сло
вар но го сло ва) и ко рот ко го суф фик са, та ко го как “!” или “123”. 
Не ко то рые так же про ве ря ют за ме ну букв на циф ры, с ко то рой 

Двух фак тор ная ау тен ти фи ка ция

В схе ме двух фак тор ной ау тен ти фи ка
ции нуж но пред ста вить два неза ви си
мых удо сто ве рения сво ей лич но сти. 
Ча ще все го пер вое – «то, что вы знае те» 
(па роль или PINкод), а вто рое – «то, что 
у вас есть» (бан ков ская кар та или ключ 
на USBбрел ке). Ре же одним из до ка за
тельств вы сту па ет «то, чем вы яв ляе тесь» 

(на при мер, от пе ча ток паль ца или да же 
изо бра жение сет чат ки гла за). Ска жем, 
в бан ко ма те ис поль зу ет ся двух фак тор ная 
ау тен ти фи ка ция – вам нуж но вста вить 
кар ту и вве сти PINкод.

Обрати те внимание, что за прос двух 
па ро лей НЕ является двух фак тор ной 
ау тен ти фи ка цией!

“hotel” ста но вит ся “h0t3l”. А неко то рые пы та ют ся по лу чить за пи си 
из ад рес ной книги, поч то во го ар хи ва или дру гие тек сто вые стро
ки с же ст ко го дис ка.

На при мер, Брюс Шнай ер [Bruce Schneier] про ана ли зо вал 
100 000 па ро лей, по лу чен ных фи шин го вым сай том MySpace. 
Он об на ру жил, что 12 % па ро лей со стоя ли из сло вар ных слов 
с циф рой – са мым по пу ляр ным был “password1” (см. www.
schneier.com/essay144.html). Это сво его ро да про гресс: де сять 
лет на зад са мым по пу ляр ным па ро лем был “password”. Шнай ер 
на пи сал о на деж но сти па ро лей, по жа луй, боль ше чем ктоли бо 
дру гой. В 2006 го ду он ска зал, что лю бой па роль, доста точ но 
про стой для за по ми нания, мож но взло мать на со вре мен ных 
ком пь ю те рах.

Но взглянем прав де в гла за: вы брать и за помнить раз ные слож
ные па ро ли для ка ж до го сай та поч ти невоз мож но, осо бен но ес ли 
вы бу де те ме нять их ка ж дый ме сяц (ктонибудь на са мом де ле это 
де ла ет?). Од но из ре шений – восполь зо вать ся «бу мажником па
ро лей», про грам мой, ко то рая хранит все па ро ли в за шиф ро ван
ном ви де под одним глав ным па ро лем. 

Не сколь ко лет на зад ме ня всерьез обес по кои ло то, что дан
ные всех мо их учет ных за пи сей хра нят ся в ма лень кой чер ной 
книжеч ке, и я на пи сал для это го неболь шую ути ли ту. По су ти, это 
скриптоберт ка gpg и grep, но ей я хо тя бы до ве ряю. Соб ст вен ную 
про грам му пи сать не при шлось, по то му что гра фи че  ских менед
же ров па ро лей Linux боль ше, чем вы мо же те пред ста вить.

На при мер, KeePassx (www.keepasx.org) мо жет хранить име на 
поль зо ва те лей, URLад ре са, вло жения и ком мен та рии в ба зе дан
ных, за шиф ро ван ной 256бит ным TwoFish или AES. Для досту
па к ба зе дан ных требуется про сто ука зать глав ный па роль; вы 
можете на стро ить KeePassx так, что для ау тен ти фи ка ции, кро
ме па ро ля, по тре бу ет ся и файл. Файл сго дится лю бой, но ес
ли соз дать файл с длин ной слу чай ной стро кой и за пи сать его 
на USBбрелок, то фак ти че  ски вы обзаведетесь двух фак тор ной 
ау тен ти фи кацией.

> Од на из мно гих ути лит управ ле ния па ро ля ми keepassx пря чет все ваши па ро ли  
за од ним глав ным па ро лем. Вы уж по ста рай тесь его не за быть.

> Вре мя на взлом па ро ля ме то дом гру бо го пе ре бо ра за ви сит 
от дли ны па ро ля и от на бо ра со став ляю щих его сим во лов.
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Ути ли ты поль зо ва те ля 

П
опросту го во ря, NFS по зво ля ет смон ти ро вать часть фай
ло вой сис те мы сер ве ра в фай ло вую сис те му ком пь ю
те ра кли ента. При долж ной на строй ке он про зра чен, 

то есть конеч ные поль зо ва те ли не ощущают разницы в досту пе 
к локаль ным и уда лен ным фай лам. NFS был од ной из пер вых ве
щей в се тях UNIX (они на мно го лет опе ре ди ли се ти Linux), с ко то
ры ми я столк нул ся, за пуская сеть ра бо чих стан ций Sun в Универ
си те те Шеф фил да. Мы поль зо ва лись им для цен тра ли за ции 
до машних ка та ло гов поль зо ва те лей на несколь ких сер ве рах, 
и я со мнева юсь, что хоть один из этих поль зо ва те лей знал, что 
про ис хо дит.

Что бы пре вра тить ком пь ю тер с Linux в фай ло вый сер вер NFS, 
нуж но уста но вить де мо ны mountd, nfsd и portmapper. В мо ей тес
то вой сис те ме Fedora 15 все они на хо ди лись в па ке те nfs-utils 
(он мо жет быть уста нов лен по умол чанию). На сер ве ре файл /etc/
exports оп ре де ля ет, ка кие час ти фай ло вой сис те мы экс пор ти
ро вать и ка ким кли ен там. Не сколь ко строк из это го фай ла с по
яснения ми по ка за ны на ри сун ке. Ес ли вы при шли из Windows, 
то эти экс пор ти ро ван ные ка та ло ги ана ло гич ны «ка та ло гам с об
щим досту пом», но об ра ти те внимание, что в Windows об ще му ка
та ло гу да ет ся имя (оно мо жет от ли чать ся от имени са мо го ка та
ло га), а в NFS это го до полнитель но го уров ня име но вания нет. Имя 
экс пор ти руе мо го ка та ло га в фай ло вой сис те ме сер ве ра – это имя, 
под ко то рым его ви дит кли ент.

Бо лезнь .d
NFS недав но под хва тил бо лезнь .d, об щий сим птом со вре мен
ных ди ст ри бу ти вов Linux, в ко то рых один файл на строй ки (/etc/
exports) пре вра ща ет ся в ка та лог та ких фай лов (в /etc/exports.d); 
но ес ли вы хо ти те по мес тить все в файл «верхнего уров ня» (/etc/
exports), та кая воз мож ность еще есть.

Спе ци аль ной кли ент ской про грам мы (вро де Thunderbird для 
поч то во го сер ве ра POP3) на сто роне кли ен та нет; на стоя щая кли
ент ская часть NFS на хо дит ся на уровне вир ту аль ной фай ло вой 
сис те мы, что по зво ля ет смон ти ро вать экс пор ти ро ван ную фай
ло вую сис те му NFS в фай ло вую сис те му кли ен та. Для мон ти ро
вания вруч ную (нуж ны пра ва root) ско ман дуй те
# mount t nfs pluto.example.com:/exports /home

Сделайте мон ти ро ва ние «по сто ян ным», до ба вив в /etc/fstab стро ку
pluto.example.com:exports /home nfs hard,intr 0 0

Да вы кем се бя во об ра жае те?
При вы полнении за про са сер ве ру NFS чи сло вые иден ти фи ка то ры 
поль зо ва те ля (UID) и груп пы (GID) кли ен та пе ре да ют ся сер ве ру, 
где они ис поль зу ют ся для про вер ки прав досту па. Это ра бо та ет 
пре крас но, ес ли вы используете LDAP (или да же ста рые до б рые 
«Жел тые страницы»), по то му что иден ти фи ка то ры поль зо ва

те ля бу дут оди на ко вы на всех ком пь ю те рах. Но ес ли нет, мо жет 
возник нуть си туа ция, при ко то рой UID Джо на на кли ен те бу дет 
сов па дать с UID Мэ ри на сер ве ре, и тогда Джон за вла де ет фай ла
ми Мэ ри. А это нехо ро шо.

Осо бый слу чай – поль зо ва тель root. Ес ли я ра бо таю на кли ен
те от имени root, мой UID на сер ве ре из ме ня ет ся так, что на сер ве
ре я вы сту паю как поль зо ва тель “nfsnobody” (или “nobody”, в за
ви си мо сти от ди ст ри бу ти ва). Обыч но это непри ви ле ги ро ван ная 
учет ная запись, по то му что (про сти те за зло упот реб ление от ри
цания ми) нико му (nobody) не при над ле жат ника кие фай лы. И хо тя 
на кли ен те я root, на сер ве ре я по лу чу пра ва досту па для всех фай
лов как «осталь ные». От клю чить этот ме ханизм мож но, до ба вив 
па ра метр no_root_squash в /etc/exports (но толь ко ес ли вы пол
ностью до ве ряе те кли ент ским ком пь ю те рам). До ба вив па ра метр 
all_squash, вы вклю чите этот ме ханизм для всех поль зо ва те лей.

Уз нать боль ше
На manстранице exports син так сис фай ла /etc/exports опи сан бо
лее под роб но, чем я по ка зал на ри сун ке. На manстранице для 
NFS опи са ны мно гие оп ции, ко то рые мож но ис поль зо вать с ко
ман дой mount или до ба вить в файл fstab. В ча ст но сти, мож но ис
сле до вать па ра мет ры “hard” и “soft”, ко то рые оп ре де ля ют по ве
дение (на сто роне кли ен та), ес ли он пы та ет ся по лу чить доступ 
к уда лен но му фай лу, когда сер вер вы клю чен. Па ра метр “hard” за
ста вит кли ен та ждать до тех пор, по ка сер вер не вклю чит ся. С па
ра мет ром “soft” кли ен ту бу дет от прав ле на ошиб ка по ис те чении 
тай мау та опе ра ции чтения или за пи си.

Ста тей по  безо пас но сти и за щи те фай лов очень много. Они 
слож новаты, но скра сят вам дожд ли вый день... на вер ное. |

Се те вая фай ло вая сис те ма
NFS – про то кол об ще го дос ту па к фай лам в сис те мах UNIX и Linux. Он зре лый, 
ста биль ный, про стой в ад ми ни ст ри ро ва нии и не ве ро ят но по лез ный.

> В фай ле /etc/
exports (на сер ве ре) 
за да ют ся экс пор ти-
руе мые фай ло вые 
сис те мы. Для бо лее 
под роб ной ин фор-
ма ции за пус ти те 
man exports.

> Ре зуль тат за пус ка ко ман ды mount -t nfs pluto. example.com/
exports/home (на кли ен те).

/pup

/exports

/project

/home/joe joespc (rw)

*(ro)

*.example.com (rw)

199.12.44.0/24 (rw)

Экс пор ти ро вать /pub всем кли ен там, толь ко для чте ния

Экс пор ти ро вать /exports всем 
кли ен там в до ме не example.com

Экс пор ти ро вать /projects всем 
кли ен там в се ти 199.12.44.0/24

Экс пор ти ро вать /home/joe  
од но му кон крет но му кли ен ту

Фай ло вая сис те ма кли ен та Сер вер pluto.example.com

usr var

jim joe jane

home usr var

jim joe jane

exports

На сер ве ре NFS вам по на до бят ся несколь ко ути лит команд ной 
стро ки. Пер вая – exportfs, ко то рая пе ре да ет на строй ки из фай ла 
/etc/exports де мо ну mountd. Ес ли вы из мените файл /etc/exports, 
нуж но за пустить exportfs -a. Вто рая – ди аг но сти че  ская ути ли та 
showmount, ко то рая по ка зы ва ет, ка кие точ ки мон ти ро вания NFS 
смон ти ро ва ны на за дан ном сер ве ре. С па ра мет ром -e она так же 
по ка жет таб ли цу экс пор та сер ве ра.
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Сон дерс осваи ва ет ути ли ту 
для вы груз ки в Сеть сес сий 
ва шей обо лоч ки – в на зи
дание дру гим.

Linux в те ле ви зо ре

Нуж но рас ста вить при ори те ты:  
что для нас важ нее – 

по пасть в те ле ви зор или ка кое-то  
ду рац кое убий ст во?

«Юж ный парк», се зон 1, се рия 2

В 
ка кое вре мя мы жи вем! Чело 
ве че  ст во в среднем ту пе ет или 
как минимум вся че  ски со про

тив ля ет ся об рат но му про цес су, а бы
товые при бо ры умнеют. Ни ко го уже 
не уди вишь «ум ным те ле фо ном»: 
поч ти лю бой его но сит в заднем кар
мане шта нов/ дам ской су моч ке; непо
нят но, что для ап па ра та опасней. На
стает вре мя «ум ных те ле ви зо ров».

В слу чае те ле фо нов уже при мер
но яс но: это ли бо «ай фон», ли бо «Ан
д ро ид». С те ле ви зо ра ми же не все 
так про сто: по ка еще вся к ле пит кто 
во что го разд. Объ е ди ня ет эти по
пыт ки од но: кроме мар ги наль ных на
прав лений, в осно ве поч ти всех раз
ра бо ток ле жит яд ро Linux, при чем 
обычно «за ти вои зиро ван ное» по са
мые уши. Стол лмен с его GPL 3 был 
прав, но сей час раз го вор не о нём, 
а о том, что же по лу чит поль зо ва тель 
от по умнев ше го ТВящич ка?

По ка не мно го, но уже сей час оче
вид но, что ви део магнито фо ны и ана
ло го вые ан тен ны ухо дят в про шлое: 
их сменяют про смотр филь мов 
по Се  ти и Gismeteo с про гно зом по
го ды. Ум ные хо ло дильники, го во рят, 
уже то же есть. Оче вид но, ско ро при
дет вре мя ум ных чай ников. Не менее 
оче вид но, какая там бу дет ОС. 
P. S. Осенью будуще го го да в про дажу 
поступит но вая при став ка OUYA (зву
чит как Оо ойа) на базе Android. По
доз ре ваю, что это лишь од на из пер
вых лас то чек, и на кон соль ном рын ке 
гря дет сме на пред поч тений. 
E.m.Baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Упо мя нул PostgreSQL 
на за щи те кан ди дат-
ской дис сер та ции 
по фи зи ке эле мен тар-
ных час тиц.

В этом ме ся це вы на у чи тесь…

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 108, как  
получить его прямо сейчас!
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яв ны ми ак цен та ми – объ ек та ми, лег ко уз на вае мы ми, да же ес ли 
немно го раз мыть их границы или из менить цве та. По это му сре
ди при ме ров луч ших ра бот са мо го Хокни в этой об лас ти – из вест
ные пред ме ты и ве щи, та кие как де ре вья, здания, до ро ги и, до
статочно нередко, текст.

Итак, для по лу чения луч ше го ре зуль та та выбе ри те фо то гра
фию по лу чше. При «пра виль ном» под хо де де ла ют ся ты ся чи кад
ров, обыч но пле ноч ной ка ме рой; варь и ро вание па ра мет ров съем
ки и по ло жения фо то гра фа, а так же вре мени су ток, по го ды, све та 
и дви жения пред ме тов в кад ре позволяет соз дать раз но об раз
ные реплики от дель ных изо бра жений. Однако мы тут пойдем на 
маленькую хит рость и с са мо го на ча ла при мем за осно ву одно
един ст вен ное изо бра жение: хо тя циф ро вой ка ме рой и неслож но 
от снять хоть 500 фо то гра фий, все рав но при шлось бы ме нять те 
или иные фраг мен ты.

Начнем с вы бо ра изо бра жения и сло ев, с по мо щью ко то
рых мы расчленим фо то гра фию на фрагменты. За тем мы прой
дем по несколь ким эта пам «из менения» от дель ных изо бра жений 
и, на конец, со бе рем все вме сте в финальный вариант нашего 
попартшедевра.

П
о клонникам ис кусст ва Дэ вид Хокни [анг лий ский ху
дожник, за мет ный пред ста ви тель попар та 1960х, – 
прим. пер.] зна ком не толь ко свои ми ве ли ко леп ны ми 

кар ти на ми, но и лю бо пытней ши ми фо то гра фия ми. Од на из его 
техник, которой час то подражают – фо то кол лаж, в ко то ром од
на «сце на» со сто ит из де сят ков, а то и со тен от дель ных изо бра
жений, на ло жен ных од но на дру гое. Ис тин ная ви зу аль ная при вле
ка тель ность та ких кол ла жей (скажу без лишней пре тен ци оз но сти 
и не от кло ня ясь от те мы) в том, что пу тем на ру шения де та лей 
и эле мен тов сце на аб ст ра ги ру ет ся от обыч ной, при зем лен ной ре
аль но сти. Черт, всета ки получилось пре тен ци оз но. Важ но пом
нить, что хо тя эту технику мож но при менить к лю бой фо то гра
фии, боль ше все го она под хо дит для изо бра жений с несколь ки ми 

Фо то лю би тель Ник Вейч по ка зы ва ет, как пре вра тить обык но вен ное циф ро вое 
фо то в убе ди тель ный ше девр попар та. 

GIMP: Подделаем 

Наш 
эксперт

Ко гда LXF толь
ко поя вил ся, его 
дер жа ли на пла
ву толь ко скрип ты 
Bash от Ни ка Вей-
ча. По том их за
ме ни ли «лю ди», 
и это, по мне нию 
Ни ка, ста ло ша гом 
на зад...

> По сле: Ито го вое изо бра же-
ние; на вер ное, мож но бы ло 
сде лать и луч ше, но за то про-
ил лю ст ри ро ван эф фект.

> До: Эта фо то гра фия ста рень-
ко го «фиа та» на фо не Ко ли зея 
пре крас но нам под хо дит — 
да же по сле ис ка же ний ав то -
мобиль все рав но уз на ва ем!

> Еще один при-
мер то го, что 
мож но сде лать, 
ес ли не спе шить 
и де лать все 
пра виль но.
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 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

псевдо-Хок ни
Шаг за ша гом: Соз да ем кол лаж

1 Соз да ем слои >
За гру зив изо бра жение, до бавь те к нему аль фака нал, так как по умол чанию его нет 
(Layer > Transparency > Add Alpha Channel [Слои > Про зрач ность > До ба вить аль фа
ка нал]). Идея со сто ит в том, что бы поль зо вать ся мно же ст вом сло ев. От крой те ок но 
Layers [Слои] (Control+L). Щелкните пра вой кноп кой мы ши на су ще ст вую щем слое 
и вы бе ри те Duplicate Layer [Соз дать дуб ли кат слоя] в от крыв шем ся ме ню. Бу дет соз
дан и вы бран но вый слой. С по мо щью ин ст ру мен та Selection [Вы бор] за дай те пря мо
уголь ную об ласть. На жми те Ctrl+I, что бы ин вер ти ро вать вы де ление, и Ctrl+X – для 
очи ст ки все го осталь но го на этом слое. Вот с эти ми ку соч ка ми мы и по р езвимся.

2 Из ме ня ем кри вые >
Из менение кон тра ста и яр ко сти изо бра жения с по мо щью со от вет ст вую щих ин ст
ру мен тов – это про цесс проб и оши бок. Луч ше при менить Colour > Levels [Цве та > 
Уровни] (в этом слу чае мы по лу ча ем бо лее тон кий кон троль) или Colour > Curves 
[Цве та > Кри вые]. Про сто пе ре мес ти те кри вую в нуж ное по ло жение – ес ли по мес
тить ее над цен траль ной линией, то со от вет ст вую щие уча ст ки изо бра жения ста
нут свет лее, а ес ли под ней – темнее. Ра зу ме ет ся, не сто ит ре гу ли ро вать их, «при
чесывая всех под одну гребенку»: одним уча ст кам требуется боль ше кон тра ста, 
дру гим – мень ше.

3 Экс пе ри мен ти ру ем с цве том >
Кро ме яр ко сти и кон тра ста изо бра жения, мож но по иг рать и со зна чения ми цве та. Это 
бы ва ет осо бен но эф фек тив но, когда нуж но под све тить оп ре де лен ные объ ек ты – как 
в на шем изо бра жении, где, как вы ви ди те, мы во мно гих мес тах уси ли ли го лу бо ва
тые от тен ки ав то мо би ля. Для это го вы бе ри те Colours > Curves и ме няй те нуж ные 
ка на лы ин ди ви ду аль но. Так же сто ит по экс пе ри мен ти ро вать с Colours > HueSatu
ration [Цве та > От те нокНа сы щен ность] и уве ли чить на сы щен ность – но слишком 
усердствовать с этим не надо, ина че изо бра жение бу дет вы гля деть нена тураль но.

4 Все пе ре та су ем >
Идея подобных кол ла жей со сто ит также и в том, что бы раз ру шить фор мы и кон
ту ры объ ек тов сце ны – это про цесс уда ления «изо бра жения» и за ме ны его «ими
та ци ей». Тут при год ны мно гие спо со бы, но са мый эф фек тив ный, безуслов но, 
из менение по ло жения фраг мен тов. Как и в боль шин ст ве слу ча ев, здесь тре бу ет ся 
неко то рое ис кусст во, но, быть мо жет, сто ит сме стить все, хо тя бы нена мно го. Для 
это го нам, как вы понимаете, по на до бит ся ин ст ру мент Repositioning [Из менение 
по ло жения].



Учебник Ими та ция кол ла жа в сти ле Хок ни

68 | LXF160 Август 2012

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

5 Из ме ня ем мас штаб >
Мас шта би ро вание от дель ных час тей изо бра жения не толь ко по мо га ет соз дать 
ил лю зию, что они взя ты не из од ной и той же кар тин ки, но и по зво ля ет под черк нуть 
от дель ные час ти изо бра жения, что бы изо бра зить объ ек ты сце ны в ка ри ка тур ном 
ви де. Это час то встре ча ет ся в ра бо тах Хокни, и сде лать та кое нетруд но. Вы брав нуж
ную об ласть, на жми те на ин ст ру мент Scale [Мас штаб] и, удер жи вая кла ви шу Ctrl, 
по тяните за уго лок. При удер жи вании кла ви ши про пор ции со хра ня ют ся, по это му 
кар тин ка при мас шта би ро вании не ис ка жа ет ся. По сле мас шта би ро вания обя за
тель но сме сти те изо бра жение.

6 По во рот фраг мен та >
По во ро ту от дель ных час тей изо бра жения нуж но уде лить боль шое внимание. 
Он по зво ля ет раз де лить изо бра жение на от дель ные час ти и раз ру шить кон ту ры 
объ ек тов, и в об щем и це лом это шту ка хо ро шая. Ес ли пря мо угольник вы бран, 
луч ше восполь зо вать ся ин ст ру мен том Rotation [По во рот] из панели ин ст ру мен
тов. Он ав то ма ти че  ски оп ре де лит центр вы де лен ной об лас ти, и с по мо щью пол
зун ка вы ее по вернете – вид из менения бу дет ото бра жать ся в окне пред про смот ра. 
Не пе ре бор щи те: да же по во ро та на несколь ко гра ду сов доста точ но для за мет ной 
разницы; по во рот на боль шой угол мо жет ис ка зить изо бра жение до неуз на вае мо сти.

7 Пер спек ти ва >
При ра бо те с одним изо бра жением сложнее все го ими ти ро вать то, что ис ход ные 
изо бра жения бы ли сня ты с раз ных то чек. С по мо щью ин ст ру мен та Perspective [Пер
спек ти ва] мож но сде лать это до воль но досто вер но, но де лай те это ак ку рат но, что бы 
не возникло ис ка жений. Вы де ли те пря мо уголь ную об ласть, на жми те на ин ст ру мент 
Perspective и по тяните за угол ки. Луч ше все го сдви гать толь ко од ну сто ро ну – изо
бра жение не долж но че рес чур пе ре кру чи вать ся. При ра бо те с этим ин ст ру мен том 
из на чаль но вы би рай те об ласть боль ше го раз ме ра, чем это необ хо ди мо – в кон це 
ее при дет ся под ре зать.

8 Об вод ка >
В неко то рых Хокнипо доб ных кол ла жах ка ж дый фраг мент изо бра жения об ве ден 
по кон ту ру. Опыт по ка зы ва ет, что иногда это оп рав да но, но в боль шин ст ве слу ча ев 
немно го не к мес ту. На са мом де ле это ра бо та ет, толь ко когда все пря мо угольники 
при бли зи тель но од но го раз ме ра. Так или ина че, до ба вить об вод ку до воль но лег ко. 
Вы бе ри те пря мо уголь ную об ласть, за тем вы бе ри те Selection > Border [Вы де ление 
> Об вод ка] и вве ди те под хо дя щее зна чение ши ри ны об вод ки в пик се лях, со глас но 
изо бра жению. За тем вы бе ри те Edit > Fill with BG Colour [Ре дак ти ро вание > За лить 
цве том фо на], что бы за лить его бе лым цве том (или лю бым дру гим на ваш вы бор).
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9 Схит рим! >
Ско ро вы пой ме те, что де лать де сят ки сло ев из мел ких пря мо угольников дол го. 
Да же ес ли раз би рать ся с ка ж дым из них до воль но бы ст ро, на всю ра бо ту с изо бра
жением все рав но мо жет уй ти несколь ко ча сов. По это му нам нуж на хит рость. Ни что 
не ме ша ет нам ис поль зо вать эти прие мы на несколь ких об лас тях изо бра жения од но
вре мен но (мож но да же по во ра чи вать их, ес ли де лать это ак ку рат но). Вме сто вы бо ра 
толь ко од ной об лас ти изо бра жения вы бе ри те несколь ко. Удер жи вая кла ви шу Shift, 
из мените раз мер несколь ких пря мо угольников. Вы би рае мые об лас ти долж ны 
иметь по хо жие па ра мет ры, ко то рые вы ме няе те (на при мер, цвет), и, конеч но, они 
не долж ны быть слиш ком близ ко друг к дру гу, ина че эф фект бу дет ис пор чен.

� Опять схит рим! >
Да же с пре ды ду щим прие мом, со стоя щим в об ра бот ке несколь ких об лас тей од но
вре мен но, об ра бот ка все го изо бра жения мо жет за тя нуть ся. Толь ко по ду май те 
о бе до ла гах, ко то рые де ла ют все это с на стоя щи ми фо то гра фия ми! Так или ина че, 
есть еще од на удоб ная хит рость: со хранить ис ход ное фо но вое изо бра жение и за пол
нять им все пустые мес та. Са мые проница тель ные из вас пой мут, что это унич то жит 
ил лю зию непра виль ных кра ев, но еще бо лее со об ра зи тель ные так же пой мут, что 
их мож но про сто от ре зать. Ин ст ру мен том Selection вы бе ри те внут рен нюю об ласть 
изо бра жения, ко то рой нуж но за полнить пустые мес та – на жми те Ctrl+I для ин вер ти
ро вания и Ctrl+X для уда ления кра ев.

� Со хра няй те изо бра жение по ме ре ра бо ты >
Ра зу ме ет ся, сто ит ре гу ляр но со хра нять изо бра жение, луч ше в несколь ких раз ных 
вер си ях. В за ви си мо сти от раз ме ра изо бра жения, ра бо та с несколь ки ми слоя ми 
мо жет по тре бо вать до воль но боль шо го ко ли че  ст ва па мя ти. На при мер, од на 
из со хранен ных вер сий на ше го изо бра жения лишь немно го не до тя ги ва ла до 1 ГБ, 
а это, со гла си тесь, нема ло. GIMP и Linux очень ста биль ны, и сис те ма не «упа дет» 
толь ко изза об ра бот ки боль ших объ е мов па мя ти, но ваша работа мо жет за мет но 
тор мо зиться. Од но из ре шений про бле мы – объ е ди нять слои (Layer > Merge Down 
[Слои > Объ е динить]) для тех уча ст ков изо бра жения, с ко то ры ми вы по кон чи ли.

� Объ е ди ня ем слои
Ос та лось толь ко объ е динить слои. Пе ред этим у вас мо жет возник нуть же лание 
пе ре мес тить неко то рые слои. Прин цип ра бо ты со слоя ми оз на ча ет, что изо бра жение 
бу дет сво его ро да «пе ре вер ну тым», так как но вые слои, соз да вае мые из фо на, 
по ме ща ют ся по верх пре ды ду щих – и соз дан ные ва ми слои бу дут на вер ху. Пе ре ме
щай те их в окне Layer [Слой], по ка не удов ле тво ри тесь ре зуль та том. За кон чив (сна
ча ла со храните вер сию фай ла!), вы бе ри те Image > Flatten Image [Изо бра жение > Раз
гла дить изо бра жение] для объ е динения всех сло ев – а за тем на но си те фи наль ные 
штри хи. |



Raspberry Pi  Ос ваи ва ем но вый  
кар ман ный ком пь ю тер

70 | LXF160 Август 2012

start – до полнитель ная ин фор ма ция, необ хо ди мая для за пуска 
service: сна ча ла ука зы ва ет ся сам сер вис – ssh, за тем дей ст вие, 
ко то рое нуж но вы полнить – start [за пустить]. Так же воз мож ны 
дей ст вия stop [оста но вить] или restart [пе ре за пустить]. Массу до
полнитель ной ин фор ма ции о ка ж дой ко ман де мож но по лу чить, 
на брав man и имя ко ман ды. На при мер, что бы ра зуз нать о ко ман де 
sudo, на бе ри те man sudo. Мы так же хо тим, что бы SSH за пуска лась 
при за груз ке Pi, и для это го нам нуж на дру гая ко ман да:
sudo insserv ssh

man insserv по ка жет, что это ко ман да ав то ма ти че  ско  го за пуска 
скрип та при за груз ке сис те мы, а раз SSH на стро ен и за пу щен, 
мож но да же не под клю чать к Pi кла виа ту ру, мышь и монитор. 
По ка Pi под клю чен к се ти, с по мо щью SSH им мож но управ лять 
уда лен но. Но для это го нуж но знать IPад рес уст рой ст ва. Rasp
berry Pi со об ща ет свой IPад рес в кон це жур на ла за груз ки, но его 
мож но оп ре де лить и ко ман дой ifconfig, по смот рев чис ло спра ва 
от inet addr в раз де ле eth0. ifconfig – мощ ная ко ман да: с ее по мо
щью мож но из менить мно же ст во се те вых на стро ек, а так же про
смот реть те ку щие. Уст рой ст во ‘lo’ в пор ту Ethernet – это вир ту аль
ное уст рой ст во об рат ной пет ли, удоб ное при досту пе к сер ви сам, 
за пу щен ным на Pi, с са мо го Pi.

Те перь у нас есть IPад рес Pi. С дру го го ком пь ю те ра той же се
ти вы полните ко ман ду ssh pi@192.168.1.25 – толь ко за мените IP
ад рес на свой. У вас спро сят па роль, по сле че го вы ока же тесь 
в точ но та кой же команд ной стро ке, как на са мом ком пь ю те ре, 
и смо же те де лать все то же са мое че рез SSHсо единение. Доб ро 
по жа ло вать в мир уда лен ной ра бо ты!

Управ ление па ке та ми
Да же в сис те ме, уста нов лен ной по умол чанию, мож но сде лать 
мно гое. Но ра но или позд но возника ет же лание уста но вить до
ба воч ное ПО. В Linux это де ла ет ся с по мо щью так на зы вае мо
го менед же ра па ке тов, ко то рый по су ти по хож на ма га зин при
ло жений. Вы вы би рае те нуж ные про грам мы, и они за гру жа ют ся 
ав то ма ти че  ски. В Linux за гру жа ют ся и все за ви си мо сти – это все 
биб лио те ки и при ло жения, необ хо ди мые для за пуска про грам мы, 
ко то рую вы хо ти те уста но вить. Так как опе ра ци он ная сис те ма на
ше го Raspberry Pi – Debian, а менед же ры па ке тов мо гут за ви сеть 
от ди ст ри бу ти ва, мы бу дем поль зо вать ся менед же ром па ке тов 
Debian. Для взаи мо дей ст вия с ним ис поль зу ет ся ути ли та apt (ad
vanced package tool – про дви ну тая ути ли та управ ления па ке та ми). 
Так как Debian ле жит в осно ве Ubuntu, то в ней ис поль зу ет ся та же 
схе ма управ ления па ке та ми (но па ке ты дру гие), по это му вы ско
рее все го уже име ли с ней де ло, хо тя, на вер ное, не из команд ной 
стро ки. Для уста нов ки па ке та доста точ но вве сти
aptget install packagename

Есть, од на ко, и го раз до бо лее про стая аль тер на ти ва: ути ли
та под на званием aptitude. Ею мож но поль зо вать ся в команд ной 
стро ке для по ис ка и уста нов ки па ке тов (aptitude search <имя па-
ке та> и aptitude install <имя па ке та>), но в ней есть и при ми тив
ный ин тер фейс команд ной стро ки. Для его по яв ления на бе ри
те aptitude, и вы убе ди тесь, что ра бо тать в нем го раз до про ще, 

М
е сяц на зад мы от кры ли ко роб ку с Raspberry Pi, за
пусти ли опе ра ци он ную сис те му и под клю чи ли пе
ри фе рий ные уст рой ст ва, а так же из менили раз де лы 

на SDкар те, что бы осво бо дить ме сто (ес ли вы про пусти ли пер
вую часть, об ра ти тесь к PDFвер сии на DVD). Те перь мы нырнем 
с этой точ ки глуб же, по гру зив шись в то, что Linux мо жет пред ло
жить Pi, от уда лен но го управ ления и уста нов ки па ке тов до про
слу ши вания му зы ки и ис поль зо вания его в ка че  ст ве сер ве ра 
фай лов и кон тен та для ком пь ю те ров се ти. Pi мож но пре вра тить 
в очень де ше вое и неве ро ят но гиб кое се те вое хранили ще дан ных, 
по тра тив сум му, рав ную стои мо сти внешнего USBдис ка.

Но для на ча ла мы вклю чим SSH. SSH – «безо пас ная обо лоч ка 
[secure shell]», с по мо щью ко то рой мы по лу чим доступ к команд
ной стро ке Pi че рез сеть. Для Pi это осо бен но важ но, по то му что 
место перед те ле ви зором – не самое удачное для работы. С SSH 
мож но ра бо тать из лю бой дру гой сис те мы Linux, Windows или 
OS X, и хо тя он был пре ду смот рен по умол чанию в ди ст ри бу ти ве 
Debian, ко то рый мы уста но ви ли, но не за пу щен. Для его за пуска 
вой ди те в сис те му на сво ем Pi (по умол чанию ис поль зу ют ся имя 
поль зо ва те ля «pi» и па роль «raspberry») и вве ди те ко ман ду:
sudo service ssh start

Но вич кам в Linux эта стро ка мо жет по ка зать ся ки тай ской гра
мо той, но ес ли вдумать ся, то по нять ее неслож но. От дель ные сло
ва в команд ной стро ке обыч но за пуска ют од но имен ную ути ли ту 
или да ют этой ути ли те до полнитель ные ука зания о том, что ей де
лать. В при ве ден ной вы ше ко ман де, sudo – ути ли та, по зво ляю
щая за пускать дру гие ко ман ды с при ви ле гия ми ад минист ра то ра, 
service – ути ли та для за пуска скрип та из ка та ло га /etc/init.d, а ssh 

В на шем вто ром учеб ни ке по RPi Грэм Мор ри сон про яс ня ет для вас ос но вы 
управ ле ния па ке та ми, эму ля цию и се те вые хра ни ли ща дан ных. 

Raspberry Pi: 

Наш 
эксперт

Ко гда Грэм Мор ри-
сон не ло ма ет го
ло ву над тем, что 
по ста вить в Linux 
Format, и не во зит
ся со ста ры ми син
те за то ра ми, он 
ско рее все го ищет 
но вые спо со бы по
вы сить про дук тив
ность KDE 4.

> В от сут ст вие гра фи че ско го ме нед же ра па ке тов, луч шая его аль тер на ти ва для Raspberry 
Pi — aptitude в ко манд ной стро ке.
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чем в команд ной стро ке. По сле за пуска ути ли ты об нов ля ет ся 
кэш па ке тов, и ок но де лит ся на три час ти. На вер ху на хо дит ся ме
ню, под ним – спи сок па ке тов, по ко то ро му мож но пе ре ме щать
ся с по мо щью кла виш управ ления кур со ром, а под спи ском – ре
зуль та ты ва ших дей ст вий. Для по ис ка па ке та пе рей ди те в верхнее 
ме ню. Ес ли под клю че на мышь, дол жен сго дить ся и щел чок, да
же при ра бо те че рез SSH, но мож но пе ре клю чить фо кус вво
да в ме ню и вруч ную, на жав 
Ctrl+T. Спи сок най ден ных па
ке тов об нов ля ет ся в ре аль ном 
вре мени, и по нему мож но пе
ре ме щать ся кла ви ша ми управ
ления кур со ром или кла ви ша
ми PageUp и PageDown.

Эти па ке ты за гру жа ют ся из так на зы вае мо го «ре по зи то
рия». Ре по зи то рий по умол чанию в Debian до воль но строг: в нем 
нет ниче го, кро ме ком понен тов опе ра ци он ной сис те мы Debian. 
Но это ог раничение мож но обой ти, до ба вив но вые ре по зи то рии, 
что мы сей час и сде ла ем. Спи сок ре по зи то ри ев на хо дит ся в тек
сто вом фай ле /etc/apt/sources.list, и его нуж но от крыть с пра
ва ми сис тем но го ад минист ра то ра. Для это го в команд ной стро
ке на бе ри те sudo nano /etc/apt/sources.list. Когда файл от кро ет ся, 
до бавь те сло во contrib в конец пер вой стро ки (окан чи ваю щей ся 
на squeeze main). Ар хив contrib со дер жит сво бод ные па ке ты, ко то
рые за ви сят от па ке тов в несво бод ном ар хи ве, ре по зи то рии, ко то
рый уже дол жен быть в фай ле sources.list.

До ба вив но вый ре по зи то рий, об но ви те спи сок па ке тов: про сто 
вве ди те ко ман ду
sudo aptget update

Те перь вам бу дут доступ ны для уста нов ки мно же ст во па ке тов, 
ранее от сут ст во вав ших. На при мер, мы уста но ви ли Vice, эму ля тор 
Commodore 64, тем са мым свя зав Pi с его пред ка ми – до машними 
ком пь ю те ра ми из 1980х. Что бы сде лать это на сво ем Pi, на бе ри

те apt-get install vice (рань ше эта ко ман да бы не сра бо та ла). По за
вер шении уста нов ки ска чай те про шив ки (ROMs), необ хо ди мые 
для нор маль ной ра бо ты эму ля то ра. Они вхо дят в вер сию Vice для 
Windows, но их со мнитель ная ле галь ность не по зво ля ет вклю чить 
их в па ке ты Debian. Ес ли вы имее те пра во на эти дей ст вия, рас па
куй те об ра зы из вер сии Windows и по мес тить их в нуж ный ка та
лог сле дую щи ми ко ман да ми:
tar xvf vice1.5roms.tar.gz
sudo cp a vice1.5roms/data/* /usr/lib/vice/

Те перь мож но за пустить эму ля тор, на брав x64. Эму ля то
ром мож но поль зо вать ся толь ко при под клю чен ном монито ре, 
а не че рез SSH, но бла го да ря про сто му ин тер фей су Vice доста точ
но щелк нуть в ме ню фай лов, что бы от крыть нуж ный об раз и за
пустить иг ру. Ре ко мен ду ем до ба вить па ра метр auto-start-: бла го
да ря ему вам не при дет ся на би рать LOAD “*”,8,1 и RUN для за пуска 
иг ры по умол чанию на лю бом об ра зе дис ка. Нам уда лось достичь 
хо ро шей про из во ди тель но сти эму ля то ра, и в боль шин ст во игр 
мы по иг рали на поч ти сто про цент ной ско ро сти. Да же когда час
то та кад ров па да ла ниже 10 %, иг ры шли все еще тер пи мо.

Добь ем ся зву чания
При чи на, по ко то рой не ра бо та ет звук, по крайней ме ре в ран
ней вер сии Debian, ко то рой мы поль зу ем ся – не за гру жен драй
вер для под держ ки зву ко вых уст ройств. Драй ве ры Linux от ли ча
ют ся от драй ве ров Windows точ но так же, как па ке ты от ли ча ют ся 

от за гру жае мых ис пол няе мых 
фай лов, и драй ве ры обыч но 
яв ля ют ся ча стью яд ра, а не от
дель ны ми фай ла ми, ко то рые 
нуж но за гру жать и уста нав ли
вать. По это му так мно го уст
ройств ра бо та ет без руч но го 

вме ша тель ст ва – яд ро об на ру жи ва ет их и ав то ма ти че  ски за гру
жа ет нуж ный драй вер. Драй ве ры, ди на ми че  ски под гру жае мые 
та ким об ра зом, на зы ва ют ся «мо ду ля ми», и на брав в ко ман дой 

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Стро им NAS

> Эму ля то ры ста рин ных ком пь ю те ров, вро де Commodore 64 и ZX 
Spectrum, ра бо та ют на Pi впол не при лич но.

> Для до бав ле ния 
па ке тов сто рон них 
раз ра бот чи ков в Pi 
дос та точ но из ме-
нить файл на строй-
ки и об но вить кэш 
па ке тов.

«Яд ро об на ру жи ва ет 
и ав то ма ти че  ски за-
гру жа ет драй веры.»
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стро ке sudo lsmod, вы уви ди те спи сок за гру жен ных мо ду лей. Од
на ко, по сколь ку ди ст ри бу ти вы для Raspberry Pi точ но «зна ют», 
с ка ки ми уст рой ст ва ми ра бо та ют, им не нуж ны боль шин ст во мо
дуль ных драй ве ров. Кро ме зву ко во го. В на шей сис те ме за гру
жен все го один мо дуль – fuse; он по зво ля ет ди на ми че  ски мон ти
ро вать уда лен ные фай ло вые сис те мы. Зву ко вой мо дуль дол жен 
вхо дить в со став ва ше го ди ст ри бу ти ва, и для его за груз ки нуж но 
вы полнить ко ман ду
sudo modprobe snd_bcm2835

Сно ва на брав lsmod, вы уви ди те, что этот мо дуль был за гру
жен вме сте со все ми за ви си мо стя ми. Эти мо ду ли необ хо ди
мы для ра бо ты зву ко во го драй ве ра. Те перь мож но про ве рить, 
что звук ра бо та ет, вста вив на ушники или ко лон ки в ау дио вход Pi 
и за пустив при ло жение Music Player из ме ню Sound & Video [Звук 
и ви део]. В уста нов ке Debian есть да же тес то вый фраг мент му зы
ки для про вер ки. Те перь звук ра бо та ет, и нуж но сно ва вклю чить 
его в эму ля то ре Vice. Так как это при бли зит на груз ку про цес со
ра к пре дель ной, мы так же ре ко мен ду ем снизить час то ту кад ров, 
уве ли чить раз ме ры бу фе ра и фраг мен та, а так же от клю чить эму
ля цию фильт ра в ме ню на строй ки Vice.

Зву ко вой мо дуль в Raspberry Pi мы со чли до воль но шат
ким: ау дио при ло жения иногда за ви са ли. Воз мож но, по это му 
он и не вклю чен по умол чанию; но ес ли вы хо ти те, что бы мо дуль 
за гру жал ся при за груз ке сис те мы, про сто до бавь те в тек сто
вом ре дак то ре имя мо ду ля 
(snd_bcm2835) в /etc/modules. 
Для из менения это го фай ла 
вам по тре бу ют ся пра ва сис
тем но го а д  минист  ра  то ра, 
но по сле пе ре за пуска Pi мо
дуль бу дет за гру жен ав то ма
ти че  ски. Что бы мо дуль боль ше не за гру жал ся, уда ли те стро ку 
из это го фай ла, а что бы вы гру зить мо дуль из сис те мы, ско ман
дуй те rmmod snd_bcm2835.

Раз де ление фай лов
На после док мы пре вра тим Raspberry Pi в се те вое хранили ще дан
ных (NAS). Это по зво лит под клю чить к нему внешний USBдиск 
и по лу чать об щий доступ к этим фай лам по се ти. До бавь те сю
да воз мож ность воспро из ве дения му зы ки, и Pi станет цен тром 
ме диаха ба – с об щим досту пом к фай лам и воспро из ве дением 
му зы ки че рез уда лен ное со единение. В цен тре это го функ цио на
ла – про грам ма под на званием Samba, ста биль ная и ши ро ко ис
поль зуе мая реа ли за ция се те во го про то ко ла Microsoft.

Так как этот про то кол ис поль зу ет ся для уда лен но го досту па 
к фай лам в Windows, OS X и Linux, то с ним луч ше все го ор ганизо

вать фай ло вый сер вер, доступ к ко то ро му воз мо жен из лю бой 
опе ра ци он ной сис те мы. Для уста нов ки Samba доста точ но од ной 
ко ман ды:
sudo aptget install samba

По за вер шении уста нов ки бу дут за пу ще ны два фо но вых про
цес са. Та кие про цес сы, как и сер вер SSH, ко то рый мы за пусти ли 
до это го, обыч но на зы ва ют ся «де мо на ми», и они бу дут ав то ма
ти че  ски об ра ба ты вать лю бые за про сы, про хо дя щие по се ти. Те

перь нуж но оп ре де лить, где 
в фай ло вой сис те ме мы бу
дем хранить фай лы. Так как 
мы бу дем поль зо вать ся внеш
ним дис ком, под клю чен ным 
че рез USB, нуж но соз дать со
от вет ст вую щую точ ку в фай

ло вой сис те ме и сде лать ее по сто ян ной. По сле под клю чения USB
дис ка на бе ри те dmesg. Эта ко ман да ото бра жа ет вы вод сис тем ных 
жур на лов, и в кон це вы долж ны уви деть со об щения, от но ся щие
ся к под клю чению USBдис ка. По ищи те нечто вро де sda: sda1; бу
дет ли бо имен но так, ли бо это мо жет быть sdb. В лю бом слу чае, 
это ва ше уст рой ст во в вир ту аль ной фай ло вой сис те ме, ис поль
зуе мой для управ ления уст рой ст ва ми в Linux. В /dev/ на хо дит ся 
ог ром ный спи сок доступ ных уст ройств.

Что бы до ба вить уст рой ст во в сис те му, сна ча ла соз дай те но вую 
пап ку, ко то рая бу дет вы сту пать в ка че  ст ве корневой для это го 
уст рой ст ва. Мы соз да ли под ка та лог share в су ще ст вую щем ка та
ло ге /mnt, ко ман дой mkdir /mnt/share. Что бы этот ка та лог мон
ти ро вал ся при за груз ке сис те мы, до бавь те сле дую щую стро ку 
в /etc/fstab:
/dev/sda1 /mnt/share vfat defaults 0 0

Ра бо тать на Raspberry Pi, усев шись с кла виа ту рой 
и мы шью пе ред те ле ви зо ром, неудоб но, по это му 
мы уста но ви ли сер вер SSH для уда лен но го управ
ления. Од на ко мож но пой ти даль ше и по лу чить пол
но цен ный доступ к ра бо че му сто лу че рез сеть. Это 
зна чит, что вы смо же те на страи вать свой Pi с ди ва на 
или да же из офи са. Идея со сто ит в уста нов ке сер
ве ра VNC. VNC – об щий про то кол досту па к ра бо
че му сто лу, ко то рый «упа ко вы ва ет» ваш ра бо чий 
стол в се рию изо бра жений фор ма та JPEG и воссоз
да ет его на кли ен те, об ра ба ты вая ввод с кла виа ту ры 

и мы ши. Для уста нов ки сер ве ра вве ди те ко ман ду 
apt-get install tightvncserver, а для за пуска но во го 
се ан са сер ве ра – ко ман ду vncserver:1. У вас за про
сят па роль, ко то рый ну жен кли ен ту для под клю
чения. Со ве ту ем так же за пускать сер вер на Pi 
без X: это сэ ко но мит цен ную па мять. На уда лен ном 
ком пь ю те ре нуж но уста но вить кли ент VNC – впро
чем, и в Gnome, и в KDE кли ен ты встрое ны. Вве ди те 
IPад рес сво его Pi с пор том 5901, за тем па роль, 
и че рез несколь ко се кунд вы по лу чи те пол но цен
ный Pi на сво ем ком пь ю те ре/план ше те/те ле фоне.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

Уда лен ные ра бо чие сто лы

> Же лая сде лать фай лы и ка та ло ги дос туп ны ми дру гим поль зо ва-
те лям и в дру гих се тях, из ме ни те их свой ст ва.

> Наш лю би мый кли ент VNC — KRDC: он ав то ма ти-
че ски мас шта би ру ет ра бо чий стол.

«Зву ко вой мо дуль 
в Raspberry Pi мы со чли 
до воль но шат ким.»
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Эта стро ка со сто ит из ис точника (это на ше USBуст рой ст во 
с именем уст рой ст ва, взя тым из вы во да dmesg), мес та на зна чения 
(это толь ко что соз дан ный ка та лог), ти па фай ло вой сис те мы, 
клю че во го сло ва ‘defaults’ и двух ну лей. Со мнения вы зы ва ет толь
ко тип фай ло вой сис те мы, так как диск, ве ро ят но, бу дет от фор
ма ти ро ван как в Microsoft (тип vfat, на язы ке фай ло вых сис тем).

Го раз до луч ше пе ре фор ма ти ро вать уст рой ст во точ но так же, 
как мы пе ре фор ма ти ро ва ли кар ты в про шлой ста тье, и восполь
зо вать ся «род ной» фай ло вой сис те мой Linux, та кой как ext3. Ес
ли вы это сде лае те, ука жи те со от вет ст вую щий тип фай ло вой сис
те мы. Со храните из менения в fstab и про верь те, что все ра бо та ет, 
на брав sudo mount /mnt/share. Ес ли все про шло успеш но, то для 
про смот ра со дер жи мо го USBуст рой ст ва доста точ но от крыть 
в брау зе ре или в команд ной стро ке ка та лог /mnt/share.

Чтение и запись
Ес ли чтото не ра бо та ет, по смот ри те на но вые со об щения в dmesg, 
что бы по нять, в чем про бле ма. В про тив ном слу чае USBдиск дол
жен ав то ма ти че  ски мон ти ро вать ся при ка ж дом за пуске Pi. Те перь 
мы хо тим сде лать так, что бы ка ж дый мог чи тать и за пи сы вать 
фай лы в об щем ка та ло ге. Это мож но сде лать из команд ной стро
ки дву мя сле дую щи ми ко ман да ми:
sudo chown R root:users /mnt/share
sudo chmod R ug+rwx /mnt/share

Пер вая из ме ня ет вла дель ца всех фай лов на дис ке (ар гу мент -R 
оз на ча ет, что из менения бу дут при ме нять ся ре кур сив но). Фраг
мент root:users де ла ет вла дель цем поль зо ва те ля root (ад минист
ра то ра сис те мы), но так же и груп пу users. В тер ми нах Linux это 
оз на ча ет, что у лю бо го поль зо ва те ля из груп пы users то же бу
дет доступ к этим фай лам. На бе ри те в команд ной стро ке groups, 
и вы уви ди те спи сок групп, чле ном ко то рых яв ля ет ся те ку щий 
поль зо ва тель. Ес ли вы ра бо тае те как поль зо ва тель pi, в спи ске 
групп бу дет и users. Вто рая ко ман да де ла ет фай лы доступ ны ми 
для чтения (r), за пи си (w) и ис полнения (x) поль зо ва те лю и груп
пе, свя зан ным с фай ла ми. Те перь мы соз да дим поль зо ва те ля, 
от имени ко то ро го бу дем ра бо тать с об щим ка та ло гом. Для это го 
сна ча ла соз да дим но вую учет ную запись в сис те ме, а за тем свя
жем ее с Samba. Имя поль зо ва те ля и па роль, соз да вае мые на дан
ном эта пе, вы бу де те вво дить ка ж дый раз для досту па к ка та ло гу 
Samba с уда лен но го ком пь ю те ра. Сде лать это мож но дву мя сле
дую щи ми ко ман да ми:
sudo useradd smbaccess m G users

sudo passwd smbaccess
sudo smbpasswd a smbaccess

Сна ча ла мы до ба ви ли поль зо ва те ля smbaccess и сде ла ли его 
чле ном груп пы users. За тем за да ли па роль для этой учет ной за
пи си пе ред до бав лением его в Samba. За тем мы про сим Samba 
ор ганизо вать об щий доступ к ука зан ной точ ке мон ти ро вания 
по се ти, но для это го нуж но до ба вить сле дую щие па ра мет ры в ко
нец /etc/samba/smb.conf.
[public]
comment = Public
path = /mnt/share
valid users = @users
force group = users
create mask = 0660
directory mask = 0771
read only = no

По следний этап – пе ре за пустить Samba, и для это го мы вернем
ся к пер вой ко ман де этой ста тьи: sudo service samba restart. Те
перь у нас есть доступ к фай лам с лю бо го ком пь ю те ра в се ти. Для 
это го ука жи те про то кол smb и IPад рес Raspberry Pi. На при мер, 
в KDE мож но на брать smb://smbuser@192.168.133.111 в команд ной 
стро ке или в фай ло вом менед же ре.

Вы уви ди те свои фай лы и ка та ло ги и смо же те чи тать и за пи сы
вать их с лю бо го ком пь ю те ра в се ти. |

Шаг за ша гом: Доступ к фай лам на Pi

1 За пусти те фай ло вый 
менед жер >
В фай ло вом менед же ре или на ра бо чем сто ле от крой те 
Pi, ука зав сле дую щий ад рес: smb://ip_address.

2 Вве ди те па роль >
Вве ди те имя поль зо ва те ля и па роль, соз дан ные в пре
ды ду щей ста тье.

3 Ра бо тай те с фай ла ми
Те перь вы мо же те чи тать и за пи сы вать фай лы 
в раз де ляе мый ка та лог на Raspberry Pi.

> Ес ли вы хо ти те, что бы мо ду ли за гру жа лись при за груз ке сис те мы, до бавь те их  
в /etc/modules.
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бы ло зна чением по умол чанию в Linux), ка ж дый 4КБ блок фай ло
вой сис те мы бу дет хранить ся в двух фи зи че  ских бло ках на дис ке, 
и ка ж дое его чтение или запись пре вра тит ся фак ти че  ски в две 
опе ра ции вво давы во да, что крайне нега тив но ска жет ся на про из
во ди тель но сти (по ря ду при чин, уве ли чение объ е ма ра бо ты в два 
раза вы зы ва ет бо лее чем дву крат ное па дение ско ро сти).

Твер до тель ные дис ки
Вы равнивание бло ков еще бо лее важ но на дру гом кон це 
шка лы ем ко стей – в сег мен те SSDдис ков. Они ис поль зу ют 
флэшпа мять, а не магнит ный но си тель, что да ет ряд пре иму
ществ, осо бен но для мо биль ных уст ройств (по это му боль
шин ст во твер до тель ных дис ков име ют формфак тор 2,5"). От
сут ст вие дви жу щих ся час тей де ла ет та кие дис ки бо лее ти хи ми 
и уда ро проч ны ми, и у них бо лее эко ном ное энер го по треб ление. 
Но важнее то, что SSDдис ки ку да бы ст рее сво их магнит ных ана

ло гов; фак ти че  ски, они мо гут 
пре взой ти про пу ск ную спо соб
ность ин тер фей са SATA. По
это му для дости жения мак си
маль ной про из во ди тель но сти 
наи бо лее про дви ну тые (и до
ро гие) SSDдис ки под клю

ча ют ся че рез кар ты PCIe; но в на шей ста тье мы бу дем го во рить 
о SATAва ри ан тах. Не смот ря на ис поль зо вание флэшпа мя ти, 
SSDдис ки име ют ма ло об ще го с USBфлэш ка ми. SSDдис ки ис
поль зу ют тех но ло гию рав но мер но го из но са [wearlevelling], что бы 
пре дот вра тить бы ст рый вы ход из строя изза по сто ян ной за пи
си на од но и то же ме сто (на при мер, в жур нал фай ло вой сис те
мы). Это на ла га ет ог раничения на раз мет ку. Хо тя раз мер бло
ка мо жет оста вать ся рав ным 512 байт, как и у магнит но го дис ка 

К
огдато до ба вить но вый же ст кий диск бы ло про сто: тре
бо ва лось лишь под клю чить его к ком пь ю те ру и соз дать 
раз де лы лю би мым ин ст ру мен том команд ной стро ки 

(fdisk, cfdisk) или гра фи че  ским (Gparted). Ес ли вы ме ня ли сис тем
ный же ст кий диск, мож но бы ло за гру зить ся с ди ст ри бу тив но го 
CD, и уста нов щик сис те мы вы пол нял раз мет ку за вас. Те перь все 
ста ло несколь ко сложнее: с ви ду раз ные на ко пи те ли, как вы яс ня
ет ся, де мон ст ри ру ют сход ные про бле мы.

Боль шие же ст кие дис ки, по ряд ка 2 ТБ, ста ли сто ить вполне ра
зум но, и вы мо же те за хо теть про сто во ткнуть один та кой в ком пь
ю тер и на чать им поль зо вать ся – а в ре зуль та те ока жет ся, что про
из во ди тель ность ниже, чем у ва ше го ста ро го дис ка. Все му ви ной 
схе ма ор ганиза ции дан ных. Мно гие го ды ин фор ма ция хранилась 
бло ка ми по 512 байт (этот блок не свя зан с раз ме ром бло ка фай
ло вой сис те мы). Дис ки ста но ви лись боль ше, чис ло бло ков росло, 
и при 2 ТБ пре вы си ло мак си маль ное зна чение, ко то рое мож но со
хранить в 32бит ном це лом.

Тогда про из во ди те ли дис ков 
пе ре шли на 4КБ бло ки, в во
семь раз боль ше; та ким об
ра зом, про бле ма от ло же на 
до вре мен, когда один диск бу
дет вме щать 16 ТБ. Это так же 
по зво ли ло эф фек тивнее хранить боль шие фай лы, осо бен но 
с уче том то го, что мно гие фай ло вые сис те мы, вклю чая ext2/3/4, 
так же ис поль зу ют бло ки по 4 КБ. Это все зву чит непло хо до тех 
пор, по ка вы не осоз нае те, что же ст кие дис ки вы ну ж де ны обес
пе чи вать об рат ную со вмес ти мость с некой по пу ляр ной ОС, при
тво ря ясь, что они попрежнему опе ри ру ют бло ка ми по 512 байт. 
Что в этом пло хо го? А то, что ес ли вы начнете фай ло вую сис те
му с бло ка, но мер ко то ро го не кра тен 8 (ска жем, 63, что из древ ле 

Не важ но, со бра лись вы до ба вить 2терабайтный ко лосс или кро шеч ный SSD:  
Нейл Бот вик по мо жет сде лать все пра виль но.

 До бав ля ем новый 

Наш 
эксперт

У Ней ла Бот ви ка 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на те, 
но по со об ра же ни
ям безо пас но сти 
он ни за что не ска
жет, где на хо дит
ся цен траль ный 
сер вер.

> Со вре мен ные вы пус ки fdisk, а так же все вер сии gdisk ав то-
ма ти че ски вы рав ни ва ют гра ни цы раз де лов для мак си маль ной 
про из во ди тель но сти, да же ес ли уст рой ст во скры ва ет ис тин ный 
раз мер бло ка.

На пер вых же ст ких дис ках по ло жение 
бло ка оп ре де ля лось но ме ром «бли на» (или 
го лов ки), до рож ки (ци лин д ра) на «блине» 
и сек то ра в ци лин д ре. Та кая схе ма ад ре са
ции из вест на как CHS (Cylinder, Head, Sector). 
На сме ну ей при шла схе ма LBA (Logical 
Block Addressing, Ад ре са ция ло ги че  ских 
бло ков), в рам ках ко то рой но ме ра бло ков 
на дис ке со став ля ют про стую по сле до ва
тель ность, на чи наю щую ся с ну ля и про дол
жаю щую ся до фи зи че  ской ем ко сти дис ка. 

Од на ко тра ди ци он ные ин ст ру мен ты раз
мет ки, вро де fdisk, про дол жа ют ис поль зо
вать CHSад ре са цию. Вот, на при мер, вы вод 
fdisk -l на 2ТБ дис ке:
% fdisk l /dev/sde
Disk /dev/sde: 2000.4 GB,

2000398934016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243201 
cylinders, total 3907029168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes /512 
bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes /512 
bytes
Disk identifier: 0x0008f6db
   Device Boot Start End 
Blocks Id System
   /dev/sde1  2048 3907028991 
1953513472 83 Linux

Здесь просматривается как CHSад ре
са ция, так и то, что 2ТБ диск ис поль зу ет 
512байт ные бло ки, хо тя на сай те из го то ви
те ля ска за но, что раз мер бло ка – 4 КБ.

CHS или LBA?

«От сут ст вие дви жу щих-
ся час тей де ла ет SSD-
дис ки уда ро проч ны ми.»
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ана ло гич ной ем ко сти, эти бло ки груп пи ру ют ся в так на зы вае мые 
бло ки сти рания [erase block]. Та ким об ра зом, за ти рание и пе ре
запись па мя ти про ис хо дит бо лее круп ны ми куска ми, и эф фек
тив ность ра бо ты по вы ша ет ся.

Раз мер бло ка сти рания мо жет варь и ро вать ся (обыч но ме ж
ду 128 КБ и 512 КБ). Лю бая схе ма раз мет ки и фай ло вая сис те ма, 
не вы ровнен ная по границам этих зна чений, бу дет ис пы ты вать 
те же про бле мы с про из во ди тель но стью, что и на боль ших же ст
ких дис ках – ес ли не ху же.

Вы равнивание бло ков
Итак, мы столк ну лись с од ной и той же про бле мой и одним 
и тем же ре шением для двух дис ков со вер шен но раз ных ти пов. 
Как обес пе чить, что бы раз де лы соз да ва лись в «пра виль ных» 
мес тах? Мож но по ду мать, что доста точ но сде лать раз ме ры всех 
раз де лов крат ны ми 4 КБ, но эта идея не сра бо та ет, по сколь ку 
пер вый раз дел на чи на ет ся с бло ка под но ме ром 63 – это мнго го
летнее со гла шение – т. е. на один блок рань ше, чем вы хо те ли бы. 
Ре зуль тат –про бле мы с про из во ди тель но стью.

Ес ли вы раз ме чае те же ст кий диск све жей вер си ей fdisk, 
по умол чанию все раз де лы бу дут крат нымм 2048 сек то рам, неза
ви си мо от их раз ме ра; при 512байт ных бло ках это бу дет обо зна
чать вы равнивание по границе 1 МБ. Та ким об ра зом, бу дут удов
ле тво ре ны тре бо вания и SSD, и боль ших же ст ких дис ков. Ес ли 
вы и впредь бу де те сле дить за тем, что бы все раз де лы бы ли вы
ровнены та ким об ра зом, про блем не бу дет. Наи луч ший спо соб до
стичь это го – за да вать раз ме ры раз де ла в МБ (или ГБ), а не сек
то рах – тогда fdisk сде ла ет всю ра бо ту за вас. Ес ли у вас ста рая 
вер сия fdisk, ко то рая пы та ет ся на чать с 63го сек то ра, и вы по ка
който при чине не мо же те об но вить ее, начните раз дел с бло ка 
2048 и вы би рай те раз ме ры раз де лов крат ны ми 1 МБ; это са мое 
про стое ре шение (бо лее слож ный ва ри ант – за да вать раз ные CHS 
в команд ной стро ке, ука зы вая клю чи -C, -h и -S при стар те fdisk. 
Это то же ра бо та ет, но ма лей шая ошиб ка при ве дет к некор рект но
му вы равниванию). В лю бом слу чае, не свя зы вае тесь с cfdisk: ра
нее достой ный, сей час он не мо жет обес пе чить долж ную сте пень 
кон тро ля над про ис хо дя щим.

BIOS или GPT?
Есть и еще один спо соб: от ка зать ся от таб ли цы раз де лов BIOS три
дца ти летней дав но сти. По ми мо на вя зы вания CHSад ре са ции, она 
соз да ет ог раничение в че ты ре пер вич ных раз де ла. Его, конеч но, 
мож но обой ти при по мо щи ло ги че  ских раз де лов, но это сра бо та
ет, толь ко ес ли у вас еще нет че ты рех раз де лов, а на мно гих но ут
бу ках Windows и раз де лы восста нов ления занима ют их все. 

К то му же ло ги че  ские раз де лы оста ют ся ха ком – в таб ли це по
прежнему име ет ся че ты ре сло та, а ло ги че  ские раз де лы ссы ла ют
ся друг на дру га. Это услож ня ет соз дание ре зерв ных ко пий таб ли
цы раз де лов, к то му же по вре ж дение в лю бом бло ке, со дер жа щем 
ссыл ку, сде ла ет все по сле дую щие раз де лы нечи тае мы ми.

GPT (GUID Partition Table, таб ли ца раз де лов на осно ве GUID
иден ти фи ка то ров) при хо дит на за ме ну таб ли це BIOS и мо жет ис
поль зо вать ся прак ти че  ски лю бым со вре мен ным обо ру до ванием. 
Ин ст ру мен ты для ра бо ты с GPTдис ка ми обыч но вклю че ны в па
кет gptfdisk. Сю да вхо дят gdisk и cgdisk, за ме няю щие fdisk и cfdisk, 

со от вет ст вен но. Parted (и его гра фи че  ские обо лоч ки) уже под дер
жи ва ет GPT – ника кая но вая про грам ма не тре бу ет ся. Про грам мы 
ра бо та ют в основ ном при выч ным об ра зом, но ав то ма ти че  ски вы
равнива ют все по 2048 бло кам, что по зво ля ет из бе жать опи сан
ных вы ше про блем.

Наи луч шей ре ко мен да ци ей для со хранения об рат ной со вмес
ти мо сти с су ще ст вую щи ми за груз чи ка ми яв ля ет ся соз дание спе
ци аль но го за гру зоч но го раз де ла в на ча ле дис ка. За пусти те gdisk 
от имени root, ука жи те имя сво его дис ка и на жми те n для соз
дания раз де ла. Зна чения но ме ра раз де ла и стар то во го сек то
ра мож но оста вить как по умол чанию (для чис то го дис ка это 1 
и 2048), а для конеч но го сек то ра вве ди те +1 M (что оз на ча ет 1 МБ 
от на ча ла раз де ла). На во прос о ти пе раз де ла вве ди те EF02, что бы 
соз дать за гру зоч ный раз дел BIOS. Раз меть те осталь ные раз де лы 
стан дарт ным оба зом.

Про це ду ра пол но стью ана ло гич на fdisk, раз ве что вас не спра
ши ва ют, хо ти те вы соз дать ло ги че  ский или основ ной раз дел. Дру
гое от ли чие – тип раз де ла те перь ука зы ва ет ся двух бай то вым ко
дом: так, для Linuxраз де ла это 8300, а не 83. Об ра ти те внимание, 
что за гру зоч ный раз дел BIOS – не то же са мое, что раз дел /boot 
в Linux: здесь не со дер жит ся ника ких фай лов опе ра ци он ной сис
те мы. Это про сто пер вый раз дел же ст ко го дис ка, а «по лез ные» 
раз де лы на чи на ют ся с /dev/sda2.

Аль тер на тив ные ин ст ру мен ты
В при ме ре вы ше мы ис поль зо ва ли gdisk ; cgdisk ана ло ги
чен, но ис поль зу ет тек сто вый ncursesин тер фейс в про ти во
вес команд ной стро ке gdisk. Есть так же parted: он очень мощ ный 
и име ет па ра метр команд ной стро ки, вклю чаю щий оп ти маль ное 
вы равнивание. Од на ко его ин тер фейс да же менее ин туи ти вен, 
чем у fdisk. Есть и гра фи че  ские обо лоч ки – на при мер, по пу ляр ный 
Gparted, а так же ин стал ля то ры боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов; од
на ко Gparted не пред ла га ет спо со ба управ ления вы равниванием, 
так что его мож но ис поль зо вать на боль ших дис ках и SSD, толь ко 
ес ли вы соз дае те GPTраз де лы.

Ес ли при уста нов ке на но вый же ст кий диск ин стал ля тор ва ше
го ди ст ри бу ти ва пред ла га ет ис поль зо вать GPT – со гла шай тесь; 
в про тив ном слу чае вы мо же те ре шить предварительно раз ме
тить диск вруч ную. |

вин че стер

> Ес ли вам ни как 
не рас стать ся с мы-
шью, Gparted по-
слу  жит вам не ху же 
parted, хо тя гиб-
ко стью при дет ся 
по жерт во вать.
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ты для раз лич ных ди ст ри бу ти вов. Ес ли вы поль зуе тесь Ubuntu 
12.04, возь ми те PPA для сво его ди ст ри бу ти ва; есть так же сбор
ки PKGBUILD для Arch Linux и ebuilds для Gentoo. Ес ли для ва
ше го ди ст ри бу ти ва ниче го най ти не уда ет ся, по про буй те че рез 
менед жер па ке тов уста но вить па кет rubygems (уж онто дол жен 
быть в ре по зи то ри ях) и вы полнить сле дую щую ко ман ду от имени 
су пер поль зо ва те ляroot:
gem install shelr

Ес ли вы поль зуе тесь бо лее ранней вер си ей Ubuntu или Debian 
6.0 или мень ше, вы полните сле дую щую ко ман ду пе ред за пуском 
про грам мы:
export PATH=/var/lib/gems/1.8/bin:$PATH

До бавь те ее в конец фай ла .bashrc (в до машнем ка та ло ге), 
и ее не при дет ся на би рать вруч ную пе ред ка ж дым за пуском Shelr.

Запись се ан са
Итак, про грам ма уста нов ле на – по смот рим ее в дей ст вии. Вве ди те 
сле дую щую ко ман ду для за пуска се ан са за пи си Shelr: 
shelr record

Пре ж де все го на до вве сти на звание ро ли ка. Это ка жет ся слег
ка из лишним, но ес ли у вас есть кол лек ция ро ли ков, то так их про
ще иден ти фи ци ро вать. По это му вве ди те на звание, от ра жаю щее 
смысл ва ших дей ст вий, на при мер, «Как ском пи ли ро вать Apache». 
На жми те Enter, и в окне тер ми на ла поя вит ся со об щение, го во ря
щее о том, что се анс за пи си на чал ся и что не нуж но ме нять раз
мер ок на тер ми на ла. По че му? По то му что это вы зо вет боль шие 
про бле мы при транс ля ции за пи сей в Сеть. В вы во де наи бо лее 
важ на сле дую щая стро ка:
Script started, file is /home/mike/.local/share/shelr/1336992918/
typescript

Рас по ло жение и но мер в ва шей сис те ме бу дут от ли чать ся (раз
ве что вас то же зо вут Майк и име ет ме сто редчайшее сов па дение). 
Но мер здесь пред став ля ет со бой уникаль ный иден ти фи ка тор 
ро ли ка, ко то рым мож но восполь зо вать ся, что бы воспро из ве сти 
его поз же.

С 
ви ду команд ная стро ка ди ко скуч на. Конеч но, ее мож
но при ук ра сить, при дав ей цве та и раз но об ра зив шриф
ты, но поч ти все кар тин ки из Bash вы гля дят оди на ко

во (вы пред став ляе те, как стра да ет Эф фи, наш ди зайнер, когда 
мы что ни ме сяц да ем ему стоп ку эк ран ных сним ков команд ной 
стро ки и про сим рас по ло жить их кра си во? Буй ные ис пан ские ру
га тель ст ва неми нуе мы).

Но ре шение есть, и это Shelr. Эта про грам ма по мо жет за пи
сать ва ши дей ст вия в команд ной стро ке, за гру зить их в Ин тернет 
и по де лить ся ссыл кой с кем угод но. За чем это нуж но? Ну, ска
жем, вы хо ти те по ка зать ко муто, как пе ре де лать обыч ную сис
те му Debian в ульт раза щи щен ный webсер вер. Мож но за пи сать 
несколь ко команд и вы ло жить их спи сок в Ин тернете, но это ведь 
не очень вдох нов ля ет, прав да?

Shelr по зво ля ет соз дать «псев до фильм», ил лю ст ри рую щий 
ша ги, необ хо ди мые для за пуска webсер ве ра. Го раз до ин те реснее 
ви деть про цесс в дей ст вии, чем чи тать листинг команд. К то му же 
бла го да ря та кой схе ме мож но оста но вить воспро из ве дение, за
мед лить или уско рить его и ско пи ро вать текст с эк ра на. Это про
сто по тря саю ще, и мы счи та ем, что Shelr ре во лю ционизи ру ет он
лайнру ко во дства. Рас смот рим ее под робнее...

Shelr на пи са на на Ruby, а ее сайт – http://shelr.tv; щелк нув 
по ссыл ке “What’s up?” ввер ху, вы най де те уста но воч ные па ке

Майк Сон дерс рас ска зы ва ет о класс ном сай те и про грам ме, ко то рая по мо жет вам 
по де лить ся прие ма ми ра бо ты в ко манд ной стро ке со всем ми ром.

Shelr: Покажи те 

Наш 
эксперт

Майк Сон дерс 
сжил ся с ко манд
ной стро кой, и ко
гда его вы ну ж да
ют ра бо тать в этом 
но во мод ном «гра
фи че ском» ин тер
фей се, его бро са ет 
в дрожь.

> Ти пич ный се анс Shelr в дей ст вии в ко манд ной стро ке.
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Итак, за ра бо ту: вве ди те несколь ко команд, про смот ри те 
несколь ко тек сто вых фай лов, очи сти те эк ран ко ман дой clear 
и т. д. За кон чив, на бе ри те exit (или на жми те Ctrl + d), и вы уви ди те 
со об щение “session finished [се анс окон чен]”. Все ва ши дей ст вия 
с уче том ско ро сти на бо ра тек ста и оста но вок уже за пи са ны Shelr 
для по сле дую ще го воспро из ве дения.

По вто рить по следний ро лик мож но ко ман дой
shelr play last

Вы долж ны уви деть точ ный по втор сво их дей ст вий. А ес ли ро
ли ков несколь ко, на бе ри те shelr play, и вы уви ди те следующий 
спи сок:

Missing id for shellcast
1336992666 : Disk space
1336992918 : How to compile Apache
1336993272 : Log file check

Здесь мы и осоз на ем всю поль зу за го лов ков. Для воспро из ве
дения кон крет но го ро ли ка восполь зуй тесь его иден ти фи ка то ром, 
на при мер, shelr play 1336993272. Уч ти те, что с про грам ма ми ти па 
тек сто вых ре дак то ров на осно ве ncurses, ко то рые про де лы ва ют 
с эк ра ном нестан дарт ные ве щи, воспро из ве дение мес та ми мо жет 
вы гля деть немно го стран но. Но для наше го очередного раз де ла 
это не про бле ма...

Луч шее свой ст во Shelr – вы ше упо мя ну тая воз мож ность пуб
ли ка ции ро ли ков в Ин тернете. Она реа ли зо ва на дей ст ви тель
но хо ро шо – не нуж но во зить ся с фор ма ми, за гру жать фай лы 
и т. д. Вме сто это го мож но пуб ли ко вать ро ли ки с команд ной стро
ки. На при мер, до пустим, вы соз да ли ро лик с иден ти фи ка то ром 
1337018264. Для его пуб ли ка ции ско ман дуй те:
shelr push 1337018264

Вас из вес тят о ти пе ли цен зии на ваш ро лик – это ли цен зия Cre
ative Commons AttributionShareAlike, и она оз на ча ет, что дру гим 
лю дям по зво ле но ме нять ва шу ра бо ту и де лить ся ею, но при этом 
они обя за ны со слать ся на ва ше уча стие; кро ме то го, им нель зя 
сменить ли цен зию на со вер шен но дру гую. Но это вас вряд ли 
обес по ко ит, ес ли толь ко вы не соз да ли трех ча со вой фильм 
с аними ро ван ны ми кар тин ка ми из сим во лов ASCII.

За тем вас по про сят вве сти опи сание ро ли ка. Пи ши те здесь 
что хо ти те, но вы би рай те са мые точ ные клю че вые сло ва, что бы 
об лег чить дру гим по иск это го ро ли ка на сай те. Для той же це ли 
вас по про сят вы брать тэ ги. На конец, вам пред ло жат вста вить 
ключ API или про сто на жать Enter для аноним ной пуб ли ка ции – 
вы би рай те вто рой ва ри ант, так как к пер во му варианту мы вско ре 
вернем ся.

По сле неболь шой пау зы на вы груз ку дан ных вы уви ди те две 
стро ки:
=> Record published!
=> http://shelr.tv/records/4fb148fe96608047be000106

Вставь те ссыл ку в брау зер. Вуа ля, ва ши по бе ды в команд ной 
стро ке те перь доступ ны все му ми ру! В нижней час ти про иг ры ва
те ля вы уви ди те ре гу ля тор ско ро сти воспро из ве дения. По умол
чанию ви део воспро из во дит ся со ско ро стью, в 2,5 раза боль шей 
ско ро сти за пи си. Это пре крас но, ес ли вас ин те ре су ет толь ко вы
вод, но ес ли вы хо ти те уви деть ро лик в «ре аль ном вре мени», пе
ре та щи те пол зу нок на ско рость 1x.

За тем на жми те зе ле ную кноп ку воспро из ве дения в ле вой 
ниж ней час ти про иг ры ва те ля. В нем осо бен но ми ло то, что это 
не встро ен ный ап плет на Flash, ко то рый по ка зы ва ет по сле до ва
тель ность кар ти нок. Это слож ный JavaScript, эму ли рую щий ок
но тер ми на ла, так что мож но на жать на пау зу и ско пи ро вать или 
вста вить текст в ок но тер ми на ла. Под про иг ры ва те лем вы уви
дите окош ко Embed [Встро ить], где на хо дит ся HTMLкод для 
встраи вания ви део на ваш сайт.

Дру гая при ят ная воз мож ность – про иг ры вание се ан сов в са
мом тер ми на ле. На жми те на шес те рен ку в про иг ры ва те ле, 

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

зна ние обо лоч ки

Хо ти те из ба вить ся 
от ро ли ка? Уз най те 
его иден ти фи ка тор 
и най ди те со от вет
ст вую щий под ка
та лог .local/share/
shelr/ в ва шем до
маш нем ка та ло ге. 
Уда ли те этот под
ка та лог (на при мер, 
ко ман дой rm -rf). 
Те перь по ко ман
де shelr play ро
лик боль ше не бу
дет по яв лять ся 
в вы во де.

Скорая 
помощь

В ка та ло ге .local/share/shelr/ в ва шем 
до машнем ка та ло ге вы най де те фай лы 
дан ных для ро ли ков. Они на хо дят ся в под
ка та ло гах с чи сло вы ми иден ти фи ка то
ра ми, по это му про сто зай ди те в один 
из них, и вы уви ди те три фай ла: meta, timing 
и typescript. В пер вом хра нят ся па ра мет ры 

ро ли ка – за го ло вок, раз мер ок на тер ми
на ла, ис поль зуе мая обо лоч ка (на при мер, 
Bash) и др. Эта ин фор ма ция ис поль зу ет ся 
при воспро из ве дении, а так же при пуб ли ка
ции ро ли ка.

В фай ле timing хра нят ся за держ ки ме ж ду 
на жа тия ми кла виш – это важ но для мак си

маль но точ но го воспро из ве дения се ан са. 
Файл typescript со дер жит вы вод тер ми на ла.

В этих фай лах сто ит по ко пать ся, что бы 
по нять, как ра бо та ет Shelr. Од на ко ре дак
ти ро вать их вруч ную рис ко ван но – не сто ит 
вы во дить из строя сер ве ры Shelr за груз кой 
бес смыс лен ных дан ных! 

При от кры вая за ве су

Де лим ся ро ли ком со всем ми ром
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и от кро ет ся окош ко с ко ман дой, ко то рую мож но ско пи ро вать 
и вста вить в ок но тер ми на ла (она очень по хо жа на URL за пи си, 
но с .json на кон це). Весь се анс про кру тит ся в ва шем тер ми на ле, 
но не сто ит пу гать ся, за ви дев раз ру ши тель ные ко ман ды вро де rm 
-rf * – это все го лишь текст, и на фай лы он не влия ет.

Про дви ну тые функ ции
У Shelr есть ряд про дви ну тых функ ций, достой ных ис сле до вания. 
По ка что все сде лан ные на ми ро ли ки пуб ли ко ва лись под именем 
Anonymous с ава тар кой вну ши тель но го нинд зя. Но мож но и пер
со на ли зи ро вать свои за груз ки, соз дав учет ную запись поль зо ва
те ля. Зай ди те на сайт и на жми те на кноп ку Login [Вой ти] спра ва 
ввер ху. Вам пред ло жат несколь ко спо со бов ау тен ти фи ка ции – че
рез GitHub, Twitter, Google и OpenID. Ско рее все го, од на из та ких 
учет ных за пи сей у вас уже есть, по это му вы бе ри те под хо дя щую. 
Мы восполь зо ва лись Google, ко то рый ска зал нам, что Shelr хочет 
знать ад ре с на шей почты – так что бес по ко ить ся не о чем.

По сле это го вам пред ло жат соз дать про филь. За дай те имя 
поль зо ва те ля, ад рес сай та и опи сание (по следние два по ля необя
за тель ны). Об ра ти те осо бое внимание на ключ API – с его по мо
щью в команд ной стро ке Shelr ва ша учет ная запись свя зы ва ет ся 
с ро ли ка ми. Ря дом с клю чом API ука за на ко ман да ви да:
shelr setup a9d0f926...

Вставь те ее в тер ми нал и за пусти те. Ни ка ко го от ве та не по
сле ду ет, но ключ со хранит ся в фай лах на строй ки Shelr. Верни
тесь в брау зер и на жми те Save [Со хранить], что бы со хранить свою 
учет ную запись, и вы вой де те в сис те му. Те перь мож но по про бо
вать пуб ли ко вать ро ли ки от сво его имени. За пи ши те се анс Shelr 
как обыч но, а за тем опуб ли куй те его ко ман дой shelr push, ука
зав иден ти фи ка тор за пи си. По сле вво да тэ гов и опи сания вы уви
ди те URL – зай ди те на него. На сей раз ро лик бу дет опуб ли ко ван 
не под именем Anonymous, а под ва шим собственным.

Вы об ре ли власть
Вы за ме ти те, что те перь у вас поя ви лись до полнитель ные воз
мож но сти, на при мер, воз мож ность из менить опи сание и тэ ги ро
ли ка по сле пуб ли ка ции. Так же мож но на жать Destroy [Уда лить], 
что бы уда лить ро лик, но запроса на под твер ждение не по сле ду
ет – ро лик уда лит ся сра зу. Так же мож но от ме тить ви део как ча ст
ное, и никто дру гой его не уви дит; эта оп ция на хо дит ся в окне Edit 
[Из менить]. Раз ра бот чи ки Shelr шу тят, что с этой оп ци ей их сайт 
«вы шел на про мыш лен ный уро вень», но мы ду ма ем, что она 
очень по лез на ко ман де раз ра бот чи ков с об щей учет ной за пи сью, 
для об ме на хит ро стя ми и прие ма ми ра бо ты в команд ной стро ке.

На брав про сто shelr, вы уви ди те и дру гие па ра мет ры, о ко то рых 
мы не упо мя ну ли. Они пред на зна че ны в основ ном для раз ра бот
чи ков, но знать о них сто ит. Ко ман дой shelr dump с иден ти фи ка
то ром ро ли ка мож но по лу чить файл JSON это го ро ли ка. JSON – 
фор мат хранения дан ных, обыч но ис поль зуе мый при ло жения ми 
JavaScript, и че рез этот фор мат про грам ма Shelr взаи мо дей ст ву ет 
с сай том. Вы да же мо же те воспро из ве сти та кие фай лы, ко ман дой 
shelr play с именем фай ла. Это удоб но, ес ли вы хо ти те со хранить 
запись локаль но в од ном фай ле без необ хо ди мо сти ко пать ся в ка
та ло гах с дан ны ми (см. врез ку «При от кры вая за ве су»). Так же есть 
оп ция ‘backend’, оп ре де ляю щая, ка кую про грам му Shelr ис поль
зу ет для воспро из ве дения ро ли ка. Обыч но это script, ее мы рас
смот ре ли да лее во врез ке «Со хра ня ем вы вод ко ман дой script». 
Ес ли с ней есть про бле мы, мож но из менить ее на аль тер на тив ный 
ва ри ант – ttyrec. По умол чанию в боль шин ст во ди ст ри бу ти вов она 
не вхо дит, но ее мож но най ти в ре по зи то ри ях. Она так же при го
дит ся вам в сле дую щем раз де ле на ше го ру ко во дства...

Ес ли нуж но раз мес тить в Ин тернете неко то
рый текст не в фор ме ви део, есть несколь ко 
ва ри ан тов это сде лать. Луч ший из них, 
безуслов но, Pastebin (www.pastebin.com), 
бес плат ный сер вис, по зво ляю щий ско пи ро
вать текст из бу фе ра об ме на на webстра
ницу и по лу чить ссыл ку на этот текст, ко то
рой мож но по де лить ся с дру ги ми. 

Это осо бен но удоб но, когда на фо рум 
или IRC нуж но вста вить со дер жи мое фай
ла на строй ки. За гро мо ж дать фо рум или 
IRCка нал пол ным тек стом фай ла неэтич но; 
от пра вив же текст в Pastebin, вы уко ро ти те 

свое со об щение, а к ссыл ке об ра тят ся 
толь ко те люди, ко торым это дейст ви тель но 
необходимо.

На ша лю би мая воз мож ность Pastebin – 
под цвет ка син так си са. Ес ли вста вить фраг
мент ко да (на C, Perl, Python, Bash, HTML 
и мно гих дру гих язы ках), клю че вые сло ва 
и пе ре мен ные бу дут вы де ле ны цве том, это 
об лег чит чтение ко да. А ес ли вы радеете 
об эко ло гии и не хо ти те на прас но зани
мать ме сто на сер ве рах Pastebin, соз дай те 
ссыл ку толь ко на за дан ное вре мя, по ис те
чении ко то ро го она ис чезнет.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

Хо ро шая встав ка

> Pastebin рас цве чи ва ет ис ход ный код до пол ни тель ны ми 
крас ка ми.

> Наш се анс Shelr вос про из во дит ся в web-ин тер фей се. Да же ра моч ки в Shelr сде ла ны 
в сти ле Ubuntu.
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В ми ре Linux мы из ба ло ва ны вы бо ром, и мы рас ска жем вам 
об аль тер на ти ве, ко то рую мож но пред по честь, ес ли Shelr у вас 
не ра бо та ет или вам не по ду ше на звание сай та. Playterm (www.
playterm.org) по хож на Shelr, хо тя и не на столь ко «от шли фо ван», 
но у него есть пре иму ще ст во – для за пи си се ан сов ему не нуж на 
спе ци аль ная ути ли та. Он ис поль зу ет вы ше упо мя ну тую ttyrec, для 
уста нов ки ко то рой в Ubuntu и ди ст ри бу ти вах на осно ве Debian 
доста точ но вы полнить apt-get. ttyrec по хо жа на про грам му script, 
но об ла да ет ря дом до ба воч ных воз мож но стей и бо лее точ ным 
тай ми ро ванием. Ес ли ее нет в па ке тах ва ше го ди ст ри бу ти ва, за
гру зи те ис ход ный код с http://0xcc.net/ttyrec/index.html.en.

Для за пуска, на бе ри те ttyrec в окне тер ми на ла. Ни ка ко го от ве та 
не по сле ду ет, но вы вернетесь в команд ную стро ку – с тем ис клю
чением, что на сей раз все про ис хо дя щее на эк ране бу дет за пи
сы вать ся. За кон чив, на жми те Ctrl+d для вы хо да из се ан са ttyrec, 
и хо тя вы сно ва ниче го не уви ди те, в те ку щем ка та ло ге соз да ет ся 
файл ttyrecord. По пыт ка от крыть его в тек сто вом ре дак то ре вы
даст бес связ ную ме шанину сим во лов; но файл мож но воспро из
ве сти ко ман дой
ttyplay ttyrecord

Те перь за хо ди те на сайт www.playterm.org/?upload=now, 
и вы уви ди те фор му. На жми те Browse [Об зор] и вы бе ри те соз
дан ный файл ttyrecord. Да лее вы би ра ет ся раз мер тер ми на ла – 
та ко вых пре ду смот ре но два: 80 сим во лов × 24 стро ки (стан дарт
ный раз мер для XTerm/Konsole/Gnome Terminal) и 120 × 35 (для 
ис тин но боль ших се ан сов обо лоч ки). Ес ли соз дать файл tty-
record дру го го раз ме ра, ре зуль та ты мо гут вы гля деть немно го 
стран но, но ес ли вы из го тов
ляе те от вет ст вен ный ро лик, 
обес печь те за дание раз ме ра 
тер ми на ла как один из этих 
ва ри ан тов.

На жми те на кноп ку Upload 
[Вы гру зить], и че рез несколь ко 
се кунд поя вит ся ок но под твер ждения, где мож но про ве рить ро
лик пе ред его за груз кой на сайт. Ес ли вас все уст раи ва ет, жми
те Yes [Да]. За тем вас спро сят, сде лать ли ро лик пуб лич ным 
или при ват ным; в по следнем слу чае его мож но бу дет встро ить 
в свой сайт, и че рез неко то рое вре мя он ис чезнет. А ес ли сде лать 
его пуб лич ным, к нему мож но до ба вить еще ин фор ма цию – на
при мер, опи сание – и раз ре шить ком мен ти ро вать ваш ше девр. 
В ито ге поя вит ся HTMLкод для встав ки на ваш сайт, а ес ли ро
лик пуб лич ный – то и ссыл ка для про смот ра на сай те Playterm. 
Playterm сде лан вполне доб рот но, но ему не хва та ет всех функ ций 
Shelr: на при мер, нель зя ме нять ско рость воспро из ве дения ро ли
ка. С дру гой сто ро ны, мы об на ру жи ли, что он луч ше ла дит с оп
ре де лен ны ми про грам ма ми (в ча ст но сти, с те ми, что ис поль зу ют 
ncurses), и ес ли у вас возник ли про бле мы с одним из сер ви сов, 
сто ит по про бо вать дру гой.

На сай те Playterm нам необы чай но нра вит ся еще коечто – 
и это «жи вой» Linux, с ко то рым мож но по иг рать. Зай дя на www.
playterm.org/live, вы уви ди те чер ное ок но с ми гаю щим кур со
ром. Оно вы гля дит не слиш ком вы ра зи тель но, по ка внезап но 
не поя вят ся зна ко мые за гру зоч ные со об щения... и вы по па де
те в команд ную стро ку. Да, это на стоя щий Linux, хо тя и уре зан
ный, и здесь мож но по прак ти ко вать ся в вы полнении раз лич ных 
команд. Впе чат ля ет и спо соб реа ли за ции: это эму ля тор ПК, на

пи сан ный на JavaScript, о чем 
несколь ко лет на зад и меч тать 
бы ло нель зя; но движ ки Java
Script в со вре мен ных брау зе
рах доста точ но бы ст ры, что бы 
это сде лать. Ав тор эму ля то ра – 
Фаб рис Бел ляр [Fabrice Bel

lard], ко то ро го вы, воз мож но, помните по дру гим пре крас ным 
эму ля то рам ПК, та ким как QEMU. И ес ли вы за вяз ли на ком пь ю те
ре с за нуд ной Windows и ну ж дае тесь в дозе кислорода команд ной 
стро ки Linux, вы уж знае те, ку да по дать ся... |

> Соз дай те учет-
ную за пись, что-
бы пуб ли ко вать 
ро ли ки от сво его 
име ни и де лать их 
при ват ны ми.

Аль тер на ти ва: Playterm

Дру гая воз мож ность со хранения скрип тов обо лоч ки – ко ман да 
script. Она весь ма непритяза те льна, и ей да ле ко до Shelr, за то уста
нов ле на по умол чанию поч ти во всех ди ст ри бу ти вах Linux, и ею 
лег ко восполь зо вать ся. На брав script, вы уви ди те стро ку
Script started, file is typescript

Те перь при сту пай те к де лу – вво ди те ко ман ды и про смат ри
вай те ре зуль та ты. Все про ис хо дя щее в окне тер ми на ла так же бу дет 
со хранено в тек сто вом фай ле typescript. За кон чив, на бе ри те exit 

(или на жми те Ctrl+d) для за вер шения се ан са, и вы смо же те про
смот реть файл ко ман дой less typescript (или от крыть его в сво ем 
лю би мом тек сто вом ре дак то ре).

Ко ман да хо ро шо ра бо та ет со стан дарт ны ми ко ман да ми обо
лоч ки, когда вы чтото вво ди те и по лу чае те ре зуль тат на эк ране, 
и по ху же – с ин те рак тив ны ми про грам ма ми, на по до бие тек сто
вых ре дак то ров. На при мер, ес ли во вре мя се ан са за пустить Nano, 
в ре зуль ти рую щем фай ле жди те аб ра ка даб ры.

Вы соз да ли бле стя щий ро лик сво их ге рои че ских подвигов 
в ко манд ной стро ке? Или по ка за ли, как улуч шить Gnome 3 
па рой ко манд gsettings, или при ду ма ли спо соб пе ре ком пи ля
ции LibreOffice без взры ва моз гов? В лю бом слу чае от правь
те свои ссыл ки нам, по ад ре су linuxformat@futurenet.com

Со хра ня ем вы вод ко ман дой script

Об рат ная связь

«Ес ли у вас про бле мы 
с одним сер ви сом, 
по про буйте дру гой.»
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в пер вом слу чае вы по лу чи те ми гаю щий свет, а во вто ром свет 
ока жет ся туск лым (на са мом де ле он про сто ми га ет очень бы ст
ро). Обыч но час то та пря мо уголь ных ко ле баний со став ля ет око ло 
500 Гц при вы зо ве функ ции digitalWrite(), но мож но из менить са
ми ча сы, что бы по лу чить дру гие зна чения.

Мо жет иметь зна чение основ ная час то та ши рот ноим пульс
ной мо ду ля ции (ШИМ). На стоя щие элек трон ные ком понен ты 
су ще ст ву ют в ре аль ном ми ре, и хо тя вре мя на рас тания сиг на
ла (тре буе мое для из менения вы ход но го сиг на ла с ну ля [LOW] 
до единицы [HIGH]) в Arduino из ме ря ет ся в на но се кун дах, вре мя, 
необ хо ди мое для вклю чения или вы клю чения элек тро магнита, 
лег ко мо жет быть в 1000 раз боль ше. По это му иногда основ ную 
час то ту ШИМ нуж но из менить. Для вы во дов 11 и 3, ис поль зую
щих встро ен ный Timer2, это не по влия ет на осталь ную часть ва
шей про грам мы. А вот для вы во дов 5 и 6 из менение час то ты (т. е. 
из менение зна чения пред ва ри тель но го де ли те ля час то ты) име ет 
по боч ный эф фект. С по мо щью им пуль сов это го тай ме ра ра бо та
ют функ ции Arduino millis() и delay(), по это му умень шение час то
ты мо жет уве ли чить за держ ки.

Ос но вы ШИМ
Тай мер управ ля ет ре жи мом ШИМ вполне оче вид ным об ра зом. 
Тай мер под счи ты ва ет пе рио ды сиг на ла ВКЛ до сво его пре де ла 
в 255 (для Timer2) и за тем пе ре пол ня ет ся, сно ва на чи ная от счет 
с ну ля. Мож но на стро ить ре гистр сравнения на лю бое из зна чений 
от 0 до 255, и когда счет чик достигнет вы бран но го зна чения, в за
ви си мо сти от за дан но го ре жи ма мо гут быть вы полнены раз лич
ные дей ст вия, обыч но вклю чаю щие ав то ма ти че скую уста нов ку 
зна чения оп ре де лен но го вы во да.

Как всегда на мик ро схе мах Atmega, есть несколь ко раз лич ных 
ва ри ан тов воз мож ных дей ст вий. В са мом про стом слу чае ре гистр 
сравнения пе ре клю ча ет вы ход в «единицу» и сбра сы ва ет ся сно ва 

В 
про шлый раз мы го во ри ли о... вре мени, а имен но – в под
роб но стях рас смот ре ли ра бо ту со счет чи ком Timer1 и уз
на ли, как с по мо щью коека ких низ ко уровневых манипу

ля ций сде лать то, что нам нуж но: за пустить несколь ко на деж ных 
про це дур пре ры вания ти па ре ле вре мени. Но, как это ни бы ло пре
крас но, воз мож но сти тай ме ра го раз до ши ре, и се го дня мы рас
смот рим еще несколь ко при ме ров его ис поль зо вания. Мо же те 
не тре во жить свой ящик с де та ля ми, хо тя ди на мик, по жалуй, 
не повре дит.

Впро чем, пе ред тем как пе рей ти к са мим тай ме рам, вы ясним, 
как они ис поль зу ют ся в са мом Arduino. Вы когданибудь ин те ре со
ва лись тем, как чис то циф ро вое уст рой ст во фор ми ру ет ана ло го
вый вы ход? Этот спе ци аль ный ре жим вы ход но го сиг на ла мож но 
вклю чить на вы во дах 3, 5, 6, 9, 10 и 11 Arduino на ба зе Atmega168 
и Atmega368. При за пи си, на при мер, зна чения 128 в один из этих 
вы во дов зна чение вы ход но го сиг на ла ока зы ва ет ся рав ным (в дан
ном слу чае) око ло 2,5 В.

Про ис хо дит сле дую щее: на ко рот кий ин тер вал вре мени вы
вод вклю ча ет ся и за тем сно ва вы клю ча ет ся. Он генери ру ет пря
мо уголь ное ко ле бание, ко то рое в среднем об ра зу ет сиг нал 
на пря жением 2,5 В. В ре аль но сти это лишь очень бы строе пе ре
клю чение ме ж ду 5 В и 0 В. Зна чение, ко то рое вы за пи сы вае те, оп
ре де ля ет со от но шение вре мени в со стоянии ВКЛ ко вре мени в со
стоянии ВЫКЛ (ко эф фи ци ент за полнения, час то вы ра жае мый 
в про цен тах). Как и при лов ко сти рук, ско рость здесь – важ ный 
фак тор. Хо тя среднее на пря жение, неза ви си мо от то го, вклю чать 
и вы клю чать его два ж ды или две сти раз в се кун ду (при том же 
со от но шении про дол жи тель но сти ВКЛ/ВЫКЛ), бу дет оди на ко во, 

Хит ро ум но ма ни пу ли руя с тай ме ра ми, Ник Вейч пре вра ща ет Arduino  
в ге не ра тор ко ле ба ний.

Arduino: Го ним 

Наш 
эксперт

Ко гда LXF толь ко 
поя вил ся, его дер
жа ли на пла ву 
исключительно 
скрип ты Bash 
от  Ни ка Вей ча . По
том их за ме ни
ли «лю ди», и это, 
по мне нию Ни ка, 
ста ло ша гом 
на зад...

> При бы ст ром вклю че нии и от клю че нии вы во да, осо бен но ес ли он 
на прав лен на кас кад фильт ров, его вы ход вы гля дит ана ло го вым, 
а не циф ро вым.

» ПО Arduino вер
сии 1.0.
» Arduino Duemila
nove или Uno.
» Мо гут при го
дить ся ди на мик 
и под хо дя щий 
кон ден са тор.

Что нам 
на до

Ви ди мое на пря же ние на вы хо де ШИМ

Вре мя (мс)

ПОЯСНЕНИЕ

Вы ход ШИМ
Уро вень  
на вы хо де

Вы
 хо

д 
(В

)

 » Ме сяц на зад  Мы ма ни пу ли ро ва ли встро ен ным тай ме ром Arduino.
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при пе ре за пуске счет чи ка. Тогда вы со кое зна чение ре ги ст ра срав
нения оз на ча ет боль ше вре мени «вы клю че но» и мень ше «вклю
че но». Так же мож но ис поль зо вать один из ре ги ст ров сравнения 
в ка че  ст ве верхнего пре де ла счет чи ка, та ким об ра зом бо лее точ
но от ре гу ли ро вав его час то ту (а так же вы чис ления ко эф фи ци ен
та за полнения).

Мы бу дем поль зо вать ся ШИМ с кор рек ци ей фа зы, по ла гая, что 
сиг нал дости га ет выс шей точ ки ров но по сре ди вре мен но го ин
тер ва ла. Это оз на ча ет и то, что сгенери ро ван ный сиг нал име ет 
са мый низ кий уро вень в на ча ле и в кон це это го вре мен но го ин
тер ва ла. Для генера ции сиг на лов пра виль ной фор мы, на при мер, 
для управ ления дви га те лем или да же воспро из ве дения зву ка, это 
жизнен но важ но.

В ре жи ме кор рек ции фа зы счет чик ШИМ ве дет се бя ина че – 
сна ча ла он досчи ты ва ет до 255, а по том вме сто сбро са на чи на ет 
счи тать об рат но до ну ля. Ес ли ре гистр сравнения на стро ен на из
менение вы ход но го сиг на ла в обо их на прав лениях, то в ка ж дом 
на прав лении на со стояния ВКЛ и ВЫКЛ при хо дят ся оди на ко вые 
ин тер ва лы вре мени, и ко эф фи ци ент за полнения со хра ня ет ся. Яв
ный недоста ток это го ре жи ма в том, что эф фек тив ная час то та 
умень ша ет ся вдвое. Впро чем, это не долж но стать про бле мой для 
нас, так как при час то те про цес со ра 16 МГц по ло са оста ет ся при
ем ле мой для ау дио и дру гих цен ных сиг на лов.

Боль ше шу ма
Мы мо жем восполь зо вать ся воз мож но стя ми ШИМ Timer2 для 
генера ции зву ка. В пре ды ду щих экс пе ри мен тах со зву ком мы по
ла га лись толь ко на из ры гаю щую би ты встро ен ную функ цию 
tone(), ко то рая фор ми ру ет при ем ле мые, раз ве что зву ча щие сер
ди то, пря мо уголь ные ко ле бания на за дан ном вы во де. Но с воз
мож но стя ми ШИМ и неболь шим хит рым ко дом мы мо жем соз да
вать звук лю бой фор мы и раз ме ра. Конеч но, хо тя мы счи та ем этот 
сиг нал зву ко вым, фак ти че  ски мы соз да ем сиг на лы, при год ные 
в са мых раз ных си туа ци ях – как для тес ти ро вания дру го го обо ру
до вания, так и для непо сред ст вен но го управ ления дви га те ля ми.

Для генера ции ко ле баний мы мо жем ими ти ро вать ана ло го
вые зна чения, ис поль зуя ШИМ на вы со кой час то те для вклю чения 
и вы клю чения вы во да. Но нуж но за дать это зна чение на деж но. 
Тут нам по мо жет тот же са мый тай мер. Как и у Timer1, ко то рым 
мы поль зо ва лись в пре ды ду щей ста тье, у Timer2 есть век тор пре
ры ваний. В ре жи ме ШИМ с кор рек ци ей фа зы его мож но за ста вить 
сра ба ты вать по за вер шению пол но го цик ла счет чи ка (т. е. когда 
счет чик досчи тал до 255 и вер нул ся об рат но к 0). Свя зав с этим 
про це ду ру об ра бот ки пре ры вания, при необ хо ди мо сти мож но ме
нять зна чение вы во да ШИМ на ка ж дом цик ле вы во да.

Пол ный цикл тай ме ра со став ля ет 510 так тов (конеч ные зна
чения счи та ют ся толь ко один раз), и это да ет нам 16 МГц/510 = 
31,372 кГц – бо лее чем доста точ но для соз дания ау дио сиг на ла. 
Как и в про шлый раз, для за дания кор рект ных зна чений тай ме
ра необ хо ди мо немно го по ра бо тать со спе ци аль ны ми ре ги ст ра ми 
мик ро схе мы Atmega. Вот код для уста нов ки тай ме ра:
TCCR2A = _BV(COM2B1) | _BV(WGM20);
TCCR2B = _BV(CS20);

TIMSK2 = _BV(TOIE2);
pinMode(3,OUTPUT);

Ес ли вы не чи та ли про шлой ста тьи, то вряд ли чтото по ня ли. 
Мы не бу дем воз вра щать ся к по би то вой ариф ме ти ке (то, что де
ла ет сим вол |), но немно го по яснить про ис хо дя щее все же сто ит. 
TCCR2A и TCCR2B – два 8би то вых ре ги ст ра (т. е. две спе ци аль ные 
об лас ти па мя ти), ко то рые со дер жат зна чения, управ ляю щие ра бо
той тай ме ра. Сре ди про че го они оп ре де ля ют, ка кой ре жим ШИМ 
ис поль зу ет ся и как бы ст ро он ра бо та ет. Ка ж дый бит или на бор би
тов за да ет оп ре де лен ный ас пект ра бо ты тай ме ра. Ус та нов лен ный 
бит COM2B1 го во рит ком па ра то ру B, что в ре жи ме ШИМ с кор рек
ци ей фа зы нуж но сбро сить вы ход в ноль при дости жении верхнего 
пре де ла и уста но вить его в зна чение верхнего пре де ла при дости
жении ну ля (об рат ный ре жим). Бит WGM20 пе ре во дит тай мер в ре
жим ШИМ с кор рек ци ей фа зы. Три менее важ ных би та в TCCR2B 
уста нав ли ва ют зна чение де ли те ля час то ты тай ме ра (сколь ко ти
ков сис тем ных ча сов нуж но ждать для об нов ления зна чения тай
ме ра). Ес ли уста но вить толь ко бит CS20, тай мер бу дет ра бо тать 
с той же час то той, что и сис тем ные ча сы (а сброс всех би тов в ноль 
от клю ча ет тай мер). TIMSK2 – дру гой ре гистр, ко то рый на сей раз 
со дер жит мас ку пре ры ваний. При возник но вении оп ре де лен но го 

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

вол ну таймером

Хра нить таб ли
цы спра воч ни ков 
в па мя ти рас то чи
тель но – они за ни
ма ют столь ко мес
та! А у вас все го 
2 КБ. Под го товь
тесь к сле дую щей 
час ти за ра нее, по
зна ко мив шись 
с PROGMEM (http://
www.arduino.cc/
en/Reference/
PROGMEM).

Скорая 
помощь

Да, по сле несколь ких лет пре бы вания 
в вер сии «ноль точ ка», ко ман да Arduino, 
на конец, со чла ПО достой ным при своения 
ему но ме ра 1.0. Ес ли вы еще не об но ви лись 
до этой вер сии, по спе ши те. Од на из мел
ких, но важ ных ре форм – сме на рас ши
рения по умол чанию для про ек тов с ис ход
ным ко дом с .pde на .ino, что бы ис клю чить 
воз мож ные кон флик ты рас ши рений. 

Фор мат фай ла не из менил ся, но вы об на
ру жи те, что ста рые вер сии про грамм 
не рас по зна ют но вое рас ши рение, и что бы 
от крыть файл в но вой вер сии про грам мы, 
по на до бит ся ко пи ро вание и встав ка. 
В но вой вер сии мож но сде лать так, что бы 
тип фай ла ав то ма ти че  ски об нов лял ся для 
бо лее ста рых про ек тов при их по втор ном 
со хранении, и это, по жа луй, бу дет удоб но.

Arduino 1.0!

> В но вой вер сии Arduino есть не мно го кос ме ти че ских из ме не ний, а так же не сколь ко 
дол го ждан ных ре форм в биб лио те ках.
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со бы тия (на при мер, дости жения тай ме ром кон ца цик ла) про цес
сор счи ты ва ет зна чение это го ре ги ст ра, что бы по смот реть, на зна
че но ли пре ры вание для это го со бы тия. Ес ли да, он об ра ща ет ся 
к век то ру пре ры ваний, дру гой спе ци аль ной об лас ти па мя ти, в ко
то рой хранит ся ад рес про це ду ры, ко то рую нуж но за пустить.

На конец, мы на зна ча ем вы ход ной сиг нал на циф ро вой вы вод 3. 
По че му на него? А он на пря мую управ ля ет ся ре ги ст ром сравне
ния B тай ме ра Timer2. Же лая восполь зо вать ся вы во дом 11, мож
но взять вме сто него ре гистр сравнения A тай ме ра Timer2. Толь ко 
два этих вы во да управ ля ют ся на пря мую с тай ме ра.

Пре ры вание
Что бы кор рект но за дать пре ры вание, восполь зу ем ся спе ци аль
ным мак ро сом ISR(). Де ло в том, что ад рес пре ры вания нуж но 
за гру жать в век тор пре ры вания, но по ка мы не ском пи ли ро ва ли 
про грам му, этот ад рес неиз вес тен. Этот вол шеб ный мак рос по за
бо тит ся обо всем; нуж но лишь объ я вить сле дую щую про це ду ру:
ISR(TIMER2_OVF_vect){
}

Ука зан ный бит го во рит мак ро су, с ка ким век то ром мы хо тим 
свя зать эту про це ду ру. Те перь нуж но толь ко за полнить ее. Раз 
уж мы воз же ла ли иметь несколь ко раз лич ных ти пов ко ле баний, 
есть смысл восполь зо вать ся кон ст рук ци ей switch ... case. В язы
ке C она по зво ля ет вы пол нять раз лич ные бло ки ко да в за ви си мо
сти от зна чения од ной пе ре мен ной. Она ра бо та ет так:
switch(variable) {
   case 1:
      // чтони будь де ла ем
      break;
   case 2:
      // чтони будь де ла ем
      break;
…
   default:
      // ос таль ное не по до шло, сде ла ем это
}

Ес ли зна чение пе ре мен ной рав но 1, вы пол ня ет ся пер вый блок 
ко да, и т. д. Ес ли это зна чение не со от вет ст ву ет ни од но му из бло
ков, вы пол ня ет ся блок default, но он не обя за те лен. Ка ж дый блок 
сле ду ет за вер шать опе ра то ром break;, по ко то ро му про ис хо дит 
вы ход из всей струк ту ры, в про тив ном слу чае пе ре мен ная про
дол жит сравнивать ся с ка ж дым бло ком (и в ито ге вы полнит ся код 
по умол чанию). По это му все, что нам нуж но – пе ре мен ная, ко то

рая ска жет нам, ка кой сиг нал мы генери ру ем. Пе ре мен ная долж на 
быть гло баль ной и за да вать ся вне этой кон ст рук ции, что бы мож но 
бы ло уста но вить ее в основ ном ко де. На зо вем ее wave.waveform.

Да, и нуж но сде лать коечто еще. Хо тя код вы зо вет ся точ но 
в нуж ный мо мент вре мени по пре ры ванию, на его вы полнение мо
жет по тре бо вать ся раз ное вре мя, в за ви си мо сти от то го, ка кой 
блок ко да бу дет вы полнен. Что бы из бе жать дро жаний вы ход но го 
сиг на ла, мы долж ны по дать зна чение ре ги ст ра сравнения (т. е. на
шу ве ли чи ну от 0 до 255) на вы ход с са мо го на ча ла. За тем мы мо
жем восполь зо вать ся остав шей ся ча стью пре ры вания для генера
ции вы ход но го зна чения для сле дую ще го раза. У ком па ра то ра 
есть спе ци аль ный ад рес, но, к сча стью, есть и услов ное зна чение, 
в ко то рое его мож но уста но вить. Вы ход ное зна чение бу дет еще 
од ной из этих нуд ных гло баль ных пе ре мен ных, по это му на зо вем 
его wave.output. На ча ло на шей функ ции те перь вы гля дит так:
ISR(TIMER2_OVF_vect){
   OCR2B = wave.output;
   switch(wave.waveform) {
      case 1: // пря мо уголь ная вол на

Да, мы на чи на ем с пря мо уголь ных ко ле баний! Ну, да, да, 
мы мог ли сде лать это и рань ше, но не на тех час то тах, ко то рые те
перь у нас в рас по ря жении! Пря мо уголь ные ко ле бания до воль но 
про сты: по лпе рио да вол на про во дит ввер ху, дру гие по лпе рио да – 
внизу. Что бы оп ре де лить, когда ее вклю чать и вы клю чать, нуж
но знать час то ту воспро из водимой но ты(wave.frequency) и ко ли
че  ст во ма лень ких пор ций вре мени, ко то рые уже про шли (ммм, 
wave.f_counter?). По сле это го генера ция вол ны сво дит ся к про
вер ке, в ка кой вре мен ной до ле мы на хо дим ся, оп ре де лении, 
не во вто рой ли мы по ло вине пол но го цик ла, и вклю чении или вы
клю чении сиг на ла. Как мы зна ем, ка ж дая вре мен ная до ля со став
ля ет 1/31372,5 се кун ды, и де ло лишь за неболь шой ариф ме ти кой:
case 1: // пря мо уголь ная вол на
   wave.f_counter++;
   if (wave.f_counter<(15686/wave.frequency)){
      // пер вая по ло ви на цик ла – вы ход мак си ма лен
      wave.output=wave.volume;
   }
   else{
      // вто рая по ло ви на цик ла – вы ход = 0
      wave.output=0;
   }
   if (wave.f_counter>(31372.5/wave.frequency)){
      // цикл за вер шен, сбо рос счет чи ка
      wave.f_counter=0;
   }
   break;

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

> С бы ст рой ШИМ 
счет чик сбра сы-
ва ет ся в ноль при 
дос ти же нии верх-
не го зна че ния. Это 
по зво ля ет уд во-
ить час то ту ре жи ма 
с кор рек ци ей фа зы, 
но под хо дит не для 
всех слу ча ев.

> В ре жи ме с кор рек ци ей фа зы счет чик до хо дит до верх не го зна че-
ния и на чи на ет об рат ный от счет; пол ный цикл ра вен 510 ша гов.

Ре жим бы ст рой ШИМ

Ре жим ШИМ c кор рек ци ей фа зы

Вы ход OCR

Вы ход OCR
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Да, мы вбро си ли ту да и wave.volume – по че му бы нет? Тогда 
мы смо жем управ лять еще и ам пли ту дой пря мо уголь ных коле
баний. Мо жет быть, сей час вас бес по ко ит, от ку да бу дут брать ся 
эти зна чения и как мы бу дем ими поль зо вать ся. Не вол нуй тесь, 
имен но так и сто ит пи сать код. Те перь у нас есть все необ хо ди мые 
па ра мет ры, и мож но соз дать спе ци аль ную пе ре мен ную, где все 
они бу дут хранить ся. В пре ды ду щих ру ко во д ствах мы рас смат ри
ва ли струк ту ры, и они до воль но про сты. Это лишь спо соб за дать 
со став ной тип дан ных – нечто вро де клас са, но без ме то дов.
struct generator{
   bool active;
   uint8_t waveform;
   uint16_t frequency;
   uint16_t f_counter;
   uint16_t duration;
   uint16_t table_value;
   double table_inc;
   uint8_t output;
   uint8_t volume;
} wave;

Мож но по рез вить ся с неко то ры ми пе ре мен ны ми и ти па ми, 
но в це лом это очень по хо же на го то вое управ ление зву ком (к таб
лич ным дан ным пе рей дем че рез ми ну ту). Как ви ди те, в конец объ
яв ления струк ту ры мы по мес ти ли имя wave. Это зна чит, что бу дет 
соз дан один эк зем п ляр струк ту ры с именем wave, и для досту па 
к ее эле мен там мы мо жем ис поль зо вать кон ст рук ции wave.wave-
form, wave.frequency... весь ма удоб но, по то му что мы уже на пи са
ли код, ко то рый де ла ет имен но это.

Мож но ра бо тать с час тя ми этой пе ре мен ной по от дель но сти, 
но луч ше соз дать вспо мо га тель ную функ цию для за дания вы
ход но го зна чения. Она мо жет принимать один ар гу мент (час то ту) 
и уста нав ли вать все необ хо ди мые зна чения сле дую щим об ра зом:
void playSquare (uint16_t f){
   wave.waveform=1;
   wave.frequency=f;
   wave.f_counter=0;
   wave.active=true;
   wave.volume=255;
};

Здесь мы при сваи ва ем бу лев ское зна чение пе ре мен ной wave.
active. Ее мож но ис поль зо вать в ка че  ст ве клю ча в на ча ле про це
ду ры пре ры вания – ес ли вол на вы клю че на, то ника ких дей ст вий 
пред принимать не нуж но. Это по мо жет сбе речь несколь ко так тов 
про цес со ра для дру гих дей ст вий.

Си ну сит вре мен
Конеч но, есть и бо лее на ту раль ные вол ны – хо тя бы тре уголь ные 
и си ну сои даль ные вол ны. Си ну сои даль ная вол на луч ше все го 
генери ру ет ся с по мо щью таб ли цы зна чений (см. врез ку). Ма
те ма ти че  ские рас че ты для вы чис ления зна чений на ле ту слиш
ком за трат ны по вре мени. Помните, на ши вре мен ные до ли рав ны 
1/31372,5 се кун ды – а на вы полнение про це ду ры от во дит ся не бо
лее дан но го ин тер ва ла, и нуж но эко но мить! Оп ре де лить по ло
жение в таб ли це, най ти зна чение и ин кре мен ти ро вать несколь ко 
счет чи ков – это все го несколь ко так тов про цес со ра (из воз мож
ных 510, ко то рые у нас есть), так что это про стой под ход.

Как оп ре де лить на ше по ло жение в таб ли це? Нам из вес тен 
раз мер таб ли цы и час то та воспро из во ди мой но ты – доста точ
но вы полнить ум но жение, де ление и по смот реть на оста ток. Нам 
не нуж но счи тать вре мен ные до ли – все слож ные вы чис ления 
мож но вы полнить за ранее при за дании па ра мет ров вол ны; у нас 
долж ны быть толь ко счет чик ин дек са и пе ре мен ная, со дер жа щая 

ко ли че  ст во би тов ин дек са, ко то рые нуж но про пускать с ка ж дой 
до лей. Мы де лим зна чение счет чи ка на 256 и ис поль зу ем оста ток 
для по лу чения сле дую ще го зна чения. Ес ли необ хо ди ма боль шая 
точ ность, мож но сде лать эти зна чения дей ст ви тель ны ми (с пла
ваю щей точ кой) и ра бо тать с до ля ми зна чений ин дек са (по лу чить 
два и ин тер по ли ро вать), но раз мер таб ли цы в лю бом слу чае дол
жен быть неве лик – для хранения боль шей таб ли цы эле мен тар но 
не хва тит па мя ти. По это му те перь слож ные рас че ты вы пол ня ют ся 
во вспо мо га тель ной функ ции:
void playSine (uint16_t f){
   wave.waveform=3;
   wave.frequency=f;
   wave.f_counter=0;
   wave.table_value=0;
   wave.table_inc=(255.0/(31372.54/wave.frequency));
   wave.active=true;
}

Но реа ли зо вать ее в пре ры ва нии про сто:
   case 3: // си ну сои даль ная вол на
     wave.output=sinLUT[wave.table_value%256];
     wave.table_value += wave.table_inc;
     break;

Ни че го не за бы ли? Ах да, са ма таб ли ца. Ну, это про сто стоп ка 
чи сел – ее мож но най ти на DVD. Тре уголь ная вол на так же реа ли
зо ва на в таб ли це со от вет ст вия – лениво, да? Но хо тя зна чения для 
тре уголь ной вол ны доста точ но про сто рас счи тать, ра бо тать с таб
ли цей все рав но бы ст рее! Ес ли вы хо ти те по слу шать неко то рые 
зву ко вые час то ты, под клю чи те ди на мик ме ж ду вы во дом 3 и зем
лей, же ла тель но с кон ден са то ром. |

До по яв ления каль ку ля то ров у ка ж до го 
школьника (и, на вер ное, школьницы, хо тя 
я не хо дил в та кую шко лу) бы ла книж ка 
с таб ли цей ло га риф мов. Ка ж дый раз, 
когда вам ну жен был ло га рифм чис ла, 
вы за гля ды ва ли в эту таб ли цу с мелки 
циф ра ми, ища мак си маль но близ кое.

Ныне нам не нуж ны да же каль ку ля
то ры – у нас есть ком пь ю те ры, и боль
шин ст во лю дей и не упом нят, что та кое 
ло га рифм. Но по иронии судь бы по иск 
чи сел в таб ли це, неве ро ят но скуч ный для 
нас, для ком пь ю те ра час то го раз до бы ст
рее (в за ви си мо сти от тре буе мых вы чис
лений). Рас чет ло га риф ми че  ских и три го
но мет ри че  ских зна чений за тра тен, и, что 
иногда важ но, для его вы полнения мо жет 
тре бо вать ся раз ное вре мя. Взять зна чение 
в таб ли це на деж но, и вре мя про цес со ра 
на это всегда тре бу ет ся оди на ко вое.

Соз дание таб ли цы с ре зуль та та ми 
и по иск в ней очень эф фек ти вен, осо бен но 
когда де ло до хо дит до мик ро кон трол
ле ров, где нет со про цес со ра для ра бо ты 
с пла ваю щей точ кой. Един ст вен ный 
недоста ток – нуж но сгенери ро вать и хра
нить таб ли цу с дан ны ми, и ес ли вам нуж
на очень вы со кая точ ность или у вас нет 
за пас ной опе ра тив ной па мя ти, воз мож но, 
сто ит вы пол нять вы чис ления на ле ту. 

Во всех осталь ных слу ча ев без таб лиц 
со от вет ст вия не обой тись.

Объ яснения еще нуж ны? Хо ро шо. Таб
ли ца, по су ти, мас сив чи сел, а ин декс – зна
чение, для ко то ро го вы ище те ре зуль тат. 
Конеч но, роль иг ра ют несколь ко фак то
ров – чис ло зна чений в мас си ве, или, ес ли 
угод но, раз мер ша га, за ви сит от тре буе мой 
точ но сти дан ных (нечто вро де бит рей та 
в му зы ке). Точ ность мож но слег ка уве ли
чить, де лая ин тер по ля цию ме ж ду дву мя 
зна чения ми из таб ли цы, но для это го нуж
ны до ба воч ные вы чис ли тель ные ре сур сы.

Един ст вен ное ог раничение для таб ли цы 
со от вет ст вия – в том, что ин декс дол жен 
быть це лым чис лом: ведь нель зя же по лу
чить зна чение 3,82го эле мен та в спи ске. 
Но это мо жет быть и бла гом! Хо тя точ
ность при этом снижа ет ся, хранение чи сел 
без пла ваю щей точ ки де ла ет их (обыч но) 
мень ше, и ра бо тать с ними ста но вит ся 
оп ре де лен но бы ст рее. Ес ли вам хватает 
двух зна ков по сле за пя той, за чем вам 
че ты ре или пять, ко то рые мо гут дать чис
ла с пла ваю щей точ кой? Ум но жай те все 
на 100 и поль зуй тесь це лы ми чис ла ми! 
Или, для бо лее эф фек тив но го ис поль зо
вания про стран ст ва, ис поль зуй те чис ла 
до 255, ко то рые ак ку рат но уме ща ют ся 
в один байт.

Глянь те-ка в таб ли цу!

 » Че рез ме сяц  Мо же те от дох нуть от тай ме ров – зай мем ся се тя ми!
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букв и сим во ла '_', то те ло ато ма долж но быть за клю че но в оди
нар ные ка выч ки. Та к, на при мер, для уз ла test@stdstring.cpp его 
имя мы бу дем за да вать сле дую щим об ра зом: 'test@stdstring.cpp’. 

При на зна чении уз лам имен сле ду ет учи ты вать сле дую щее со
об ра жение: уз лы с раз ны ми ти па ми имен (т. е. с длин ны ми и ко
рот ки ми) не мо гут взаи мо дей ст во вать друг с дру гом че рез 
стан дарт ный ме ханизм об ме на со об щения ми. Ес ли та кое взаи мо
дей ст вие необ хо ди мо, за да вай те соз да вае мым уз лам име на од
но го ти па. От ме тим так же, что ес ли эк зем п ляр сре ды вы полнения 
Erlang не яв ля ет ся уз лом, то имя у та ко го эк зем п ля ра все рав но 
есть: это атом nonode@nohost.

По ми мо имени, при соз дании уз ла необ хо ди мо за да вать так же 
и неко то рое «ма ги че  ское» зна чение, на зы вае мое magic cookie. 
Дан ное зна чение яв ля ет ся ато мом и ис поль зу ет ся для про цес са 
ау тен ти фи ка ции уз лов в мо мент уста нов ления со единения ме ж ду 
ними. При этом про ис хо дит сле дую щее: когда один узел пы та ет ся 

уста но вить со единение с дру
гим уз лом, сре да вы полнения 
Erlang сравнива ет «ма ги че
 ские» зна чения этих двух уз
лов; ес ли они рав ны, то связь 
ме ж ду уз ла ми уста нав ли ва
ет ся, ес ли же нет, связь ме ж

ду уз ла ми уста нов ле на не бу дет. По сле уста нов ления со единения 
ме ж ду уз ла ми их «ма ги че  ские» зна чения бо лее не ис поль зу ют
ся. А зна чит, по сле уста нов ления со единения с ка кимли бо уз
лом с одним «ма ги че  ским» зна чением, мы, из менив «ма ги че
 ское» зна чение на те ку щем уз ле, мо жем уста но вить со единение 
с дру гим уз лом с дру гим «ма ги че  ским» зна чением. Пусть, на при
мер, у нас есть два уз ла – node1@comp1 и node2@comp2, для ко
то рых «ма ги че  ские» зна чения уста нов ле ны в A и B со от вет ст вен
но. Пе ред тем, как уста но вить со единение с уз лом node1@comp1, 
мы уста нав ли ва ем «ма ги че  ское» зна чение на те ку щем уз ле в A, 
по сле че го, же лая уста но вить со единение с уз лом node2@comp2, 
мы уста нав ли ва ем «ма ги че  ское» зна чение на те ку щем уз ле в B. 
«Ма ги че  ское» зна чение на уз ле мож но уста но вить тре мя спо
со ба ми, при чем два из них по зво ля ют уста но вить «ма ги че  ское» 
зна чение уз ла толь ко при его соз дании. Са мый про стой спо соб – 
ниче го не де лать; при этом сре да вы полнения Erlang (при за пуске 
ее как уз ла) са ма про чи та ет зна чение из фай ла $HOME/.erlang.
cookie (а ес ли та ко го фай ла нет, то сре да вы полнения Erlang его 
соз даст). Что бы при та ком спо со бе несколь ко уз лов, рас по ло
жен ные на раз ных ком пь ю те рах, мог ли уста но вить со единение 
друг с дру гом, на всех та ких ком пь ю те рах со дер жи мое фай ла 
$HOME/.erlang.cookie долж но быть оди на ко вым. Ес ли же мы соз
да ем несколь ко уз лов на од ном ком пь ю те ре, то нам бес по ко ить
ся не о чем: у всех уз лов, соз да вае мых та ким спо со бом, бу дет од
но и то же «ма ги че  ское» зна чение. Дру гой спо соб, по зво ляю щий 
за дать «ма ги че  ское» зна чение при соз дании уз ла – ис поль зо вать 
оп цию команд ной стро ки –setcookie и же лае мое «ма ги че  ское» 
зна чение. На при мер, ес ли при соз дании уз ла с ко рот ким именем 
test (на ком пь ю те ре с именем stdstring) мы хо тим, что бы «ма ги че
 ское» зна чение бы ло some_value, то сде лать это мы мо жем сле

В 
двух про шлых но ме рах мы го во ри ли о мно го за дач но
сти и об устой чи во сти к ошиб кам в язы ке Erlang. Се го
дня мы про дол жим раз го вор о сред ст вах по строения про

мыш лен ных при ло жений и по го во рим о та ком важ ном по ня тии, 
как рас пре де лен ные сис те мы.

Ос нов ны ми эле мен та ми для по строения рас пре де лен ных сис
тем на язы ке Erlang яв ля ют ся уз лы. Узел – это все го лишь име
но ван ный эк зем п ляр сре ды вы полнения Erlang. Что бы сде лать 
эк зем п ляр сре ды вы полнения уз лом, доста точ но при ее за пуске 
за дать один из па ра мет ров –name или –sname и имя, ко то рое узел 
по лу чит. Па ра метр –sname за да ет ко рот кое имя; это имя мо жет 
ис поль зо вать ся, ес ли соз да вае мые уз лы на хо дят ся ли бо на од
ном ком пь ю те ре, ли бо на раз ных ком пь ю те рах в од ной под се ти. 
Кро ме то го, ес ли сер вис DNS не досту пен для соз да вае мо го уз ла, 
то соз да вать узел мож но толь ко с па ра мет ром –sname. Па ра метр 
–name по зво ля ет за дать длин ное имя; это имя мо жет ис поль зо
вать ся во всех тех же слу ча ях, 
что и ко рот кое, а так же в слу
ча ях, когда уз лы рас по ла га
ют ся на раз ных ком пь ю те рах 
в раз ных под се тях. 

Пусть имя ком пь ю те ра яв
ля ет ся пол но стью оп ре де
лен ным до мен ным именем – на при мер, stdstring.example.com. 
В этом слу чае, ес ли мы соз да ем узел с клю чом –sname test, имя 
уз ла бу дет test@stdstring, а с клю чом –name test – test@stdstring.
example.com. Те перь пред по ло жим, что имя ком пь ю те ра яв ля
ет ся обыч ным именем (а не пол но стью оп ре де лен ным до мен
ным именем), на при мер, stdstring. Тогда, ес ли мы соз да ем узел 
с клю чом –sname test, имя уз ла бу дет test@stdstring. Ес ли же по
пы тать ся соз дать узел с клю чом –name test, мы по лу чим ошиб
ку при соз дании уз ла (при за пуске эк зем п ля ра сре ды вы полнения 
Erlang). Ре шение в этом слу чае доста точ но про стое: при соз дании 
уз ла с по мо щью клю ча –name сле ду ет ука зать пол ное имя уз ла. 
Ес ли, на при мер, соз да вать узел мы бу дем с клю чом –name test@
stdstring.cpp, то ар гу мент клю ча test@stdstring.cpp и бу дет име
нем соз дан но го уз ла. В дальней шем, когда мы бу дем ис поль зо
вать имя уз ла, его сле ду ет за да вать как атом. Ес ли ато мы в сво
ем со ста ве со дер жат сим во лы, от лич ные от строч ных ла тин ских 

Ан д рей Уша ков осу ще ст в ля ет связь ме ж ду уз ла ми, где бы они ни бы ли:  
и на од ном ком пь ю те ре, и в раз ных под се тях. 

Erlang: Рас пре де-

Наш 
эксперт

Ан д рей Уша ков 
ак тив но при бли
жа ет тот день, ког
да функ цио наль
ные язы ки ста нут 
мейн ст ри мом.

В данной ста тье, когда мы об су ж да ем при
ме ры, очень час то встре чают ся инструкции  
наподобие: на уз ле с именем NodeName 
вве ди те ко ман ду Cmd (на при мер – на уз ле 
n1@stdstring вве ди те ко ман ду nodes()). 
По это му по во ду за ме тим сле дую щее. 
Узел яв ля ет ся име но ван ным эк зем п ля ром 
сре ды вы полнения Erlang. Соз да вая узел, 
мы за пуска ем в кон со ли сре ду вы полнения 

Erlang с клю ча ми. Сре да вы полнения 
Erlang – ин те рак тив ное кон соль ное при ло
жение; зна чит, по сле ее за пуска мы ра бо
та ем уже в кон со ли Erlang. А при вво де 
ко ман ды в кон со ли Erlang ка ж дую ко ман ду 
необ хо ди мо за вер шать сим во лом “.”; 
ко ман да от прав ля ет ся на вы полнение 
по сле на жа тия кла ви ши Enter. Так что 
не забывайте ставить точку.

За ме чание о при ме рах

«Узел – это име но ван-
ный эк зем п ляр сре ды 
вы полнения Erlang.»
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дую щим об ра зом: erl –sname test –setcookie some_value. И на
конец, по следний спо соб уста но вить «ма ги че  ское» зна чение – это 
ис поль зо вать функ цию erlang:set_cookie(Node, Cookie) мо ду ля 
erlang. Она по зво ля ет уста но вить «ма ги че  ское» зна чение Cookie 
на уз ле Node. На при мер, что бы уста но вить «ма ги че  ское» зна чение 
SomeValue на уз ле node1@stdstring, мы де ла ем сле дую щий вы
зов: erlang:set_cookie('node1@stdstring’, ‘SomeValue’). Же лая по
лу чить уста нов лен ное «ма ги че  ское» зна чение на те ку щем уз ле, 
мы долж ны ис поль зо вать функ цию erlang:get_cookie/0 мо ду ля 
erlang. Вполне по нят на при чи на, по ко то рой мы мо жем по лу чить 
уста нов лен ное «ма ги че  ское» зна чение толь ко на те ку щем уз ле; 
ес ли бы мы мог ли по лу чить его на лю бом уз ле, это сво ди ло бы 
на нет сис те му ау тен ти фи ка ции ме ж ду уз ла ми.

Про ве дем несколь ко экс пе ри мен тов по уста нов лению со
единения ме ж ду уз ла ми. Для это го нам по тре бу ет ся функ ция 
(BIF), о ко то рой мы еще не го во ри ли: nodes/1. Она по зво ля ет по
лу чить спи сок имен уз лов оп ре де лен но го ти па, так или ина че 
свя зан ных с те ку щим уз лом. Ес ли в ка че  ст ве ар гу мен та пе ре
дать атом visible, мы по лу чим спи сок ви ди мых уз лов, т. е. уз лов, 
уста но вив ших обыч ное со единение с те ку щим уз лом; ес ли атом 
hidden, мы по лу чим спи сок неви ди мых уз лов, т. е. уз лов, уста
но вив ших «неви ди мое» со единение с те ку щим уз лом (мы по го
во рим об этом чуть поз же); атом connected – спи сок всех уз лов, 
уста но вив ших со единение с те ку щим уз лом; атом this – спи сок, 
со дер жа щий толь ко имя те ку ще го уз ла. И, на конец, ес ли в ка че
 ст ве ар гу мен та пе ре дать атом known, мы по лу чим спи сок всех уз
лов, из вест ных те ку ще му уз лу, т. е. тех, ко то рые когдали бо уста
нав ли ва ли с ним со единение (так же этот спи сок бу дет со дер жать 
и имя те ку ще го уз ла). Кро ме то го, мы мо жем пе ре дать при ве ден
ные вы ше ато мы в ка че  ст ве спи ска ар гу мен тов; тогда мы по лу
чим спи сок имен уз лов, ко то рый яв ля ет ся объ е динением спи сков 
имен уз лов, по лу чен ных для ка ж до го ар гу мен та. Сле ду ет так же 
ска зать, что су ще ст ву ет функ ция (BIF) nodes/0, яв ляю щая ся ана
ло гом вы зо ва nodes(visible).

По сле это го неболь шо го всту п ления пе рей дем к собственно 
экс пе ри мен там. Для на ча ла соз да дим три уз ла с ко рот ки ми име
на ми (на ком пь ю те ре stdstring): n1@stdstring, n2@stdstring и n3@
stdstring. Уз лы в рас пре де лен ной сре де Erlang яв ля ют ся сла бо свя
зан ны ми; это оз на ча ет, что по ка к уз лу не бы ло об ра щения со сто
ро ны дру го го уз ла, со единение ме ж ду эти ми уз ла ми от сут ст ву
ет. Ес ли мы на уз ле n1@stdstring вве дем nodes(visible), то по лу чим 
пустой спи сок; это оз на ча ет, что уз лы при соз дании не уста нав
ли ва ют со единение с уже соз дан ны ми уз ла ми. Для уста нов
ления со единения ме ж ду уда лен ным и те ку щим уз ла ми необ
хо ди мо ис поль зо вать имя уда лен но го уз ла в од ной из функ ций, 
об ра щаю щих ся к за дан но му уз лу. К та ким функ ци ям от но сят
ся, на при мер, се мей ст во функ ций spawn/2,4 (о них мы по го во
рим чуть поз же). Про стей шей же функ ци ей, ко то рая уста нав ли
ва ет со единение ме ж ду уда лен ным и те ку щим уз ла ми, яв ля ет ся 
функ ция net_adm:ping/1 мо ду ля net_adm. Эта функ ция про ве ря
ет, досту пен ли уда лен ный узел для уста нов ления со единения 
(что яс но из на звания этой функ ции); ес ли да, то со единение ме
ж ду уда лен ным и те ку щим уз ла ми уста нав ли ва ет ся и воз вра ща

ет ся атом pong, ина че воз вра ща ет ся атом pang. Да вай те на уз ле 
n1@stdstring вве дем net_adm:ping(‘n2@stdstring’); по сле это го 
на уз лах n1@stdstring и n2@stdstring вве дем nodes(visible). На уз
ле n1@stdstring мы по лу чим спи сок [n2@stdstring], а на уз ле n2@
stdstring – спи сок [n1@stdstring]. Это оз на ча ет, что со единение 
ме ж ду эти ми уз ла ми бы ло уста нов ле но. Да вай те на уз ле n1@
stdstring вве дем net_adm:ping(‘n3@stdstring’); по сле это го на уз
ле n1@stdstring вве дем nodes(visible) – и по лу чим спи сок ['n2@
stdstring’, ‘n3@stdstring’], что ожи дае мо. Те перь на уз лах n2@
stdstring и n3@stdstring вве дем nodes(visible); мы по лу чим спи ски 
['n1@stdstring’, ‘n3@stdstring’] и ['n1@stdstring’, ‘n2@stdstring’] 
со от вет ст вен но. Этот несколь ко неожи дан ный для нас ре зуль тат 
оз на ча ет, что уста нов ление со единения – про цесс тран зи тив ный. 
Т. е. когда узел A уста нав ли ва ет со единение с уз лом B, уже имею
щий уста нов лен ное со единение с уз лом C, то узел A по пы та ет ся 
уста но вить со единение и с уз лом C.

Тран зи тив ность про цес са уста нов ления со единения яв ля ет
ся по ве дением по умол чанию; од на ко его мож но из менить, соз
да вая узел с клю чом –connect_all false. Ес ли та кой узел уча ст ву
ет в про цес се уста нов ления со единения, уста но вит ся толь ко 
од но со единение: ме ж ду инициа то ром и яв но ука зан ным уз лом 
(ес ли вдруг «ма ги че  ские» зна чения у этих уз лов не сов па дут, 
то ника ко го со единения не бу дет). Пред по ло жим, что при соз
дании уз ла n3@stdstring мы ука за ли флаг –connect_all false, по
сле че го на уз ле n1@stdstring по сле до ва тель но сде ла ли два вы
зо ва net_adm:ping(‘n2@stdstring’) и net_adm:ping(‘n3@stdstring’). 
В этом слу чае, вы зов nodes(visible) на уз ле n1@stdstring вер
нет ['n2@stdstring’, ‘n3@stdstring’], вы зов nodes(visible) на уз ле 
n2@stdstring вернет ['n1@stdstring’], то же са мое вернет и вы зов 
nodes(visible) на уз ле n3@stdstring.

По доб ное по ве дение при уста нов лении со единения (от сут ст вие 
тран зи тив но сти) мож но по лу чить, ес ли при соз дании уз ла ука
зать, что это узел дол жен быть неви ди мым. Для это го при соз
дании уз ла необ хо ди мо ука зать ключ –hidden. При уста нов лении 
со единения ме ж ду уз ла ми, ес ли хо тя бы один из уз лов яв ля ет
ся неви ди мым, бу дет уста нов ле но т. н. неви ди мое со единение. 
Это оз на ча ет, что в ре зуль та тах вы зо ва nodes() или nodes(visible) 
уз лы, со единен ные с те ку щим уз лом неви ди мым со единением, 
бу дут от сут ст во вать. Что бы по лу чить уз лы, со единен ные с дан
ным уз лом при по мо щи неви ди мых со единений, необ хо ди мо ис
поль зо вать вы зов nodes(hidden); что бы по лу чить все уз лы, со
единен ные с дан ным уз лом – вы зов nodes(connected). Для че го 
нуж ны неви ди мые уз лы? Для то го, что бы вес ти про вер ку неко
то рых час тей сис те мы (рас по ла гаю щих ся на од ном или несколь
ких уз лах), не вли яя на всю сис те му це ли ком (не уста нав ли вая со
единения со все ми осталь ны ми уз ла ми). 

Да вай те вернем ся к на ше му при ме ру. Пред по ло жим, что 
при соз дании уз ла n3@stdstring мы ука за ли флаг –hidden, по
сле че го на уз ле n1@stdstring по сле до ва тель но сде ла ли два 
вы зо ва net_adm:ping(‘n2@stdstring’) и net_adm:ping(‘n3@
stdstring’). В этом слу чае, вы зов nodes(visible) на уз ле n1@std-
string вернет ['n2@stdstring’], вы зов nodes(hidden) вернет ['n3@
stdstring’], а вы зов nodes(connected) вернет ['n2@stdstring’, ‘n3@

лен ные сис те мы

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!



Учебник Erlang

86 | LXF160 Август 2012

stdstring’]. На уз ле n2@stdstring вы зо вы nodes(), nodes(visible), 
nodes(connected) вер нут ['n1@stdstring’], а вы зов nodes(hidden) 
вернет пустой спи сок. На уз ле n3@stdstring вы зо вы nodes(), 
nodes(visible) вер нут пустой спи сок, вы зо вы nodes(hidden), 
nodes(connected) вер нут ['n1@stdstring’].

Ра зо рвать со единение ме ж ду уз ла ми мож но дву мя спо со ба
ми. Вопер вых, мож но за вер шить ра бо ту уз ла сред ст ва ми опе ра
ци он ной сис те мы. Вовто рых, мож но ра зо рвать со единение ме
ж ду те ку щим и неко то рым дру гим уз ла ми при по мо щи функ ции 
(BIF) disconnect_node/1, ко то рая в ка че  ст ве ар гу мен та принима
ет имя уз ла на дру гой сто роне уста нов лен но го со единения. В кон
тек сте раз го во ра о раз ры ве со единений, по го во рим так же об из
вест ных уз лах (уз лах, ко то рые мы мо жем по лу чить вы зо вом 
nodes(known)). К из вест ным от но си тель но те ку ще го уз ла от но
сят ся уз лы, когдали бо уста нав ли вав шие со единение с те ку щим 
уз лом. Это оз на ча ет, что, ес ли со единение ме ж ду те ку щим и ка
кимли бо дру гим уз лом уже 
ра зо рва но, то это го уз  ла 
в спи ске, ко то рый воз вра ща
ет вы зов nodes(connected), 
уже не бу дет, а в спи ске, ко
то рый воз вра ща ет вы зов 
nodes(known), он бу дет при
сут ст во вать. Ес ли же со единение ме ж ду те ку щим и ка кимли бо 
дру гим уз лом не ра зо рва но, то этот узел бу дет при сут ст во вать как 
в спи ске, воз вра щае мом вы зо вом nodes(known), так и в спи ске, 
воз вра щае мом вы зо вом nodes(connected). 

Опять вернем ся к при ме ру. Пусть мы соз да ли три уз ла n1@
stdstring, n2@stdstring и n3@stdstring обыч ным спо со бом 
(без вся ких до полнитель ных фла гов). Затем на уз ле n1@stdstring 
мы по сле до ва тель но сде ла ли три вы зо ва net_adm:ping(‘n2@
stdstring’), net_adm:ping(‘n3@stdstring’), disconnect_node('n3@
stdstring’). Вы зов функ ции nodes(connected) на уз ле n1@stdstring 
вернет спи сок ['n2@stdstring’], а вы зов функ ции nodes(known) 
вернет спи сок ['n1@stdstring’, ‘n2@stdstring’, ‘n3@stdstring’] 
(мы помним, что спи сок из вест ных уз лов со дер жит так же и имя 
те ку ще го уз ла). На уз ле n3@stdstring все бу дет ана ло гич но: вы зов 
функ ции nodes(connected) вернет спи сок ['n2@stdstring’], а вы
зов функ ции nodes(known) вернет спи сок ['n1@stdstring’, ‘n2@
stdstring’, ‘n3@stdstring’]. И, на конец, на уз ле n2@stdstring (с ко
то рым никто из уз лов со единение не раз ры вал) вы зов функ ции 
nodes(connected) вернет спи сок ['n1@stdstring’, ‘n3@stdstring’], 
а вы зов функ ции nodes(known) вернет спи сок ['n1@stdstring’, 
‘n2@stdstring’, ‘n3@stdstring’].

Мы доста точ но мно го го во ри ли об уз лах, но глав ный во прос 
по ка остал ся за ка дром: как ис поль зо вать уз лы для соз дания 

рас пре де лен ных при ло жений. От вет на этот во прос доста точ но 
прост: имя уз ла нам нуж но толь ко для соз дания про цес са од ной 
из функ ций из се мейств spawn/2,4, spawn_link/2,4, spawn_opt/3,5, 
ко то рые принима ют имя уз ла в ка че  ст ве пер во го па ра мет ра. 
И все. Эти функ ции воз вра ща ют иден ти фи ка тор соз дан но го про
цес са, для ра бо ты с ко то рым имя уз ла не нуж но. Для взаи мо
дей ст вия про цес сов опять же ис поль зу ют ся их иден ти фи ка то ры, 
и знать уз лы, на ко то рых эти про цес сы рас по ла га ют ся, не нуж но. 
Та ким об ра зом, вид но, что при на пи сании мно го за дач ных при ло
жений, вы пол няю щих ся в од ном эк зем п ля ре сре ды вы полнения 
Erlang и рас пре де лен ных при ло жений, все от ли чие бу дет толь ко 
при соз дании про цес сов. Это за ме ча тель ный факт, и мы к нему 
еще вернем ся при реа ли за ции прак ти че  ских за дач.

Рас смот рим те перь ба зо вый на бор функ ций, пред на зна
чен ный для ра бо ты с уз ла ми (боль шую часть из этих функ ций 
мы уже ви де ли и ис поль зо ва ли). Для управ ления «ма ги че  ски 

ми» зна чения ми у нас есть две 
функ ции: erlang:get_cookie/0 
и erlang:set_cookie/2. Пер
вая воз вра ща ет «ма ги че  ское» 
зна чение те ку ще го уз ла, вто
рая по зво ля ет за дать «ма ги че
 ское» зна чение про из воль но му 

уз лу. Что бы ра зо рвать со единение ме ж ду те ку щим и за дан ным 
уз ла ми, ис поль зу ет ся функ ция (BIF) disconnect_node/1. Функ
ция (BIF) is_alive/0 по зво ля ет оп ре де лить, мо жет ли те ку щий узел 
(а точнее, эк зем п ляр сре ды вре мени вы полнения Erlang) быть ча
стью рас пре де лен ной сис те мы уз лов. Функ ции monitor_node/2 
и erlang:monitor_node/3 по зво ля ют вклю чать, вы клю чать и уста
нав ли вать оп ции монито рин га жизнен но го цик ла уз ла. Ес ли узел 
пре кра тит свою ра бо ту (или ес ли узел не су ще ст ву ет), те ку ще му 
уз лу бу дет по сла но со об щение {nodedown, Node}, где Node – имя 
уз ла, за ко то рым осу ще ст в лял ся монито ринг. Функ ция node/0 по
зво ля ет по лу чить имя те ку ще го уз ла; функ ция node/1 – имя уз ла, 
на ко то ром рас по ло жен объ ект (про цесс, порт, ссыл ка). Функ ция 
nodes/1 воз вра ща ет спи сок уз лов, ко то рые так или ина че свя за
ны с те ку щим уз лом и удов ле тво ря ют оп ре де лен ным кри те ри ям 
(пе ре да вае мым в ка че  ст ве ар гу мен та); функ ция nodes/0 яв ля ет
ся ана ло гом вы зо ва nodes(visible). И, на конец, се мей ст ва функ
ций spawn/2,4, spawn_link/2,4, spawn_opt/3,5 по зво ля ют соз
дать про цесс на уз ле, имя ко то ро го идет пер вым ар гу мен том этих 
функ ций.

Сле дую щая те ма – ре ги ст ра ция имен про цес сов. Что бы взаи
мо дей ст во вать с ка кимли бо про цес сом (по слать ему со об щение 
и, воз мож но, по лу чить от вет), необ хо ди мо знать его иден ти фи
ка тор. Ес ли один про цесс соз дал дру гой про цесс, то про блем 

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

Когда мы соз да ем узел (име но ван ный эк зем п
ляр сре ды вы полнения Erlang) и не ука зы ва ем 
(при по мо щи клю ча -setcookie) «ма ги че   ское» зна
чение, оно бе рет ся из фай ла $HOME/.erlang.cookie, 
а ес ли та ко го фай ла нет, то сре да вы полнения Erlang 
соз да ет его. Пусть мы хо тим соз дать несколь ко 
уз лов, рас по ла гаю щие ся на раз ных ком пь ю те рах, 
ко то рые долж ны быть со единены друг с дру гом, 
и не хо тим при этом за да вать «ма ги че   ское» зна
чение при по мо щи клю ча –setcookie или вы зо ва 
erlang:set_cookie/2. Тогда на до обес пе чить, что бы 

со дер жи мое фай ла $HOME/.erlang.cookie на всех 
ком пь ю те рах бы ло оди на ко вым. Как мы зна ем, язык 
и сре да Erlang яв ля ют ся кросс плат фор мен ны ми, 
и воз мож на си туа ция, что часть уз лов в та кой се ти 
бу дут соз да вать ся на ком пь ю те рах под управ лением 
ОС Microsoft Windows. Возника ет вполне ло гич ный 
во прос, где в та ком слу чае рас по ла га ет ся файл, 
хра ня щий «ма ги че   ское» зна чение по умол чанию. 
В Microsoft Windows этот файл точ но так же на зы
ва ет ся .erlang.cookie, и рас по ла га ет ся он в корне 
поль зо ва тель ской ди рек то рии. Най ти рас по ло жение 

этой ди рек то рии нам по мо гут две пе ре мен ные ок ру
жения:  %HOMEDRIVE  % и  %HOMEPATH  %. Пер вая 
воз вра ща ет бу к ву дис  ка, на ко то ром рас по ла га ет ся 
эта ди рек то рия (в Microsoft Windows не су ще ст  ву ет 
еди но го де ре ва ка та ло гов, как в Linux), а вто рая – 
путь до поль зо ва тель ской ди рек то рии (без бу к вы 
дис  ка). По это му пол ный путь до фай ла с «ма ги
че   ским» зна чением по умол чанию в ОС Microsoft 
Windows бу дет  %HOMEDRIVE  %:\ %HOMEPATH  %\.
erlang.cookie. Да пре бу дет с ва ми си ла, и не об ра ти
тесь вы на ее тем ную сто ро ну.

На тем ной сто роне си лы (на Microsoft Windows)

«Ра зо рвать со единение 
ме ж ду уз ла ми мож но 
дву мя спо со ба ми.»
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с взаи мо дей ст ви ем нет: ро ди тель ский про цесс, зная иден ти фи
ка тор до чернего про цес са, мо жет по слать ему в со об щении свой 
иден ти фи ка тор, на что до черний про цесс мо жет от ве тить ро ди
тель ско му, и т. д. Од на ко воз мож на и дру гая си туа ция – когда 
мы соз да ем неко то рый сер вис ный про цесс обо соб лен ным спо со
бом, по сле че го этот сер вис ный про цесс яв ля ет ся точ кой досту
па для по лу чения ка койли бо услу ги. Обыч но, когда неко то рый 
сер вис пре достав ля ет свои услу ги, доступ к нему осу ще ст в ля ет
ся при по мо щи неко то ро го ста биль но го имени. Иден ти фи ка тор 
про цес са для это го не под хо дит, т. к. не яв ля ет ся ста биль ной ве
ли чи ной (это оз на ча ет, что ка ж дый раз, соз да вая та кой сер вис
ный про цесс, я бу ду по лу чать раз ные иден ти фи ка то ры это го сер
вис но го про цес са). 

Имен но для это го и нуж на ре ги ст ра ция имен про цес сов. 
Мы мо жем за ре ги ст ри ро вать неко то рое имя (ко то рое яв ля ет
ся ато мом) и свя зать его с оп ре де лен ным про цес сом. В дальней
шем, при взаи мо дей ст вии с этим про цес сом, мы мо жем ис
поль зо вать за ре ги ст ри ро ван ное имя вме сто иден ти фи ка то ра 
про цес са. Для ре ги ст ра ции имени про цес са слу жит функ ция (BIF) 
register(RegName, Pid), где RegName – ре ги ст ри руе мое имя про
цес са, Pid – иден ти фи ка тор со от вет ст вую ще го про цес са. По ми мо 
ре ги ст ра ции имени про цес са, мы мо жем эту ре ги ст ра цию уб рать 
(при по мо щи функ ции unregister/1), по лу чить спи сок всех за ре ги
ст ри ро ван ных имен (при по мо щи функ ции registered/0) и по лу
чить по за ре ги ст ри ро ван но му имени про цес са его иден ти фи ка тор 
(при по мо щи функ ции whereis/1). У имен про цес сов, ре ги ст ри
руе мых по доб ным об ра зом, есть толь ко один, но су ще ст вен ный 
ми нус: они ре ги ст ри ру ют ся толь ко на од ном оп ре де лен ном уз ле 
(т. е. на двух раз ных уз лах мо гут оказаться два про цес са с оди на
ко вы ми за ре ги ст ри ро ван ны ми име на ми). Этот недоста ток мож
но обой ти и об ра щать ся к про цес су на уз ле Node по его за ре ги ст
ри ро ван но му имени Name при по мо щи сле дую ще го син так си са: 
{Name, Node}. 

Для при ме ра соз да дим про стой мо дуль (с именем simple_
message_handler), ко то рый со дер жит толь ко од ну экс пор ти руе
мую функ цию message_loop/0. Эта функ ция пред став ля ет собой 
про сто бес конеч ный цикл об ра бот ки со об щений, для ка ж до го 
по лу чен но го со об щения вы во дящий его на эк ран. Вот те ло этой 
функ ции:
message_loop() >
receive
Message > io:format(«Message: ~p~n», [Message]),
message_loop()
end.

От ком пи ли ру ем этот мо дуль и соз да дим два уз ла: n1@
stdstring и n2@stdstring. На уз ле n1@stdstring соз да дим про
цесс, ра бо чей функ ци ей ко то ро го бу дет функ ция simple_
message_handler:message_loop/0 (бес конеч ный цикл об ра бот
ки со об щений): ProcessPid = spawn(fun simple_message_handler: 
message_loop/0). По сле это го за ре ги ст ри ру ем имя для вновь соз
дан но го про цес са: register(simple_service, ProcessPid). Те перь 
мы (все еще на хо дясь на уз ле n1@stdstring) мо жем по слать со об
щение вновь соз дан но му про цес су при по мо щи за ре ги ст ри ро ван
но го имени: simple_service!{simple_message, message_data}. В ре
зуль та те мы уви дим сле дую щий вы вод на кон соль (на уз ле n1@
stdstring): 
Message: {simple_message, message_data}. 

Это оз на ча ет, что со об щение соз дан ным на ми про цес сом по
лу че но и об ра бо та но. Те перь по про бу ем на уз ле n2@stdstring об
ра тить ся к соз дан но му про цес су по за ре ги ст ри ро ван но му име
ни: simple_service!{simple_message, message_data}. В ре зуль та те 
мы по лу чим ошиб ку вре мени вы полнения, т. к. за ре ги ст ри ро ван
ные име на яв ля ют ся локаль ны ми от но си тель но уз ла. По про бу ем 
об ра тить ся к соз дан но му про цес су по за ре ги ст ри ро ван но му име
ни еще раз, но ис поль зуя спе ци аль ный син так сис: {simple_service, 

‘n1@stdstring’}!{simple_message, message_data}. В ре зуль та те 
на уз ле n2@stdstring вы полнение это го вы ра жения бу дет ус
пешно, а в кон со ли на уз ле n1@stdstring мы уви дим сле дую щий 
вы вод: 
Message: {simple_message, message_data}.

Как мы уви де ли, несмот ря на то, что ре ги ст ра ция имен локаль
на для ка ж до го уз ла, мы мо жем ис поль зо вать за ре ги ст ри ро ван
ные име на на лю бых уз лах при по мо щи спе ци аль но го син так си са. 
Но, вопер вых, этот син так сис не очень удо бен, т. к. вы ну ж да
ет за да вать два имени вме сто од но го, а вовто рых (и это доста
точ но серь ез ное ог раничение), этот син так сис рас кры ва ет де
та ли внут ренней реа ли за ции сис те мы: на ка ком уз ле и с ка ким 
именем рас по ла га ет ся сер вис. Что бы пре одо леть эти недостат
ки, нам ну жен ме ханизм, по зво ляю щий ре ги ст ри ро вать име на 
гло баль но (на уровне ис поль зуе мой се ти из уз лов, об ра зую
щих при ло жение). Для этих це лей слу жит мо дуль global; бо лее 
под роб но о функ ци ях из это го мо ду ля мы по го во рим в сле дую
щем но ме ре, а по ка ог раничим ся лишь гло баль ной ре ги ст ра ци ей 
имен. В мо ду ле global оп ре де ле ны сле дую щие функ ции (пол ный 
ана лог функ ций, ре ги ст ри рую щих име на про цес сов локаль но): 
global:register_name/2, global:unregister_name/1, global:whereis_
name/1. Но при ис поль зо вании этих функ ций су ще ст ву ют и неко
то рые раз ли чия: вопер вых, узел, же лаю щий восполь зо вать ся 
гло баль ным за ре ги ст ри ро ван ным именем, д. б. из вес тен уз лу, ко
то рый эту ре ги ст ра цию осу ще ст вил; вовто рых, для от сыл ки со
об щения при по мо щи гло баль но го за ре ги ст ри ро ван но го имени 
сле ду ет ис поль зо вать функ цию global:send/2. Обыч ная функ ция 
(BIF) send/2 и опе ра тор ! с гло баль ны ми за ре ги ст ри ро ван ны ми 
име на ми не ра бо та ют. Наш при мер в этом слу чае бу дет вы гля деть 
так. На уз ле n1@stdstring мы вво дим ко ман ды
ProcessPid = spawn(fun simple_message_handler: 
message_loop/0).
global:register_name(simple_service, ProcessPid).
global:send(simple_service, {simple_message, message_data}).

А на уз ле n2@stdstring мы вво дим ко ман ды
net_adm:ping(‘n1@stdstring’).
global:send(simple_service, {simple_message, message_data}).

В ре зуль та те на уз ле n1@stdstring на кон соль два ж ды вы ве дет ся 
сле дую щая стро ка:
Message: {simple_message, message_data}.

Се го дня мы рас смот ре ли сред ст ва для по строения рас пре де
лен ных при ло жений на язы ке Erlang. Мы уви де ли, что спе ци фи
ка по строения рас пре де лен ных при ло жений в основ ном ка са ет
ся ин фра струк ту ры; основ ной код при ло жения при этом осо бо 
не ме ня ет ся, по сравнению с обыч ным мно го за дач ным ко дом. Как 
след ст вие, это уп ро ща ет на пи сание рас пре де лен ных при ло жений 
(что мы еще уви дим на прак ти ке). Мы по ка не про ща ем ся с те мой, 
по свя щен ной мно го за дач но сти и рас пре де лен ным при ло жениям: 
в сле дую щий раз мы по го во рим о том, ка кие у нас есть биб лио
теч ные сред ст ва для по строения мно го за дач ных и рас пре де лен
ных при ло жений. |

В пре ды ду щем но ме ре в за мет ках я при
во дил несколь ко при ме ров ре шения 
про бле мы с очи ст кой ре сур сов на язы
ке C. Вто рой при мер со дер жит до сад
ную ошиб ку: вез де вме сто сравнения 
на нера вен ст  во “!=” на пи са но сравнение 
на ра вен ст  во “==”. Ни же при во дит ся пра
виль ный ва ри ант это го при ме ра:
int descr1, descr2;

descr1 = open(«file1.dat”, 0_RDWR);
if (1!= descr1) {
 descr2 = open(«file2.dat», 0_RDWR);
 if (1!= descr2) {
 some_task(descr1, descr2);
 close(descr2);
 }
 close(descr1);
}

Ошиб ка в пре ды ду щем но ме ре
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сто ит толь ко за хо теть. В кла сте рах вы со кой доступ но сти HA (High 
Availability) есть из бы точ ные уз лы, вво ди мые в дей ст вие, ес ли 
дру гой узел вы хо дит из строя. Они ис поль зу ют ся в основ ном для 
ра бо чих це лей, но вы мо же те поль зо вать ся ими и до ма, на при мер, 
для за пуска webхостин га.

У вас мо жет быть кла стер хранения фай лов, ко то рый пре
достав ля ет дис ко вое про стран ст во для ис поль зо вания несколь
ки ми ком пь ю те ра ми че рез сеть – до ма его мож но ис поль зо вать 
как сер вер муль ти ме диа. Эта идея ле жит в осно ве мно гих по пу
ляр ных об лач ных сер ви сов.

У нас мо жет быть кла стер об ра бот ки дан ных, или вы чис ли тель
ный кла стер. Он ис поль зу ет цик лы про стоя про цес со ров на ка
ж дом уз ле для вы полнения вы чис лений или мо де ли ро вания. 
По следним мы и зай мем ся да лее, за пустив его по верх на шей 
локаль ной се ти и ис поль зуя доступ ные нам ре сур сы. По доб ная 
ар хи тек ту ра так же из вест на как кла стер Бе о вульф.

Folding@Home
Folding@Home, или FAH, су ще ст ву ет несколь ко лет. С по мо щью 
рас пре де лен ных вы чис лений про ект по мо га ет по нять, как мо
ле ку лы бел ка свер ты ва ют ся, ре на ту ри ру ют и вы зы ва ют за бо ле
вания. Уча стие в этом про ек те по зво ля ет уче ным про яснить те
чение син дро мов Альц гей ме ра, Хан тинг то на и Пар кин со на и, 
бу дем на де ять ся, оп ре де лить ме ханизм ле чения. Ес ли вам ин те
рес ны под роб но сти, зай ди те на http://folding.stanford.edu/English/
HomePage и про чти те текст о нау ке, стоя щей за этим ПО.

Конеч но, кро ме гу ман но го ас пек та здесь есть и иг ро вой эле
мент. Ко ман ды, «свер нув шие» наи боль шее ко ли че  ст во бел ков, 
по па да ют в чар ты. Мы с на шим кла сте ром не стре мим ся по пасть 
на вер ши ну чар тов, мы про сто хо тим немно го по рез вить ся с су
пер ком пь ю те ра ми и по мочь про ек ту FAH. Для это го мы соз да ли 
Ко ман ду свер ты вания бел ков Linux Format (Linux Format Folding 
Team), или LXFFT, под но ме ром 217805, и ею мы восполь зу ем ся 
на на шем уро ке.

Ч
то та кое су пер ком пь ю тер? Не мо но лит ное ли это чу до
ви ще, гу дя щее в по тай ной сер вер ной с кон ди ционером? 
Или, когда вы слы ши те это сло во, на ум при хо дят ком

пь ю те ры из «Во ен ных игр» или «Су пер ме на 3»? Ныне тер мин «су
пер ком пь ю тер» оз на ча ет про сто груп пу про цес со ров, па рал лель
но ра бо таю щих над вы полнением лю бой по став лен ной за да чи. 
Со вре мен ный су пер ком пь ю тер – про сто на бор оп ре де лен ным об
ра зом на стро ен ных ком пь ю те ров (уз лов кла сте ра), иногда со спе
циа ли зи ро ван ной опе ра ци он ной сис те мой или на бо ром про грамм 
для па рал лель ной об ра бот ки дан ных.

Кла сте ри за ция для всех
Конеч но, на са мом де ле все немно го сложнее, но за бе рись 
мы в деб ри су пер ком пь ю те ров и кла сте ри за ции, на рас сказ 
ушел бы весь день; по это му не бу дем. Обыч но мы пред став ля
ем се бе су пер ком пь ю те ры (или кла сте ры, как мы бу дем на зы
вать их да лее) как чтото недоступ ное нам, про стым смерт ным, 
и при над ле жа щее по лу бо гам IT, чья ра бо та – оби тать в тем ных 
угол ках сер вер ных ком нат, спря тан ных глу бо ко во внут рен но
стях ог ром ных кор по ра ций, кор мить кла сте ры и удов ле тво рять 
их по треб но сти.

На са мом де ле все со всем не так, по крайней ме ре, в основ ном, 
но до са мых недавних пор кла сте ри за ция бы ла недоступ на обыч
ным лю дям. С по яв лением Linux и бес плат ных от кры тых опе ра
ци он ных сис тем ка ж дый, у ко го есть немно го знаний и по мень
шей ме ре па ра ком пь ю те ров, мо жет успеш но соз дать кла стер 
и поль зо вать ся им поч ти так же, как это де ла ют в NASA. Кла сте
ры мож но при ме нять для ре шения мно гих по все днев ных за дач, 

Мы в LXF лю бим су пер ком пь ю те ры и све рты вание бе лка, так по че му бы  
не объ е ди нить это вме сте в су пер ру ко вод ст ве от Дэ ви да Хей вор да?

Соз да ем свой 

Наш 
эксперт

Дэ ви да Хей вор-
да вы рас ти ли тю
ле ни, при род ные 
вра ги пин гви нов, 
но это от нюдь 
не ме ша ло ему 
лю бить Linux. 

> Рис. 1. Для за груз ки BCCD дос та точ но на жать Enter  
по сле пус то го па ро ля.

> Как ми ни мум два 
ком пь ю те ра.

> Два эк зем п ля
ра BCCD на дис ке 
или на USBбрел
ке. ISOоб раз есть 
на на шем DVD.

> Ло каль ная про
вод ная сеть 
с дос ту пом к Ин
тер не ту и DHCP. 

> Но мер ва шей лю
би мой ко ман ды 
Folding@Home, 
ли бо – ми ло сти 
про сим в ко ман ду 
LXF, 217805.

Что нам 
на до

 » BCCD
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Пер вые ша ги к успе ху кла сте ра
За гляните во врез ку «Что нам на до»; мы пред по ла га ем, что у вас 
уже есть два ком пь ю те ра и локаль ная сеть. Без них соз дание кла
сте ра мо жет усложнить ся. Мы так же уточнили, что сеть долж
на быть про вод ной, так как не уве ре ны, что опе ра ци он ная сис те
ма BCCD под дер жит все функ ции всех бес про вод ных уст ройств, 
ко то рые мо гут у вас ока зать ся. Хо тя боль шин ст во ди ст ри бу ти вов 
Linux хо ро шо под дер жи ва ют бес про вод ные се ти, луч ше восполь
зо вать ся про вод ной, чем остать ся без кла сте ра.

Сле дую щий пункт в спи ске – эк зем п ляр ISO BCCD. BCCD, со кра
щение от Bootable Cluster CD [За гру зоч ный диск кла сте ра]; это об
раз Knoppix Linux, по став ляе мый с го то вы ми сис те ма ми рас пре
де лен ных вы чис лений.

Возь ми те ISOоб раз с на ше го дис ка или за гру зи те его с bit.ly/
oOtbcO. Мы восполь зо ва лись 32бит ным об ра зом вер сии 3.x. За
пи ши те об раз на несколь ко дис ков с по мо щью сво ей лю би мой 
про грам мы или на несколь ко USBбрел ков с по мо щью Unetbootin. 
По че му на несколь ко? Ну, вы ведь хо ти те за пускать это не на од
ном ком пь ю те ре, прав да?

По кон чив с за пи сью (мы восполь зо ва лись брел ка ми), вклю
чите свой пер вый ком пь ю тер, или глав ный узел, как мы бу дем 
его на зы вать, от крой те ме ню за груз ки ПК, обыч но кла ви шей F12 
или по хо жей, и вы бе ри те но си тель, с ко то ро го нуж но за гру жать
ся. Это Liveоб раз, и он не по влия ет на дан ные, хранимые на же
ст ком дис ке – но, как и в боль шин ст ве та ких слу ча ев, луч ше сде
лать ре зерв ную ко пию.

За груз ка глав но го уз ла
Во вре мя за груз ки BCCD за даст несколь ко во про сов; пер
вым из них бу дет пред ло жение на жать Enter для за груз ки. Ес ли 
при по яв лении за став ки BCCD это го не про ис хо дит, не вол нуй
тесь, это за груз чик Unetbootin (или чтото по хо жее) пе ре хва ты ва
ет управ ление. Ес ли в вер ху эк ра на есть пин гви ны и об раз за гру
жа ет ся, все хо ро шо.

За тем бу дет за про шен па роль (имя хоста за пол ня ет ся ав то
ма ти че  ски). Про сто на жи ма ем Enter, что бы оста вить его пустым 
(мы сде ла ли так на обо их ком пь ю те рах); по следнее, что нам нуж
но – что бы па ро ли не сов па ли изза невер но на пе ча тан но го сло ва, 
по это му на жми те Enter для за дания пусто го па ро ля и еще раз – 
для под твер ждения (см. рис. 1).

Сеть
Ес ли сис те ма BCCD рас по зна ет се те вую кар ту в ва шей сис те
ме, сле дую щий во прос бу дет про стым: «Это ваш се те вой ад рес 
от DHCP (обыч но, от мар шру ти за то ра), при нять? [this is your net
work address from the DHCP (usually your router), do you accept?]». 
От вет в об щем слу чае – да, так как здесь мы не хо тим слиш ком 
мно го во зить ся с се те вы ми на строй ка ми BCCD. Про сто на жми те 
Enter на от ве те «да [yes]», и за груз ка про дол жит ся. См. рис. 2.

Ра бо чий стол BCCD
Вслед за этим дол жен поя вить ся ра бо чий стол BCCD. Ес ли это го 
не про ис хо дит и вы остае тесь в тек сто вом ре жи ме, при чи на, воз
мож но, в том, что не уда лось за гру зить Xсер вер; в этом слу чае 
на бе ри те startx и по до ж ди те, по ка ра бо чий стол за гру зит ся. Ес
ли все прой дет успеш но, вы уви дите на экране нечто вроде рис. 3.

Про по ло щем, по сти ра ем, по вто рим
От лич но, пер вый барь ер пре одо лен. Ос тавь те пер вый ком пь ю тер 
и пе рей ди те ко вто ро му, он же – узел 2. По вто ри те те же дей ст вия: 
пустой па роль и т. д. Се те вая кар та долж на по лу чить дру гой 
IPад рес (ес ли нет, пе ре за гру зи тесь и по про буй те сно ва), и че рез 
ми ну ту или две вы долж ны смот реть на два оди на ко вых ра бо чих 
сто ла BCCD.

Соз дание кла сте ра
Пре ж де чем на чать сме ять ся злоб ным сме хом и гла дить бе
лую кош ку, на бе рем несколь ко команд, с целью убе дить ся, что 
два ком пь ю те ра мо гут свя зать ся друг с дру гом и кла стер бу дет 

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

су пер ком пь ю тер

BCCD – не един ст вен ная кла стер ная сис
те ма. На по ис ки в се ти мож но по тра тить 
це лый день, но что бы вы не слиш ком 
на пря га ли гла за, вот еще не сколь ко:
> Clusterknoppix
> Quantian

> Pelican HPC
> Parallel Knoppix

Од ни кла сте ры луч ше, дру гие ху же, 
но обя за тель но прогуляйтесь на их сай
ты и убе ди тесь, что про ек ты еще жи вы 
и раз ви ва ют ся.

Кла стер по име ни...

> Рис. 2. На строй-
ки се ти по умол ча-
нию в BCCD луч ше 
не ме нять.
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ра бо тать. На глав ном уз ле в верхнем окне Тер ми нал [Terminal] RX
VT (с чер ным фо ном) вве ди те сле дую щие ко ман ды:
bccdallowall

Эта ко ман да со бе рет клю чи SSH хостов, что по зво лит об менивать
ся дан ны ми ме ж ду дву мя хоста ми без вво да па ро лей. Те перь вве
ди те ко ман ду:
bccdsnarfhosts

Она соз даст или пе ре за пи шет файл machines, ис поль зуе мый про
грам мой MPI – под робнее о ней чуть поз же. Сде лай те то же са
мое на уз ле 2; хо тя в тео рии это го не тре бу ет ся, мы об на ру жи ли. 
что BCCD луч ше ра бо та ет с оди на ко вы ми фай ла ми machines. Ес ли 
вам ин те рес но, что в этом фай ле, на бе ри те в окне тер ми на ла 
глав но го уз ла ко ман ду:
vi ~/machines

От кро ет ся тек сто вый файл, со стоя щий из несколь ких строк. 
Пер вой бу дет нечто вро де node000.bccd.net slots=1. Это глав ный 
узел – так BCCD иден ти фи ци ру ет его в се ти. Во вто рой стро ке бу
дет узел 2, как BCCD иден ти фи ци ру ет его в се ти – node009.bccd.
net slots=1. Ес ли в фай лах machines од но и то же, от лич но, вы 
поч ти у це ли. Для вы хо да из Vi на бе ри те

:quit
и на жми те Enter.

Раз во ра чи ва ем FAH
Ос во ить FAH нетруд но. Несмотря на то, что последняя вер сия – 
7, мы восполь зу ем ся вер си ей 6, так как она уж точ но ра бо та
ет с BCCD. На глав ном уз ле вве ди те сле дую щую ко ман ду в окне 
тер ми на ла:
mkdir p ~/folding

Соз да ст ся ка та лог folding с ро ди тель ски ми ка та ло га ми 
(при необ хо ди мо сти). За тем вы полните ко ман ду
cd ~/folding

Вы пе рей де те в но вый ка та лог folding. Ко ман да
wget http://www.stanford.edu/group/pandegroup/folding/release/
FAH6.02Linux.tgz

за гру зит кли ент FAH в 32бит ной вер сии с внеш не го сер ве ра. 
Ко ман да
tar xzf FAH6.02Linux.tgz /

рас па ку ет ар хив и из вле чет не об хо ди мые фай лы.
Те перь у нас есть кли ент, и его нуж но на стро ить для ра бо ты 

в BCCD. Для это го вве ди те сле дую щую ко ман ду:
chmod +x fah6

Она сде ла ет про грам му fah6 ис пол няе мой. На конец, нуж но сде
лать так, что бы кли ент ра бо тал с долж ной ко ман дой уча стников 
и именем поль зо ва те ля. Вве ди те ко ман ду:
./fah6 configonly

Бу дет за пу ще на ути ли та на строй ки кли ен та FAH. У вас за про сят 
имя поль зо ва те ля (не важ но, что вы вве де те, ес ли у вас его по ка 
нет) и ко ман ду бойцов, за ко то рую вы хо ти те «сво ра чи вать» бел
ки – мож но вы брать свою соб ст вен ную или при сое динить ся к ко
ман де Linux Format с но ме ром 217805. Ос таль ные па ра мет ры луч
ше не ме нять, по это му про сто на жми те Enter. Ес ли вы осоз нае те, 
что де лае те с FAH, за дай те те зна чения, ко то рые луч ше все го со от
вет ст ву ют ва шим по треб но стям.

MPI: ввод и вы вод
MPI (Message Passing Interface – ин тер фейс пе ре да чи со об
щений) – про грам ма, ко то рая по зво ля ет про цес сам взаи мо
дей ст во вать друг с дру гом пу тем от прав ки и прие ма со об щений 
че рез сеть. Она ис поль зу ет ся для про грам ми ро вания па рал лель
ных вы чис лений и вы сту па ет в ка че  ст ве по средника ме ж ду мно ги
ми уз ла ми, ко то рые по тен ци аль но мо гут об щать ся друг с дру гом.

Дру ги ми сло ва ми, она нуж на нам за тем, что бы FAH ис поль зо
вал про цес со ры на обо их ком пь ю те рах так, как ес ли бы он ра бо

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

> Рис. 3. Ра бо чий стол BCCD во всей сво ей се рой, чер ной и би рю зо вой кра се.

Ес ли вам почeмули бо не нра вит ся FAH или 
вы не со глас ны с ним, вот крат кий спи сок 
дру гих все мир ных про ек тов па рал лель ных 
вы чис ле ний:
> SETI@Home – по иск вне зем ных ци ви ли
за ций с SETI.
> Docking@home – мо дель до кин га (сты
ков ки) мо ле кул бел ка.
> GPUGRIP.net – про во дит пол ное атом но
мо ле ку ляр ное био мо де ли ро ва ние с кар
та ми на ба зе CUDA [раз ра бо тан ная ком
па ни ей NVIDIA про грамм ноап па рат ная 
ар хи тек ту ра, по зво ляю щая про из во дить 
вы чис ле ния с при ме не ни ем гра фи че ских 
про цес со ров NVIDIA и тех но ло гии GPGPU 

(про из воль ных вы чис ле ний на ви део кар
тах), – прим. пер.].
> Climateprediction.net – пред при ни ма ет 
по пыт ку су зить об ласть не оп ре де лен но сти 
кли ма ти че ских мо де лей.
> AQUA@home – ис поль зу ет Quantum 
Monte Cairo для пред ска за ния про из во ди
тель но сти сверх про вод ни ко вых адиа ба ти
че ских кван то вых ком пь ю те ров. Кхе...
> Einstein@home – к со жа ле нию, не мо дель 
са мо го ге ния в натуральную величину, 
а по иск гра ви та ци он ных волн.

Про ек тами буквально полнится Интер
нет – уве рен, вам удастся най ти чтонибудь 
для се бя.

Рас пре де лен ные вы чис ле ния

> Рис. 4. Сво ра чи ва ние в кла сте ре или за вих ре ние клякс? Право, 
я на чи наю пу тать ся.
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тал на од ном ком пь ю те ре. На са мом де ле это очень слож но. MPI 
управ ля ет вво дом и вы во дом дан ных и га ран ти ру ет, что они вер
ны и в них нет оши бок; это неза менимо для про грам мы вроде FAH.

Ра бо тай, MPI, ра бо тай
Ес ли про сто за пустить FAH на глав ном уз ле, то кли ент бу дет при
нимать па ке ты и об ра ба ты вать их, но без по мо щи вто ро го уз ла. 
Те перь нам нуж но со об щить 
глав но му уз лу, что он бу дет за
пускать кли ент FAH в кла сте
ре из двух уже иден ти фи ци
ро ван ных уз лов (са мо го се бя 
и уз ла 2) в со от вет ст вии с фай
лом machines, так что ему бу
дут доступ ны вы чис ли тель ная мощ ность и ре зуль та ты об ра бот
ки с обо их ком пь ю те ров. Не спешите пу гаться – это значи тельно 
про ще, чем ка жет ся.

Пер вая за да ча – син хронизи ро вать ка та лог folding с обо и ми уз
ла ми. Для это го пе рей ди те во вновь соз дан ный ка та лог folding 
(на глав ном уз ле), на брав в тер ми на ле: cd ~/folding. Те ку щий ка
та лог мож но оп ре де лить по стро ке при гла шения. Она долж на 
быть bccd@node000:~/folding$, как на рис. 4. Когда вы ока же тесь 
в ка та ло ге FAH, вве ди те сле дую щую ко ман ду (толь ко на глав ном 
уз ле): bccd-syncdir . ~/machines.

Она соз даст син хронизи руе мую пап ку на осно ве ин фор ма ции 
из фай ла machines, это ка та лог ~/folding, а иден ти фи ци ро ван ные 
в кла сте ре ком пь ю те ры, ко то рые по лу ча ют доступ к это му фай
лу – node000 и node009 (глав ный узел и узел 2). Че рез па ру ми нут 
на эк ране долж но поя вить ся ок но, по ка зан ное на рис. 5.

За пи ши те вре мен ный ка та лог, ис поль зо ван ный при син
хрониза ции, в дан ном слу чае это /tmp/node000-bccd. Он по на
до бит ся нам на сле дую щем ша ге. За тем на жми те OK для воз
вра та в тер ми нал. Син хрониза ция на строе на; оста лось вы звать 

MPI для за пуска кли ен та FAH 
в син хронизи руе мом ка та ло ге, 
доступ к ко то ро му име ют оба 
наших уз ла.

Что бы за пустить FAH в кла
сте ре, вве ди те сле дую щую 
ко ман ду в ок но тер ми на ла:

mpirun machinefile ~/machines np 6 /tmp/node000bccd/./fah6 
verbosity 9

Эта ко ман да про сит MPI за пустить ся и за гля нуть в фай лы ma-
chines для оп ре де ления ак тив ных уз лов. Ключ –np 6 со об ща ет 
MPI, что ис пол няе мая ко ман да долж на ис поль зо вать шесть про
цес со ров. Ка та лог /tmp – вре мен ный, он ис поль зу ет ся при син
хрониза ции. Часть �/fah6 -verbosity – ис пол няе мый файл, ко то рый 
за пуска ет FAH. На жми те Enter, и вы долж ны уви деть ок но, по ка
зан ное на рис. 6.

Кла стер бла го деяний
Ну вот и все – по здрав ляю, вы толь ко что соз да ли свой пер вый 
су пер ком пь ю тер, или кла стер. И по слу жи ли на бла го лю дям. Ес ли 
вы жда ли за вы вания си рен и де сантников в масках, вры ваю
щихся в ком на ту че рез ок но – про сти те, что раз оча ро вал. Щелк
нув пра вой кноп кой мы ши на ра бо чем сто ле ка ж до го уз ла, вы мо
же те от крыть ути ли ты X и в них Xload; так вы по лу чи те ба зо вую 
ин фор ма цию по за груз ке про цес со ра.

Ес ли вам понадобятся гра фи че  ские кли ен ты для сбо ра ста ти
сти ки, по ищи те са ми и вы бе ри те наилуч ший для вас. Но для на
чала щелк ните пра вой кноп кой мы ши на ра бо чем сто ле, вы бе ри
те Clustering [Кла сте ры] и за тем XPVM. Кликните на Hosts [Хосты] 
и до бавь те дру гой хост (node000 или node 009), за тем кликните 
на Tasks > Spawn [За дания > Раз мно жить] и в команд ной стро ке 
на бе ри те:
/tmp/node000bccd/fah6

По смот ри те на раз лич ные пред став ления – они долж ны дать 
вам приблизительное понятие о про ис хо дящих там процессах.

Ос таль ное – за ва ми: как да ле ко вы намерены зай ти в этом 
про ек те? Есть ли у вас дру гие ком пь ю те ры, ко то рые мож но до
ба вить в кла стер? Что бы вы ни ре ши ли, помните, что здесь 
мы толь ко косну лись по верх но сти, по это му дви гай тесь даль ше 
и учреждай те кла сте ры во славу Linux Format. |

> А вот этот мы 
созда ли рань ше. 
Для од но го ве че ра 
не пло хо.

«На ум при хо дят ком-
пь ю те ры из “Во ен ных 
игр” или “Су пер ме на”?»

> Рис. 6. FAH в кла сте ре. Сле дую щая ос та нов ка — ми ро вое 
гос под ство.

> Рис. 5. За пи ши те ка та лог TMP, ко то рый упо ми на ет BCCD.
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му кон соль но му брау зе ру – links, от ко то ро го ге рой этой ста тьи 
и про ис хо дит (под робнее см. врез ку «Ро до слов ная героя»). Из
на чаль но оно про ис хо ди ло от “experimental links”. Со вре менем 
рас шиф ров ка бы ла пе ре име но ва на в “extended/enhanced links”, 
то есть “рас ши рен ный/улуч шен ный links”.

Мы рас ска жем об основ ных прин ци пах ра бо ты с elinks, а как 
имен но эту ра бо ту ор ганизо вать – уже де ло лич ное; как и то, в ка
ких слу ча ях ис поль зо вать его, а в ка ких – пол но вес ный гра фи
че  ский брау зер. Об ра ти те внимание: хо тя ста биль ной счи та ет ся 
вер сия elinks 0.11, ис поль зо вать нуж но вер сию 0.12pre1 и вы ше 
(ак ту аль ная вер сия – 0.12pre5), так как толь ко в ней поя ви лась 
под держ ка ло ка ли UTF8, ко то рая ис поль зу ет ся по умол чанию 
прак ти че  ски во всех со вре мен ных ди ст ри бу ти вах. На прак ти ке 
эта вер сия ве дет се бя вполне ста биль но.

Глав ное — на чать
А на чать нуж но с от кры тия неко го ад ре са, будь то страница в Ин
тернете или локаль ный файл. В на ча ле ра бо ты, когда у вас еще 
нет соб ст вен но руч но соз дан ных за кла док и со кра щений для ад
ре сов, про стей ший спо соб – восполь зо вать ся ок ном вво да ад ре
са. В стан дарт ной кон фи гу ра ции это ок но от кры ва ет ся ав то ма
ти че  ски при за пуске брау зе ра или от кры тии но вой вклад ки. Ес ли 
в ва шем ди ст ри бу ти ве умол чания из менены, его мож но вы звать 
кла ви шей g (от “go” – «пой ти» или «пе рей ти») и в нем вве сти нуж
ный ад рес. Мож но так же за дать ад рес в ви де па ра мет ра команд
ной стро ки при за пуске elinks, как и для мно гих дру гих брау зе ров. 
Зай дя на некую webстраницу, ло гич но бу дет пе рей ти к ба зо вой 
на ви га ции: про крут ке страницы и пе ре хо ду по ссыл кам. Сна ча ла 
толь ко ска жем па ру слов в це лом о кон цеп ции управ ления elinks.

Обыч ный ре жим ра бо ты с кон соль ным брау зе ром под ра зу ме
ва ет управ ление ис клю чи тель но с кла виа ту ры. По сле по лу чения 
минималь ных на вы ков это очень удоб но, но по на ча лу ско рее все
го ока жет ся не слиш ком при выч ным. По это му сра зу па ра со ве тов. 
Пер вый: в от ли чие от дру гих кон соль ных брау зе ров, elinks пол

но стью под дер жи ва ет управ
ление мы шью. Пра вую кноп
ку ско рее все го пе ре хва тит 
эму ля тор тер ми на ла, но она 
и не нуж на: про крут ка доступ
на по вра щению ко ле си ка мы
ши, а все осталь ное управ

ление осу ще ст в ля ет ся «од ной ле вой». Ес ли же вам по на до бит ся 
ис поль зо вать мышь для вы де ления тек ста или встав ки его на жа
ти ем средней кноп ки (ко ле си ка), удер жи вай те Shift: это вре мен но 
от клю чит «мы ши ное» управ ление брау зе ром и пе ре ве дет мышь 
в «обыч ный» ре жим.

Впро чем, управ ление с кла виа ту ры на прак ти ке ока зы ва ет
ся ку да удобнее и бы ст рее, так что пе рей дем ко вто ро му со ве ту: 
не ста рай тесь за учить умол ча тель ное рас по ло жение управ ляю
щих кла виш – осо бен но ес ли они вам не по ка жут ся удоб ны ми. 
Elinks – доб рот но про ра бо тан ная про грам ма в этом смыс ле, и пол
но стью сле ду ет ра зум ной кон цеп ции: ком пь ю тер – все го лишь ин
ст ру мент, он дол жен уметь под страи вать ся под че ло ве ка, вме сто 

С
коль ко бы Ин тернет ни раз ви вал ся в сто ро ну ин те рак
тив но сти, гра фи ки и ви део, а все же зна чи тель ную его 
часть попрежнему со став ля ет и бу дет со став лять тек

сто вая ин фор ма ция. И при ра бо те с этой тек сто вой ин фор ма
ци ей рас про стра нен ные ныне пол но функ цио наль ные и тя же ло
вес ные брау зе ры час то ока зы ва ют ся из бы точ ны ми. И де ло да же 
не толь ко в тя же ло вес но сти 
как та ко вой, хо тя по тре бо
ва тель но сти к ре сур сам ком
пь ю те ра, осо бен но при мно
же ст ве от кры тых вкла док, 
та кие брау зе ры рас тут при мер
но с та кой же ско ро стью, что 
и мощ ность са мих ком пь ю те ров. За час тую лиш няя ин фор ма ция 
в ви де кар ти нок, флэшро ли ков или бо ко вых ме ню сай та ока зы
ва ет ся дей ст ви тель но лишней и ме ша ет воспринимать ин фор ма
цию основ ную.

В та ких слу ча ях и бы ва ет по лез но восполь зо вать ся брау зе ром 
тек сто вым, ко то рый всю эту лиш нюю ин фор ма цию сам по се бе 
тща тель но скры ва ет. По следнее вре мя та кие брау зе ры поч ти за
бы ты и счи та ют ся от ста лы ми и недо раз ви ты ми. И со вер шен но 
неза слу жен но, так как есть сре ди них один, неко то ры ми свои ми 
воз мож но стя ми да же пре восхо дя щий ряд сво их гра фи че  ских со
брать ев. Имен но эти его воз мож но сти мы сей час и рас смот рим 
под робнее. На зы ва ет ся он elinks. На звание от сы ла ет нас к дру го

Ас ке ти че  ские на клон но сти Ти хо на Тар нав ско го вну ша ют ему лег кую непри язнь 
к гра фи че  ским на во ро там – в том чис ле и у webбрау зе ров.

Elinks: Тек сто вый 

Наш 
эксперт

Ти хон Тар нав ский 
ра бо та ет в Linux
кон со ли боль ше 
вось ми лет и точ
но зна ет, как сде
лать эту ра бо ту 
удоб ной.

«Бы ва ет по лез но вос-
поль зо вать ся брау зе-
ром тек сто вым.»
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то го, что бы на силь но пе ре учи вать его под се бя. Прак ти че  ски все 
по ве дение про грам мы под да ет ся тон кой на строй ке, и в том чис
ле управ ляю щие кла ви ши. Бо лее то го, на стро ить их, как и лю бые 
дру гие оп ции, мож но дву мя раз лич ны ми спо со ба ми на вы бор: 
не толь ко тра ди ци он ным для GNU/Linux тек сто вым кон фи гу ра ци
он ным фай лом, но и че рез сис те му ме ню в ви зу аль ном ин тер фей
се брау зе ра. Впро чем, к на строй кам мы вер нем ся поз же; сей час 
ска жу лишь, что в ин тер фей се брау зе ра все они доступ ны из ме
ню, по умол чанию вы зы вае мо го кла ви шей Esc. А сей час по го во
рим о ба зо вой на ви га ции.

Для вы бо ра ссы лок и пе ре хо да по ним в elinks ис поль зу ет ся 
так на зы вае мая на ви га ция в сти ле lynx [lynxstyle navigation], пол
но стью за вя зан ная на стрел ки (кла ви ши управ ления кур со ром). 
Стрел ка ми вниз и вверх кур сор пе ре ме ща ет ся к сле дую щей и пре
ды ду щей ссыл ке со от вет ст вен но. Ес ли на эк ране боль ше нет ссы
лок в этом на прав лении, страница про ма ты ва ет ся на один эк ран 
вверх ли бо вниз (как по кла ви шам PageUp и PageDown), что бы 
ото бра зить со сед нюю ссыл ку, на ко то рую и уста нав ли ва ет ся кур
сор. Стрел ка впра во (как, впро чем, и кла ви ша вво да) ис поль зу
ет ся для пе ре хо да по ссыл ке (то есть «впе ред»). А стрел ка вле
во – для воз вра та на пре ды ду щую страницу («на зад»). Это как раз 
те при вяз ки, от ко то рых я вам не со ве тую от ка зы вать ся, да же ес
ли по на ча лу они по ка жут ся неудоб ны ми: при дли тель ном (чи
тай: при выч ном) ис поль зо вании чтоли бо бо лее спод руч ное при
ду мать непро сто. Мож но так же от ре дак ти ро вать вруч ную URL 

те ку щей страницы по кла ви ше G (Shift+g) или вы бран ной ссыл
ки – E (Shift+e).

Про крут ка по чутьчуть то же доступ на, по умол чанию она на
зна че на сра зу на две па ры кла виш: Ins/Del и Ctrlp/Ctrln. Здесь 
за дей ст во ва на удоб ная осо бен ность на строй ки кла виш в elinks: 
ка ж дое дей ст вие мо жет быть при вя за но од но вре мен но к лю бо
му ко ли че  ст ву управ ляю щих кла виш. При же лании вы мо же те 
как на зна чить но вые кла ви ши для ко рот кой про крут ки, так и из
менить ко ли че  ст во строк, на ко то рые бу дет про кру чи вать ся стра
ница за од но на жа тие.

Вполне воз мож но, что по умол чанию elinks за пустит ся у вас 
в мо но хром ном ре жи ме. Это лег ко ис пра вить: в боль шин ст ве ди
ст ри бу ти вов он со б ран с под держ кой 256 или по крайней ме ре 88 
цве тов. Да же ес ли ав то ры ва ше го ди ст ри бу ти ва не удо су жи лись 
со брать elinks «доста точ но цвет ным», а вам неохо та во зить ся с его 
пе ре сбор кой, 16 цве тов долж ны быть доступ ны всегда. Доста точ
но вы брать цве то вую схе му в на строй ках, вы звав их из ме ню: На
строй ка > На строй ки тер ми на ла (рис. 1). По сле это го мож но со
хранить на строй ки кноп кой Save в нижней час ти ок на. Об ра ти те 
внимание: на строй ки со хра ня ют ся от дель но для ка ж до го ти па 
тер ми на ла (то есть ка ж до го зна чения пе ре мен ной $TERM). Это 
по зво ля ет иметь при необ хо ди мо сти от дель ные на строй ки для 
ка ж до го эму ля то ра тер ми на ла (ес ли вы их ис поль зуе те несколь
ко) и от дель но для го лой кон со ли (ес ли вы ее ис поль зуе те во об
ще). Цвет ной elinks бу дет вы гля деть при мер но как на рис. 2. Воз
мож но, вы не при вык ли к свет ло му фо ну в тер ми на ле – на этот 
пред мет у elinks есть спе ци аль ная оп ция: по ми мо пол но го ото бра
жения цве тов, за дан ных са мой webстраницей, досту пен ва ри ант 

Ин тер нет

> Рис. 1. Окно настроек терминала (монохромный режим).

Ро до на чальником се мей ст ва кон соль
ных брау зе ров счи та ет ся брау зер lynx. 
На звание его – свое об раз ный ка лам бур. 
С од ной сто ро ны, оно со звуч но со сло
вом links, то есть ссыл ки. С дру гой, “lynx” 
поанг лий ски оз на ча ет «рысь», что на ме
ка ет на его «ры сью стре ми тель ность», 
то есть ско рость ра бо ты.  По ме ре раз ви тия 
функ цио на ла гра фи че  ских брау зе ров эта 
ско рость оста лась, по жа луй, един ст вен
ным ве со мым пре иму ще ст вом lynx, ко то
рое пе ре ве ши ва лось все боль шим и боль
шим чис лом недостат ков. 

Со вре менем идеи lynx по лу чи ли раз
ви тие в но вом про ек те с бо лее неза мы
сло ва тым на званием links. Он от ли чал ся 
от ро ди те ля бо лее ши ро ки ми функ цио
на лом (в ча ст но сти, под держ кой таб лиц 

и фрей мов) и воз мож но стя ми на строй ки. 
Од на ко со вре менем и это го ста ло не хва
тать, и от links от поч ко ва лись при мер но 
в од но вре мя сра зу два про ек та. 

Links2, впо след ст вии по лу чив ший раз
ви тие как “links hacked”, при об рел да же 
спо соб ность гра фи че  ско  го ото бра жения 
webстраниц в от дель ном ре жи ме, рав
но прав ном с ори ги наль ным тек сто вым. 
А elinks по шел по дру го му пу ти – соз дания 
мак си маль но удоб но го и функ цио наль
но го чис то тек сто во го брау зе ра. Поз же 
неко то рые на ра бот ки ста ли пор ти ро вать 
из links2 в elinks и об рат но. Но за тем раз
ви тие links2/links-hacked прак ти че  ски пре
кра ти лось, а elinks, та ким об ра зом, стал 
основ ной линией раз ви тия тек сто вых брау
зе ров в це лом.

Ро до слов ная героя

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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«кро ме цве та фо на», как и пол ное иг но ри ро вание этих уста но вок 
и ото бра жение все го умол ча тель ны ми цве та ми. Ус та нов ка оп ций 
вы зы ва ет ся пунк том ме ню На строй ка > Options manager (увы, ин
тер фейс брау зе ра на русский язык пе ре ве ден лишь час тич но), ли
бо кла ви шей o (по умол чанию). 
А за вы ше опи сан ные ва ри ан
ты ото бра жения цве тов от ве
ча ет оп ция Document > Default 
color settings > Use document
specified color [До ку мент > На
строй ки цве тов по умол чанию 
> Ис поль зо вать цве та, ука зан ные в до ку мен те]. Зна чение по умол
чанию (все цве та из до ку мен та, вклю чая цвет фо на) – 2; цве та до
ку мен та, кро ме фо на – 1; все цве та из на стро ек брау зе ра – 0.

Но вер нем ся к на ви га ции по сай там. По ка мы го во ри ли толь ко 
о пря мых пе ре хо дах по ссыл кам и воз вра те по ис то рии. Но ма ло 
кто в на ше вре мя мо жет пред ста вить пол но цен ную на ви га цию 
без та ких ве щей, как...

Вклад ки и за клад ки
Конеч но же, elinks, как и лю бой со вре мен ный брау зер, уме ет ра
бо тать со вклад ка ми. По умол чанию ак тив ную ссыл ку мож но от
крыть в фо но вой вклад ке кла ви шей t (от сло ва “tab” – «вклад ка»). 
А по на жа тию T (т. е. Shift + t) от кро ет ся но вая вклад ка без пе ре
хо да по ссыл ке, по умол чанию сра зу с ок ном для вво да но во
го ад ре са. Функ ция от кры тия ссыл ки в но вой ак тив ной вклад
ке, конеч но же, то же при сут ст ву ет, но по умол чанию кла ви ша 

ей не на зна че на. Ви ди мо, раз ра бот чи ки под ра зу ме ва ют та кой 
стиль ра бо ты с брау зе ром, когда эта функ ция поч ти не ис поль
зу ет ся: ссыл ки «на по том» от кры ва ют ся в фо но вых вклад ках, 
а «на сей час» – в этой же, с по сле дую щим воз вра том на зад по ис
то рии. В чемто этот под ход оп рав дан: у elinks, в от ли чие от по
пу ляр ных гра фи че  ских брау зе ров, есть, по ми мо кэ ша, еще и спе
ци аль ная об ласть в опе ра тив ной па мя ти, в ко то рой вре мен но 
хра нят ся уже от ри со ван ные страницы. По это му воз врат на пре
ды ду щую страницу про ис хо дит, услов но го во ря, да же бы ст рее, 
чем на жа тие на кла ви шу «вле во». 

Ес ли же умол ча тель ный стиль на ви га ции вам по че мули
бо неудо бен, это как раз тот слу чай, когда мож но пе рей ти к на
строй ке управ ляю щих кла виш – На строй ка > Keybinding manager 
или кла ви ша k (по умол чанию). В этом окне (как, впро чем, и в ок
не оп ций) имеется кноп ка По иск. По про буй те, раз вер нув пункт 
Main mapping, на жать эту кноп ку и вве сти в поя вив шей ся стро ке 
“tab” [вклад ка]. Те перь най ти нуж ный пункт бу дет со всем про сто: 
“Open the current link in a new tab [От крыть те ку щую ссыл ку в но
вой вклад ке]”.

Функ ция соз дания но вой вклад ки в elinks уст рое на не со всем 
обыч но. Она до бав ля ет не пустую вклад ку, а с ко пи ей те ку щей от
кры той страницы. Это по зво ля ет ис поль зо вать вклад ки вме сто 

вре мен но го мар ке ра на стра
нице. На при мер, вы чи тае те 
некую страницу под ряд, и тут 
вам по на до би лось по смот
реть чтото в са мом ее на ча ле 
или в кон це, или най ти нуж ную 
фра зу. Соз дай те но вую вклад

ку; пе рей ди те к нуж но му мес ту или восполь зуй тесь по ис ком; 
а за тем за крой те вклад ку – пер во на чаль ная все это вре мя бу дет 
оста вать ся ров но на том же мес те, где вы ее по ки ну ли. 

Мож но, разумеется, от кры вать и по несколь ку та ких вре мен
ных вкла док сразу. 

Во об ще, не бой тесь соз да вать мно го вкла док: elinks весь ма 
нетре бо ва те лен к ре сур сам по сравнению с гра фи че  ски  ми брау
зе ра ми, и да же с несколь ки ми де сят ка ми (а то и сот ня ми) от кры
тых вкла док не занима ет кри тич но го для нынешних ма шин объ
е ма па мя ти. Пе ре ме щать ся ме ж ду от кры ты ми вклад ка ми мож но 
с по мо щью кла виш < и > (т. е. Shift + и Shift +.), а пе ре дви гать са
ми вклад ки впра во и вле во – кла ви ша ми Alt + < и Alt + > (Alt + Shift+ 
и Alt + Shift+.). За крыть те ку щую вклад ку по зво лит кла ви ша c 
(от “close” – «за крыть»).

Соз дав несколь ко (а тем бо лее мно го) вкла док, на вер ня ка за
хо чет ся за помнить, ка кие имен но страницы в них от кры ты. Что бы 
до ба вить страницу в за клад ки, на жми те a (от “Add bookmark” – 
«до ба вить за клад ку»). По кла ви ше A (Shift + a) мож но до ба вить 
в за клад ки ссыл ку, на ко то рой сто ит кур сор. В обо их слу ча ях бу
дет пред ло же но от ре дак ти ро вать толь ко имя за клад ки и URL; 
упо ря до чение за кла док доступ но из менед же ра за кла док, вы зы
вае мо го кла ви шей s (здесь нет смы сло вой рас шиф ров ки; кла ви
ша ис поль зу ет ся изза со седнего рас по ло жения с a на стан дарт
ных кла виа ту рах). 

Еще од на функ ция, свя зан ная с за клад ка ми, не име ет при вя
зан ной кла ви ши по умол чанию, но я вам со ве тую сра зу же это 
ис пра вить, т. к. на прак ти ке эта функ ция очень удоб на – она до
бав ля ет в за клад ки сра зу все от кры тые в дан ный мо мент вклад
ки в ви де от дель ной груп пы, имя ко то рой мож но за дать в мо мент 
до бав ления. От крыв несколь ко вкла док по сход ной те ма ти ке, 
вполне ре зон но до ба вить их в за клад ки имен но так.

Кро ме руч но го до бав ления и ре дак ти ро вания по сред ст вом 
менед же ра за кла док, за клад ки ис поль зу ют ся еще для од ной за

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

«Можно открывать 
и по нескольку времен-
ных вкладок сразу.»

> Рис. 2. Elinks 
с умолчательными 
«цветными» 
настройками.

> Рис. 3. Окно 
запроса на со хра-
нение пароля.
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да чи – вме сто «менед же ра се ан сов [session manager]». По умол
чанию все эти на строй ки вы клю че ны, а вклю чить их мож
но в раз де ле оп ций User interface > Sessions. Здесь доступ но то, 
что дол жен уметь лю бой ува жаю щий се бя со вре мен ный брау
зер: ав то ма ти че  ское со хранение се ан са при вы хо де и за груз ка 
при за пуске брау зе ра (Auto save session и Auto restore session). 
Кро ме то го, есть оп ция пе рио ди че  ско  го со хранения се ан са 
на слу чай некор рект но го за вер шения ра бо ты брау зе ра или сис
те мы (Periodic snapshotting). По умол чанию пер вая оп ция со хра
ня ет «се анс» под именем “Auto saved session”, а вто рая – “Session 
snapshot – <да та>, <вре мя>”. Ав то со хранение бу дет пе ре за пи сы
вать ся, а «сним ки [snapshots]» при дет ся вре мя от вре мени уда
лять вруч ную.

На ра бо те с ок ном за кла док под роб но оста нав ли вать ся не бу
дем – там все доста точ но оче вид но. До ба вим толь ко, что во всех 
по доб ных ок нах (оп ции, на зна чение кла виш, cookie manager 
и т. д.) стрел ки вверхвниз пе ре ме ща ют кур сор по пунк там спи ска, 
вле вовпра во – по управ ляю щим кла ви шам, а про бел рас кры ва ет 
и скры ва ет под пунк ты в спи ске.

На строй ка и рас ши рен ные 
воз мож но сти
Как уже упо ми на лось, elinks под дер жи ва ет два спо со ба на
строй ки: в ин тер фей се брау зе ра, че рез пунк ты Options manager, 
Keybinding manager и На строй ки тер ми на ла в ме ню «На строй
ка»; и по сред ст вом ре дак ти ро вания кон фи гу ра ци он но го фай
ла ~/.elinks/elinks.conf. Со ве ту ем восполь зо вать ся обо и ми 
спо со ба ми. 

Пер вый хо рош для пер во на чаль ной на строй ки под свои пред
поч тения: прой тись «от и до» по всем пунк там и под пунк там всех 
ме ню и все «от тюнин го вать» на свой вкус (не за бы вая со хра
нять ре зуль та ты «тюнин га» кноп кой Save [Со хранить] в тот са мый 
elinks.conf). Вто рой пред поч ти тельнее для внесения то чеч ных 
пра вок в про цес се ра бо ты: по иск по спи скам ме ню в ин тер фей се 
при сут ст ву ет, но он не столь удо бен и ги бок, как воз мож но сти по
ис ка по тек сто во му фай лу сред ст ва ми доста точ но про дви ну то го 
ре дак то ра или тра ди ци он ных ути лит команд ной стро ки. 

Все на строй ки щед ро ком мен ти ро ва ны, при чем ком мен та
рии при сут ст ву ют как в ме ню, так и в тек сто вом кон фи ге. Увы, 
на русский они (по ка?) не пе ре ве де ны, так что ес ли нет знания 
анг лий ско го хо тя бы на са мом ба зо вом уровне (ко то ро го для про
чтения ком мен та ри ев вполне доста точ но), Google Translate вам 
в по мощь. 

Ос та нав ли вать ся на кон крет ных пунк тах на строй ки мы  не бу
дем, по сколь ку, как уже го во ри лось, по ли ти ка elinks – не «быть 
хо ро шим для всех» (что по ка уда ва лось, как из вест но, толь ко чер
вон цу), а «предоставить всем воз мож но сти сде лать все на свой 
вкус». А пред поч тения у каждого свои.

Пер вую из еще не упо мя ну тых воз мож но стей, по жа луй, рас
ши рен ной мож но на звать раз ве что с некоторой на тяж кой: в са
мых по пу ляр ных брау зе рах она при сут ст ву ет уже дав но. Речь 
об ав то ма ти че  ском со хранении ло ги нов и па ро лей к раз лич ным 
сай там. При вхо де по ло ги ну и па ро лю на лю бой сайт, для ко то
ро го имен но эта па ра ло гин/па роль еще не со хранена, поя вит ся 
ок но с во про сом, нуж но ли со хра нять ее сей час (рис. 3), с тре
мя ва ри ан та ми от ве та: со хранить, не со хра нять сей час, не со хра
нять никогда для это го сай та. При со хранении и ло гин, и па роль 
шиф ру ют ся. 

Хранит ся все это доб ро в фай ле ~/.elinks/formhist (как и все 
осталь ные фай лы в этом ка та ло ге, он тек сто вый), а в ин тер фей
се доступ но по пунк ту ме ню Tools > Form history. При же лании лю
бой со хра нен ный ло гин в ка ж дом из этих двух мест мож но уда
лить. Уда ляя в ин тер фей се, не за бы вай те опятьтаки нажимать 
кноп ку Save.

Од на из са мых удоб ных воз мож но стей, ред ко встре чаю щих ся 
в дру гих брау зе рах, в то же вре мя и са мая про стая – да же, как 
на пер вый взгляд мо жет по ка зать ся, при ми тив ная: это от клю
чение таб лиц. Дей ст ви тель но, за чем оно, ка за лось бы, в ре аль ной 
жизни нуж но? Но на прак ти ке при ра бо те с тек сто вой ин фор ма
ци ей такое за час тую ока зы ва ет ся неза менимой шту кой, по сколь
ку по зво ля ет «из ба вить ся» от так на зы вае мой таб лич ной вер ст ки 
мно же ст ва сай тов – к при ме ру, от бо ко вых ко ло нок с раз но об
раз ны ми ссыл ка ми, ко то рые, ви ди мо, по мнению ав то ров сай тов 
страсть как нуж ны при чтении основ ной ин фор ма ции; а на де ле 
толь ко ме ша ют. В луч шем слу чае, они отнима ют ме сто по кра
ям, остав ляя для основ но го тек ста уз кую по лоску. В худ шем, ес
ли сай то строи те
ли не оза бо ти лись 
под гон кой по ши
рине ок на или реа
ли зо ва ли ее непра
виль но, основ ной 
текст, на обо рот, 
рас тянет ся ши ре чем нуж но, вы ну ж дая к го ри зон таль ной про
крут ке ту даобрат но на ка ж дой строч ке. От клю чи те таб ли цы 
(по умол чанию кла ви ша не на зна че на, но на зна чить ее мож но, 
как и на лю бое дру гое дей ст вие) – и ле вая ко лон ка «уй дет» в са
мый верх, а пра вая в са мый низ; а основ ной текст впи шет ся ров
но в ши ри ну ок на.

О воз мож но стях elinks мож но го во рить дол го, и раз ме ров ста
тьи для это го, конеч но, недоста точ но. Но еще од ну воз мож ность 
хо тя бы вкрат це упо мя нуть все же сто ит. На зы ва ет ся она “URI 
rewriting” (до слов но: «пе ре пи сы вание ссы лок») и на страи ва ет ся 
в ме ню оп ций или в фай ле elinks.conf. 

Раз дел, от ве чаю щий за эту воз мож ность, де лит ся на два под
раз де ла: “Dumb prefixes” (до слов но: «ту пые (или глу пые) пре фик
сы») и “Smart prefixes” (до слов но, «ум ные пре фик сы»). 

Пер вые – это, по су ти, тек сто вый ва ри ант за кла док: ка ж дый 
из них со постав ля ет неко му бу к во со че танию од ну кон крет ную 
ссыл ку. На при мер, мож но за дать, что при вво де в стро ке ад ре са 
букв “lxf” вы бу де те ав то ма ти че  ски по па дать на сайт linuxformat.
ru. Со вто ры ми все на мно го ин те реснее (неда ром их на зва ли «ум
ны ми»). Здесь мож но под став лять в ад рес страницы «ар гу мен ты» 
пре фик са. К при ме ру, за дан ный в умол ча тель ном кон фи ге «ум
ный» пре фикс ‘g’ пре вра тит стро ку “g на бор слов” в http://www.
google.com/search?q=на бор+слов, т. е. по про сту най дет за дан ную 
фра зу в Google. 

Ана ло гич но мож но за дать «ум ные» пре фик сы для дру гих по
ис ко вых сис тем, ви ки пе дии, он лайнсло ва рей (к при ме ру, lingvo.
yandex.ru), по ис ка по фо ру мам... да прак ти че  ски для че го угод
но. Для это го доста точ но один раз вы полнить нуж ный по иск вруч
ную, а за тем под ста вить в по лу чен ную ссыл ку шаб лон ‘ %s’ вме
сто кон крет но го тек ста. |

Су ще ст ву ет па рал лель ная ветвь раз ви тия тек сто вых брау зе
ров. Точнее, да же не ветвь, а од ноедин ст вен ное зве но – брау
зер w3m от япон ских раз ра бот чи ков. Его ис то рия нена мно го 
ко ро че lynx/links: раз ра бот ка lynx на ча лась в 1992 го ду, а раз ра
бот ка w3m – в 1995. Но по воз мож но стям он во мно гом усту па ет 
elinks. В ча ст но сти, у w3m во об ще нет кэ ша; нет и воз мож но сти 
фо но вой за груз ки страниц, то есть по ка страница за гру жа ет ся 
и от ри со вы ва ет ся, пе ре клю чить ся на дру гую вклад ку или соз
дать но вую нель зя. Это час то бы ва ет доста точ но непри ят но, 
осо бен но на мед лен ных со единениях. Нет в w3m и столь гиб кой 
на строй ки (на при мер, для пе ре на зна чения кла виш нуж но пе ре
ком пи ли ро вать брау зер), и неко то рых из рас ши рен ных воз мож
но стей elinks.

Даль ний ро дич

«Мож но за дать “ум ные” 
пре фик сы прак ти че -
ски для че го угод но.»
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1 DVD2USB.sh

В 
Я за пустил этот скрипт с LXFDVD в тер-
ми на ле и че рез Alt + F2 по сле раз мон ти-
ро вания сво его USB-дис ка раз ме ром 8 ГБ. 

Ни че го не про изош ло, сно ва поя ви лась команд ная 
стро ка, без воз мож но сти Select a USB drive to copy 
the DVD to: [Вы бе ри те USB-диск, куда нуж но ско пи-
ро вать DVD]. Я за гля нул в скрипт, на де ясь по нять, 
как вруч ную за пустить ко ман ду, ко то рая сде ла-
ла бы то же са мое. По искал ин фор ма цию на сай те 
LXF (по стро ке “dvd2usb.sh”) — и все рав но ниче го.

Моя един ст вен ная аль тер на ти ва (по сколь-
ку я их ска чал) — вы брать ди ст ри бу ти вы для бо-
лее ста ро го «же ле за»: LM LXDE, Bodhi, WattOS, 
Wary, Puppy, Tiny Core с муль ти загруз кой. По-
жа луй, я соз дам муль ти загрузоч ный USB-диск 
с ди ст ри бу ти ва ми.
Майк Мур [Mike Moore]

О 
Это ошиб ка скрип та, точнее, ав то ра 
скрип та. Он счел, что про грам ма dialog, 
на ко то рой осно ван скрипт, яв ля ет ся 

стан дарт ной для боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов 
Linux. Это не так, хо тя она бы ла во всех сис те мах, 
в ко то рых про ве рял ся скрипт. У Вас есть два ва ри
ан та: уста но вить dialog из менед же ра па ке тов сво
его ди ст ри бу ти ва или за гру зить один из Liveди ст
ри бу ти вов с DVD и за пустить скрипт в нем. Пер вый 
ва ри ант – са мый про стой. Я от пра вил Бе ну мо ди
фи ка цию скрип та с про вер кой, что ко ман да dialog 
су ще ст ву ет, а ес ли ее нет, скрипт вы во дит со вет 
по ре шению про бле мы и за вер ша ет ся. В бу ду щих 
DVD та кой про бле мы быть не долж но.

2 MPD и WMA

В 
Не мно го от ста вая от жизни, я успел про-
чемть толь ко LXF149. Ме ня при влек ли 
воз мож но сти MPD, так как я час то ра бо таю 

на но ут бу ке, слу шая му зы ку, ко то рая воспро из во-
дит ся с муль ти ме дий но го ком пь ю те ра, под клю-
чен но го к сис те ме AV — и бы ло бы здо ро во управ-
лять воспро из ве дением с но ут бу ка.

Я уста но вил MPD на муль ти ме дий ный ком-
пь ю тер и Ario на но ут бук, и — вуа ля! Все по лу чи-
лось! По том я за ме тил, что в ба зе дан ных MPD 

от сут ст ву ет поч ти вся моя му зыкаль ная кол лек-
ция — боль шая ее часть хранит ся в фор ма те WMA 
с варь и руе мым бит рей том, с тех вре мен, когда 
я жил в аду Windows MCE. MPD не хо чет до бав лять 
фай лы это го фор ма та в свою ба зу дан ных, толь ко 
MP3 и Ogg Vorbis.

За пустив MPD version, я уви дел в спи ске под-
дер жи вае мых фор ма тов WMA — так по че му же 
он не до бав ля ет ся в ба зу дан ных? В Ин тернете 
мне по со ве то ва ли до ба вить “ffmpeg” в файл mpd.
conf, но не уточнили ку да. В том мес те, где я про-
бо вал (под раз де лом ALSA), это не сра бо та ло. 
Был бы при зна те лен за по мощь, по то му что сей-
час поль зы от MPD не боль ше, чем от коз ла мо ло-
ка! На муль ти ме дий ном ПК уста нов ле на Mythbuntu 
10.04 LTS, а на но ут бу ке — Ubuntu 10.04 LTS.
Эн д рю Уиль ямс [Andrew Williams]

О 
По хо же, спо соб ность MPD про иг ры
вать фай лы WMA на пря мую за ви сит 
от па ра мет ров, с ко то ры ми он был со б

ран. В вер сии 0.16.8 эти фай лы воспро из во дят ся 
без до полнитель ных дей ст вий. В Mythbuntu 10.04 
еще ис поль зу ет ся вер сия MPD 0.15.4, она до воль но 
ста рая. Воз мож но, сто ит лишь об но вить ся до бо
лее поздней вер сии, и про бле ма ис чезнет са ма 
со бой.

Мо дуль рас ши рения ffmpeg ис поль зу ет ся для 
об ра бот ки фай лов, с ко то ры ми MPD не справ ля
ет ся внут ренними ко де ка ми – для это го и нуж на 
запись в фай ле на строй ки. Ее кор рект ный син так
сис та ков:
decoder {
plugin “ffmpeg”
enabled “yes”
}

До бавь те эти стро ки в /etc/mpd.conf. Точ
ное по ло жение не иг ра ет ро ли, но нель зя по ме
щать их внутрь дру гих бло ков, по то муто ва ри ант 
с ALSA и не сра бо тал. Я пред по чи таю до бав лять 
но вые на строй ки в на ча ло или в конец фай ла от
дель но от дру гих на стро ек, что бы их про ще бы ло 
най ти. Так же сто ит до ба вить ком мен та рий, ко то
рый по мо жет вспомнить, по че му Вы до ба ви ли эти 
па ра мет ры, ме ся цев че рез де вять, когда Вы в сле
дую щий раз от крое те этот файл. 
#### Добавление поддержки воспроизведения 
файлов WMA в ffmpeg ####
decoder {
plugin “ffmpeg”
enabled “yes”
}
#######################################

И по следнее пре ду пре ж дение от но сит ся 
к ffmpeg. Хо тя это мощ ная и бы ст рая про грам ма, 

у ее раз ра бот чи ков есть при выч ка по сто ян но ме
нять API, что вы во дит из строя про грам мы, ею 
поль зую щие ся. По это му сто ит уста нав ли вать все 
про грам мы, ко то рые ис поль зу ют ffmpeg, и са му 
ffmpeg из од но го и то го же ре по зи то рия.

3 Дол го иг раю щий Linux

В 
Не дав но я уста но вил Linux Mint и пол но-
стью уда лил XP — те перь ком пь ю тер ра-
бо та ет го раз до луч ше. Един ст вен ное раз-

оча ро вание — те перь я не мо гу поль зо вать ся Vinyl 
Studio от Alpine Software, про грам мы, с ко то рой 
очень удоб но кон вер ти ро вать винил в ком пакт-
дис ки. VLC и неко то рые дру гие про грам мы — не то-
го клас са. Мо же те ли вы под ска зать эк ви ва лент?
Тер ри Бэйл [Terry Bale]

О 
А Вы не про бо ва ли Audacity (http://
audacity.sourceforge.net)? Это – поч ти 
са мый по пу ляр ный ау дио ре дак тор для 

ОС Linux (есть вер сии и для MacOS и Windows). 
В Audacity мож но за пи сать звук с лю бо го ис точника 
и за тем об ра бо тать его – на при мер, уда лить щелч
ки и треск, ко то рые час то слыш ны при про иг ры
вании винило вых за пи сей. В ру ко во дстве под роб но 
опи сан про цесс ко пи ро вания за пи сей с магнито
фон ных пле нок и пла сти нок на ком пактдис ки; это 
имен но то, что Вам нуж но. В ру ко во дстве осве
ща ют ся все необ хо ди мые во про сы: под клю чение 
обо ру до вания, уста нов ка уровней, раз де ление за
пи си на тре ки, уда ление шу ма и окон ча тель ный 
экс порт записи на ком пактдиск.

Про бле мы мо гут возник нуть толь ко с уст
рой ст ва ми. Вы не уточнили, чем поль зуе тесь, 
но Вам по на до бит ся зву ко вая кар та, ко то рая под
дер жи ва ет ся в Linux – та ких боль шин ст во. К ней 
мож но под клю чить про иг ры ва тель точ но так же, 
как и в Windows. Audacity так же под дер жи ва
ет USBпро иг ры ва те ли; с ними Вам во все не при
дет ся бес по ко ить ся о зву ко вой кар те (хо тя без нее 

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы най дем от вет.

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...

1 Ошиб ки в скрип те 
на LXFDVD

2 Вос про из ве де ние 
фай лов WMA 
посредством MPD

3 Пе ре за пись ви ни ла 
на ком пакт-диск

4 Ут ра ту со еди не ния 
кар той Ethernet

5 Про смотр EXIF 
в Gwenview

6 Banshee и Ubuntu
7 За груз ку 

с USB-брел ка

> Ес ли нуж но ско пи ро вать DVD на USB, убе ди тесь, 
что ус та нов лен па кет dialog.
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слож нва то бу дет слу шать за пи си). Вы хо те ли ско
пи ро вать му зы ку на ком пактдиск, но Audacity мо
жет со хранить ее и в фай лах MP3 или Ogg Vorbis. 
Ес ли на дис ке доста точ но мес та, луч ше все го со
хранить тре ки в фор ма те FLAC. FLAC – ко дек 
без сжа тия, по это му ка че  ст во за пи си не из ме ня
ет ся, но сжа тие са мих фай лов по зво ля ет сэ ко
но мить до 50 – 60 % про стран ст ва по сравнению 
с ком пактдис ком. 

При хранении му зы ки в фор ма те FLAC ее мож
но скон вер ти ро вать в фор мат с по те ря ми для 
пор та тив но го плей е ра, за пи сать на CD или по
слу шать на пря мую – это оз на ча ет, что с одним ба
зо вым фор ма том в Ва шем рас по ря жении бу дут 
все воз мож но сти.

При уста нов ке Audacity че рез менед жер па ке тов 
ди ст ри бу ти ва бу дет уста нов ле но и ру ко во дство. 
Для досту па к нему восполь зуй тесь ме ню Help 
[Справ ка] в Audacity или про чти те его в Ин тернете 
пе ред уста нов кой. Вам ну жен раз дел http://
manual.audacityteam.org/help/manual/man/tutorial_
copying_tapes_lps_or_minidiscs_to_cd.html.

4 Скле роз у Ethernet

В 
В по следних вер си ях Ubuntu и Mint, на чи ная 
с Mint 10, моя се те вая кар та стра да ет элек-
трон ной вер си ей амнезии и те ря ет связь, 

хо тя го во рит, что все еще под клю че на. Я свя зал ся 
с про из во ди те лем кон трол ле ра, ко то рый ска зал, 
что в Ubuntu и, сле до ва тель но, в Mint из менил ся 
спо соб ра бо ты с их кон трол ле ра ми и что я дол жен 
ис поль зо вать ста ти че  ский IP-ад рес. 

Все это пре крас но, но я поль зу юсь Virgin Me-
dia Super Hub, ко то рый, как мне да ли по нять, пред-
став ля ет со бой за мас ки ро ван ный мо дуль Netgear 
и к ко то ро му я еще только при вы каю.

Я мог бы сми рить ся с по те рей сиг на ла по про-
вод но му со единению и про дол жать поль зо вать ся 
бес про вод ным Linksys, но у ме ня боль шие про бле-
мы и с этим тоже. 

Моя сис те ма уста нов ле на на ноутбуке Toshiba 
Equium.
Дэ вид Кир кпат рик [David Kirkpatrick]

О 
Что бы про ве рить, в ди ст ри бу ти ве ли 
де ло, мож но за гру зить ся с Live CD дру го
го ди ст ри бу ти ва – же ла тель но то го, с ко

то рым Вы ра бо та ли рань ше. Вы не го во ри те, ка кая 
у Вас мо дель Equium, но во всех, ка жет ся, ис поль
зу ют ся рас про странен ные Ethernetкон трол ле ры, 
ко то рые долж ны про сто ра бо тать. Опи сан ные Ва
ми сим пто мы мо гут го во рить об ошиб ке в ра бо те 
уст рой ст ва – ли бо са мо го кон трол ле ра, ли бо ка
бе ля. Это так же мо жет про ис хо дить, когда кли ент 
DHCP пы та ет ся син хронизи ро вать свой lease с Ва
шим мар шру ти за то ром, хо тя ни с одним ува жаю
щим се бя кон трол ле ром та ко го быть не долж но.

Так как Virgin Super Hub – пол но цен ный мар ш
ру ти за тор, а не про стой про вод ной мо дем, ста ти
че  ский ад рес за дать до воль но про сто – мо дем
ная часть Super Hub все еще по лу ча ет свой ад рес 
от Virgin че рез DHCP. Для это го про ще все го под
клю чить ся по DHCP как обыч но, зай ти в се те вые 
на строй ки (Network Settings) и за пи сать IPад
рес, ад рес шлю за и ад ре са сер ве ров DNS. Те перь 
вы бе ри те ис поль зо вание ста ти че  ских ад ре сов 
в на строй ках и сно ва вве ди те все эти па ра мет
ры. Мож но за дать зна чение IPад ре са, не вхо дя
щее в диа па зон, ис поль зуе мый DHCPсер ве ром 
ро уте ра. По умол чанию Super Hub име ет ад рес 
192.168.0.1 – та ким дол жен быть и ад рес шлю за, 
ко то рый Вы за пи са ли; по это му мо же те восполь
зо вать ся 192.168.0.2 – DHCPсер ве ры обыч но ис
поль зу ют бо лее вы со кий диа па зон доступ ных 
ад ре сов, на при мер, от 192.168.0.100 и вы ше. Об
ра ти те внимание, что ме нять нуж но толь ко по
следний байт ад ре са, пер вые три долж ны остать
ся неиз мен ны ми.

Те перь пе ре за пусти те се те вое со единение или 
пе ре за гру зи те сис те му, и все долж но за ра бо тать. 

> Audacity пре крас но им пор ти ру ет му зы ку с ви ни ла, маг ни то фон ной плен ки и ми ни-дис ков 
(пом ни те та кие?).

С 
по мо щью Cron очень удоб но за пускать 
ко ман ды в за дан ные мо мен ты вре
мени или че рез за дан ные ин тер ва лы 

вре мени; ну, а ес ли ко ман ду нуж но за пустить 
од но крат но, но в за дан ное вре мя? С по мо щью 
ко ман ды sleep мож но до ж дать ся, по ка это вре
мя на сту пит –
sleep 1h; somecommand

но она бло ки ру ет тер ми нал, а по сле пе ре за груз
ки ее дей ст вие пре кра ща ет ся. 

Де мон at – ва ри ант по лу чше. Он ра бо та ет как 
и cron, про сы па ясь ка ж дую ми ну ту и про ве
ряя, есть ли за да чи для за пуска; но ка ж дая за
да ча од но крат на. Вызов at за да ет вы полнение 
некоторой задачи, счи тав ко ман ду для ее за
пуска из стан дарт ного в во да. Строка
echo “somecommand withopts” | at 15:00

за пустит ко ман ду somecommand в 15:00. Ес ли 
это вре мя уже про шло, ко ман да бу дет за пу ще на 
зав тра. Ин тер ва лы так же допускается за да вать 

в ча сах, ми ну тах и днях и да же суммировать их 
значения:
echo “anothercommand withopts” | at 5am + 
2 days

С по мо щью спе ци аль но го па ра мет ра now 
мож но ука зать за держ ку вме сто кон крет но го 
вре мени, и при мер со sleep пе ре пишется так
echo “somecommand” | at now + 1 hour

По сле вы полнения этой ко ман ды мож но за
крыть тер ми нал и да же пе ре за гру зить сис те му, 
но ко ман да все рав но сра бо та ет. Для про смот ра 
спи ска команд в оче ре ди за пусти те atq, а ес ли 
пе ре ду мае те за пускать ко ман ду, то уда лить 
ее из оче ре ди мож но ко ман дой atrm. Бо лее под
роб ное опи сание па ра мет ров для за дания вре
мени просмотрите на manстранице at.

Ес ли нуж но за пустить несколь ко команд, за
пи ши те их в файл по од ной в стро ке и пе ре
дайте их at так:
at midnight <commands.txt

at
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В ка ж дом слу чае вы би рать мож но толь ко 
из уста нов лен ных при ло жений. На при мер, ес ли 
Вы уста но вите но вый му зыкаль ный про иг ры ва
тель, его мож но бу дет вы брать как ис поль зуе мый 
по умол чанию. Ес ли Вы со всем не слы ши те зву
ка, да же при тес то вом воспро из ве дении, при чи на 
в чемто дру гом.

Как ни стран но, но при уста нов ке но вой сис
те мы в мик ше ре час то от клю чен звук всех уст
ройств. Кликните по икон ке с ди на ми ком в пане
ли ме ню Эк ран [Screen] и убе ди тесь, что Ос нов ной 
ис точник зву ка [Master] не от клю чен, за тем вер
нитесь в зву ко вые на строй ки и убе ди тесь, что 
уровни вы ход но го сиг на ла [Output] и опо ве щений 
[Alert] уста нов ле ны в 100 % (когда Вы убе ди тесь, 
что все ра бо та ет, их мож но бу дет понизить).

Ес ли ниче го не по мо га ет, про верь те на строй
ки ка ж до го уст рой ст ва в тер ми на ле, за пустив 
alsamixer. Эта ко ман да по зво ля ет от дель но управ
лять уров ня ми ка ж дой час ти зву ко вой сис те мы. 
Вы бе ри те вы ход ные уст рой ст ва с по мо щью стре
лок вле во и впра во, из мените их уровни стрел
ка ми вверх и вниз и вый ди те из про грам мы, со
хранив на строй ки, кла ви ша ми Alt+q.

Не что по доб ное мож но сде лать и в Dolphin, 
фай ло вом менед же ре KDE. Ес ли ра бо чий стол 
KDE Semantic вклю чен в пунк тах ме ню На строй
ки сис те мы > Внешний вид ра бо че го сто ла [Sys
tem Settings > Workspace Appearance] и По ве дение 
> По иск по ра бо че му сто лу [Behaviour > Desktop 
Search], тэ ги EXIF долж ны быть доступ ны ми всем 
при ло жениям KDE. При под ве дении мы ши к ка ж
до му фай лу на панели пред про смот ра в пра вой 
сто роне ок на Dolphin ото бра жа ет ся его миниа
тю ра и ба зо вая ин фор ма ция о нем. Для вы бо
ра ото бра жае мой здесь ин фор ма ции щелкните 

пра вой кноп кой мы ши на изо бра жении и вы
бе ри те Свой ст ва [Properties], за тем На строй ка 
[Configure] в пра вом нижнем уг лу по ля Ин фор ма
ция [Information]. Здесь мож но вы брать ото бра
жае мые тэ ги.

Ес ли Вам нуж на серь ез ная про грам ма для ра
бо ты с кол лек ци ей фо то гра фий, взгляните 
на DigiKam. Это про грам ма для управ ления 
фо то гра фия ми, ко то рая де ла ет то, что Вам нуж
но, и го раз до боль ше. Про грам ма об ла да ет ис чер
пы ваю щи ми воз мож но стя ми по ор ганиза ции кол
лек ции фо то гра фий и по ис ку по ней, осо бен но 
ес ли Вы бу де те поль зо вать ся тэ га ми и вы став лять 
фо то гра фи ям оцен ки. С по мо щью сис те мы рей
тин гов мож но бы ст ро из ба вить ся от менее ин те
рес ных изо бра жений во вновь им пор ти ро ван ной 
кол лек ции. Тэ ги (пусть на их освоение и тре бу
ются неко то рые уси лия) по мо гут Вам сэ ко но мить 
мас су вре мени при по ис ке изо бра жения.

7 За груз ка с брел ка

В 
Не дав но я экс пе ри мен ти ро вал с за груз-
кой сис те мы с кар ты CF. С од ной и той же 
кар ты я по про бо вал за гру зить ся с System-

RescueCD 2.0 и за тем с Puppy Linux 5.2. При ори тет 
уст ройств при за груз ке у ме ня та ков: съем ные уст-
рой ст ва, CD-ROM, же ст кий диск. SystemRescueCD 
оп ре де ли л кар ту как съем ное уст рой ст во, и за-
груз ка про дол жи лась без вме ша тель ст ва поль-
зо ва те ля. Но в Puppy Linux кар та бы ла опо зна на 
как же ст кий диск USB, и ди ст ри бу тив не за гру зил-
ся, по сле че го кон троль пе ре шел к же ст ко му дис ку 
и был за пу щен Kubuntu.

Ес ли при за груз ке на жать F12, BIOS от кры ва ет 
менед жер за груз ки, из ко то ро го мож но вы брать 
кар ту CF, ото бра жае мую как вто рой же ст кий диск, 

Ес ли со единение все еще раз ры ва ет ся, по ра по
ду мать о про бле ме с «же ле зом». В раз ных мо
де лях Equium ис поль зу ют ся раз лич ные бес про
вод ные чип се ты, от хо ро шо под дер жи вае мо го 
Intel до стран но го гиб ри да USB/MiniPCI, по это му 
здесь без до полнитель ной ин фор ма ции мы ничем 
по мочь не смо жем.

5 KDE и EXIF

В 
От жизни мне нуж но немно го — экзем-
пляр LXF, бу тыл ка пи ва «Ку роч ка Ря ба [Old 
Speckled Hen]» и фай ло вый менед жер, ко-

то рый ото бра жал бы дан ные EXIF мо их фо то гра-
фий. В ста рой Windows XP мо ей же ны они ото-
бра жа ют ся, в KDE3 то же, а в Dolphin — нет, и да же 
от кры тие фай лов в Gwenview не по мо га ет. На вер-
ное, де ло во мне, или в мо ей сис те ме, или я про-
пустил ка кое-то об нов ление; ко ман да kded4 v со-
об ща ет “KDE Development Platform: 4.8.2 (4.8.2)”, 
и я так же при ло жил вы вод ко ман ды hardinfo.
Кен Уил сон [Ken Wilson]

О 
Gwenview ото бра жа ет дан ные EXIF изо
бра жений. Ес ли от крыть бо ко вую па
нель из ме ню View [Про смотр] или кла

ви шей F11, то на средней вклад ке бу дет по ка за на 
крат кая свод ка EXIF. На жа тие на ссыл ку More [До
полнитель но] от кро ет ок но, со дер жа щее всю 
доступ ную ин фор ма цию. У ка ж до го эле мен та 
в этом окне есть га лоч ка – ею мож но по ме тить 
те из них, ко то рые нуж но по ка зы вать в бо ко вой 
ко лон ке.

6 Ubuntu мол чит...

В 
Не дав но я об но вил Ubuntu до по следней 
вер сии — 11.10. В ме ню «Сис тем ные на-
строй ки [System Settings]» в при ло жениях 

го во рит ся, что «в дан ный мо мент ни од но из при-
ло жений не воспро из во дит и не за пи сы ва ет звук 
[no applications are currently playing or recording 
audio]», хо тя в Цен тре при ло жений Ubuntu [Ubuntu 
Software Centre] в уста нов лен ных про грам мах есть 
ме диа-про иг ры ва тель Banshee и несколь ко дру гих 
про грамм. Когда я про ве ряю сис тем ные ди на ми ки, 
зву ка нет — мо же те по мочь?
Kebede

О 
Со об щение, ко то рое Вы ви ди те на вклад
ке При ло жения [Applications] На стро ек 
зву ка [Sound Settings], оз на ча ет толь ко 

то, что в дан ный мо мент ни од но из за пу щен ных 
при ло жений не об ра ща ет ся к зву ко вой сис те
ме. Ес ли от крыть в Banshee ка който трек и пе
рей ти на эту вклад ку, в спи ске про грамм поя вит
ся Banshee. 

Про иг ры ва тель по умол чанию и на строй ки 
по умол чанию для дру гих ти пов дан ных за да ют
ся в дру гом мес те.

На жми те на икон ку Ин фор ма ция о сис те ме 
[System Info] в нижней час ти глав но го ок на Сис
тем ных на стро ек [System Settings], на жмите 
на При ло жения по умол чанию [Default Applica
tions] на ле вой панели, и Вы смо же те вы брать 
при ло жения по умол чанию для фай лов раз лич
ных ти пов.

> KDE бу дет ото бра жать ин фор ма цию EXIF для циф ро вых фо то гра фий, ес ли за пу щен ра бо чий стол 
Semantic. Об ото бра жае мых по лях мож но уз нать в ок не Properties [Свой ст ва].
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и по сле это го Puppy за-
гру жа ет ся. При ори тет за-
груз ки нель зя уста но вить 
на кон крет ный же ст кий 
диск. По че му од на и та же 
кар та оп ре де ля ет ся по-
раз но му, и мож но ли этим 
управ лять?
Пи тер Уот сон [Peter 
Watson]

О 
Д ля з а  г ру з  к и 
с кар ты Вы поль
зуе тесь адап те

ром CF на IDE или SATA? 
Ес ли да, по про буй те во
ткнуть его в дру гой порт. 
Для ди ст ри бу ти ва здесь 
не долж но быть разни
цы толь ко по то му, что 
BIOS ре шил (или ему ска
за ли), с ка ко го уст рой ст ва за гру жать ся, до то
го, как за груз ка ди ст ри бу ти ва еще не на ча лась. 
Един ст вен ное, что мо гу пред ло жить – за гру зить
ся с на стоя ще го дис ка SystemRescue (или Puppy 
Linux) и за тем вы брать из его ме ню за груз ку с же
ст ко го дис ка.

Ес ли Вы уста нав ли ва ли Puppy на кар ту CF как 
на же ст кий диск, по ве дение бу дет за ви сеть от то
го, в ка ком по ряд ке же ст кие дис  ки рас по зна ют
ся Puppy и где он раз мес тил за груз чик. Я бы по
про бо вал пе ре клю чить ка бе ли, так что да же 
ес ли кар та CF рас по зна ет ся как же ст кий диск, она 

бу дет пер вым же ст ким дис  ком в сис те ме. Пе ред 
уста нов кой сис те мы на кар ту мож но да же от клю
чить внут ренний же ст кий диск – ли бо фи зи че 
 ски, ли бо в BIOS – так за груз чик точ но уста но вит
ся на кар ту.

Рань ше я поль зо вал ся кар та ми CF в адап те рах 
IDE для соз дания ти хих кли ен тов MythTV и мо гу 
под твер дить, что это тем пе ра мент ные соз дания, 
ко то рые ве дут се бя ни как пол но цен ные съем ные, 
ни как пол но цен ные внут ренние уст рой ст ва, хо тя 
они долж ны быть несъем ны ми, поскольку кар ту 
нель зя вста вить в та кой адап тер. |

 » Яд ро у ме ня есть, за чем мне 
ком пи ли ро вать но вое?
Яд ра, по став ляе мые с ди ст ри бу
ти ва ми, под дер жи ва ют боль шой 
на бор уст ройств, но не все. У вас 
мо жет поя вить ся необ хо ди мость 
до ба вить под держ ку сво его уст
рой ст ва. Кро ме то го, при ком пи ля
ции ис ходников с kernel.org вы, как 
пра ви ло, по лу чае те бо лее све жую 
вер сию яд ра.

 » Где на хо дят ся ис ходники яд ра?
Стан дарт ные ис ходники яд ра мож
но за гру зить с www.kernel.org или 
най ти на стан дарт ном дис ке ме
ся ца. В боль шин ст ве ди ст ри бу ти
вов ис ходники яд ра под ла та ны, 
и неко то рые из их ути лит осно ва ны 
на этих за пла тах. Па кет ис ход ного 
ко да, со от вет ст вую щий те ку ще
му яд ру, мож но най ти и за гру зить 

с по мо щью ути лит управ ления па
ке та ми ди ст ри бу ти ва. Ищи те па
кет с именем вро де kernel-source 
или linuxsources. Со вмес ти мые вер
сии обыч но мож но най ти в тес то вом 
ре по зи то рии ди ст ри бу ти ва.

 » И ка кие луч ше взять?
Обыч но луч ший вы бор – ис ходники 
с за пла та ми для ва ше го ди ст ри бу
ти ва. Ес ли вы планируе те при ме нять 
соб ст вен ные за плат ки, воз мож но, 
луч ше будет получить ис ходники 
с kernel.org.

 » Как ском пи ли ро вать  
и уста но вить яд ро?
Что бы уста но вить яд ро из ар хи
ва kernel.org, за гру зи те его и вы
полните сле дую щие ко ман ды 
от имени су пер поль зо ва те ляroot:
cd /usr/src

tar xjf /path/to/downloaded/linuxx
yz.bz2
rm f linux
ln s linuxx.y.z linux

Здесь x.y.z – вер сия яд ра, ска жем, 
2.6.28. При ус та нов ке из па ке та ди
ст ри бу ти ва эти ша ги сде ла ют за 
вас. За тем вы пол ни те ко ман ды:
cd /usr/src/linux
make menuconfig

для от кры тия ме ню на строй ки. 
У боль шин ст ва па ра мет ров вполне 
ра зум ные зна чения по умол чанию, 
но ес ли бы вы хо те ли остать ся с ни
ми, вы бы в это ме ню не по лез ли. 
Прой ди тесь по па ра мет рам и уста
но ви те их в нуж ные зна чения. 
Для по ис ка кон крет но го па ра мет
ра восполь зуй тесь по ис ком в ме ню 
ядер се рии 2.6. На жми те / и на бе ри
те по ис ко вое сло во. Бу дут по ка за ны 
со от вет ст вую щие па ра мет ры и спо
соб их уста нов ки. Ес ли вы пред по
чи тае те гра фи че  ский ин тер фейс, 
восполь зуй тесь ко ман дой make 
xconfig. За кон чив, вый ди те из ме ню 

и со храните на строй ки. Те перь по ра 
ском пи ли ро вать и уста но вить яд ро.

 » А это как де ла ет ся?
Для на ча ла, ес ли у вас есть от дель
ный раз дел /boot, убе ди тесь, что он 
смон ти ро ван. За тем ско ман дуйте
make
make modules_install
make install

или объ е ди ни те эти строки в од ну:
make modules_install install

Пер вая ко ман да ком пи ли ру ет яд
ро и мо ду ли, вто рая уста нав ли
вает мо ду ли, тре тья уста нав ли ва ет 
са мо яд ро в /boot. Яд ро так же свя
зы ва ет ся сим во ли че  ской ссыл кой 
с /boot/vmlinuz, а пре ды ду щее яд
ро – с /boot/vmlinuz.old. Ес ли в ме
ню за груз чи ка есть два этих пунк
та, вы всегда смо же те вы брать 
ме ж ду но вым и ста рым ядром, и это 
жизнен но необ хо ди мо, ес ли но вое 
яд ро не за гру зит ся. Ко ман да install 
так же де ла ет ре зерв ную ко пию кон
фи гу ра ции яд ра в /boot.

Ком пи ля ция яд ра

> На вклад ке Applications что-то ото бра жа ет ся толь ко в том слу чае, ко гда 
про иг ры ва ет ся звук.

По мо ги те нам по мочь вам

Еже ме сяч но мы по лу ча ем несколь ко пи сем, 
на ко то рые не в состоянии от ве тить, так как 
про бле ма опи са на в них недоста точ но пол но. 
Что бы дать вам наи луч ший от вет, нам нуж но 
знать как мож но боль ше. 

Ес ли у вас по яв ля ет ся со об щение об ошиб
ке, приведи те его точ ный текст и опишите 
кон крет ные усло вия, когда оно по яв ля ет ся. 
При возникновении про бле мы с уст рой ст ва
ми пере числи те нам все уста нов лен ные уст
рой ст ва. Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те при
менить для этого отлич ную про грам му Hardinfo 
(http://hardinfo.berlios.de/) – она со хранит под
роб ную ин фор ма цию об уст рой ст вах и о со
стоянии сис те мы в HTMLфайл, который 
вы смо же те при ло жить к своему пись му. Аль
тер на тив ный и не менее удоб ный ва ри ант – 
lshw (http://ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter). 
Од на из этих программ долж на быть включена 
в ва ш ди ст ри бу ти в (а то и обе).

Ес ли вы не хо ти те или не мо же те их уста но
вить, вы полните сле дую щие ко ман ды в тер
ми на ле от имени root и при ло жи те файл 
system.txt к пись му. Это здо ро во по мо жет 
ди аг но сти ке.
uname a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci vv >>system.txt
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Ник Вейч
Ни ка од на ж ды уку сил ра дио ак тив-
ный ме нед жер ска чи ва ний, и с тех 
пор у не го бо лез нен ная страсть 
к экс пе ри мен там с ус та нов кой про-
грамм. И дур ное пи ще ва ре ние.

Кли ент Torrent 

KTorrent
Г

ру ст но соз на вать, что ме диама ши
на мас со во го по треб ления, по хо же, 
вы став ля ет пе ред пуб ли кой ска чи

вание че рез тор рен ты чуть ли не воору
жен ным на па дением с це лью отъ е ма цен
но стей. Но, конеч но, на самом деле при чин 
восполь зо вать ся тор ренткли ен том пол но, 
и сре ди раз ных ти пов та ких кли ен тов мож
но вы брать достой ный.

Для про стой, без дум ной ра бо ты труд но 
пре взой ти Transmission, или, воз мож но, 
Miro для ме диакон тен та. Но ес ли вы 
дей ст ви тель но хо ти те управ лять ра бо
той с тор рен та ми, сто ит ог ля деть ся во
круг по при стальнее – воз мож но, рас смот
реть нечто вро де KTorrent, ко то рый всегда 
пред ла гал мно же ст во на страи вае мых 
функ ций и мо ду лей рас ши рения.

Ес ли мно го чис лен ные 
кноп ки и оп ции вы зы ва ют 
у вас немо ти ви ро ван ную 
аг рес сию, то вам луч ше 
дер жать ся ра бо че го сто
ла Unity и Transmission.

Ес ли вас гре ет мысль о том, что вы смо
же те управ лять про пу ск ной спо соб но стью 
ка на ла, бло ки ро вать неак тив ные пи ры, со
би рать ста ти сти ку по со от но шению за ка
чек и раз дач, ав то ма ти че  ски от клю чать ся 
по за вер шении ска чи вания, на страи вать 
це ле вую раз да чу и де лать еще мас су раз
ных ве щей – ко ро че го во ря, ес ли вы хо
ти те управ лять сво им тор ренткли ен том, 
а не по зво лять ему ре шать за вас, что вам 
луч ше, то ваш от вет – KTorrent.

Сто ит так же от ме тить, что оби лие до ба
воч ных оп ций – не та кое уж тяж кое ослож
нение. Все па ра мет ры по умол чанию вы
бра ны очень здра во, и KTorrent мож но 
про сто уста но вить и за пустить, не за бо
тясь ни о чем, ес ли у вас нет же лания во
зить ся с на строй ка ми. Он по ка жет, на что 
спо со бен, когда вы ре ши те соз дать и/или 
раз да вать соб ст вен ные тор рен ты. 

Как вы, воз мож но, уже смек ну ли по на
званию, KTorrent – при ло жение KDE, 
и оно прекрасно ин тег ри ру ет ся в ра бо
чий стол KDE. Оно вполне бла го по луч но 
ра бо та ет и с Gnome, ес ли вы вдруг ре
ши те сде лать нечто бе зум ное – на при
мер, вы де лять и пе ре тас ки вать свои тор
рентфай лы вме сто то го, что бы ска чи вать 
их у за пра ши ваю ще го.

KTorrent, на вер ное, попрежнему са мый 
пол но функ цио наль ный и на деж ный тор
ренткли ент для Linux. Вам сто ит по зна ко
мить ся с ним – по ка его не за пре ти ли или 
не подвергли остракизму.

> Все го лишь 
малая часть 
мас сы рас ши ре ний 
KTorrent — то го, 
что да ет ему 
пре вос ход ст во.

Луч шие в ми ре про грам мы 
с от кры тым ко дом

Вер сия 4.2.0 Сайт http://ktorrent.org

Рас ши рения
Ktorrent очень ак тив но ис поль
зу ет мо ду ли рас ши рения для 
вклю чения до ба воч ных функ
ций, вро де гра фи ка за ка чек 
или бло ки ров ки IP.

Вы клю чение
Вы мо же те на стро ить про
грам му, что бы она вы клю ча ла 
сис те му по за вер шении те ку
щих за дач.

Ак тив ные тор рен ты
Ок но Active Torrent от ли ча ет ся 
ин фор ма тив но стью и при этом 
лег ко чи та ет ся.

Оп ции тор рен та
При ка ж дом до бав лении 
тор рен та, вы мо же те на стро ить 
оп ции имен но для этих фай лов.

«Оби лие до ба воч ных 
оп ций – не та кое уж 
тяжкое ос лож не ние.»

Ниж няя панель 
До полнитель ная ин фор ма
ция, на при мер, спи ски фай лов 
и со единения для вы бран но го 
тор рен та, ото бра жа ет ся здесь.

Бо ко вая панель
В бо ко вой панели име ют ся 
груп пы и дре во вид ная струк
ту ра, и да же ес ли у вас мас
са тор рен тов, это все рав но 
управ ляе мо.
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Мо ни тор сис те мы

Monit

Ц
е лую веч ность на зад, когда я 
еще был ре дак то ром вся ких там 
жур на лов, у нас возник ла про

бле ма: рек ла мо да тель от ка зал ся от по
ло сы. Я в тот мо мент на мес те от сут ст во
вал, и по воз вра щении в офис ме ня ждал 
непри ят ный сюр приз. Од на ко у мое го под
руч но го, по ве дав ше го мне о ка та ст ро фе, 
был туз в ру ка ве. «Мы тут без вас со бра
ли по ло су, и помо ему, ее мож но пустить 
вме сто от каз ной. Все уже про ве ре но и все 
та кое, вам про сто нуж но ее ут вер дить». 
Класс ная ра бо та. Кри зи са не слу чи лось.

Этот рас сказ об эф фек тив ной ра бо те 
я при вел здесь во все не с це лью те шить
ся воспо ми нания ми, а как ме та фо ру то го, 
на что спо со бен Monit. Про грам мы для 
монито рин га все хо ро ши. Есть де сят ки 
от лич ных ин ст ру мен тов, ко то рые вы ве
дут на эк ран пре ду пре ж дение о пе ре
полнении ба зы дан ных, или по ра ду ют вас 
сре ди но чи со об щением, что хра ня щие ся 
на сер ве ре дан ные пре вы си ли кво ту. Monit 

сле дит и за этим, но его ко зыр ная кар та – 
умение ав то ма ти че  ски уст ра нять мно гие 
про бле мы.

Под роб но сти хра нят ся в его кон фи гу ра
ции (на страи вае мой). Вот при мер из ру ко
во дства поль зо ва те ля (очень под роб но го):
check process resin with pidfile /usr/local/
resin/srun.pid
start program = “/usr/local/resin/bin/srun.
sh start”
stop program = “/usr/local/resin/bin/srun.
sh stop”

Этот про стень кий снип пет на хо дит 
про цесс (resin) и про ве ря ет, ра бо та ет ли 
он. Ес ли нет, пы та ет ся его за пустить. 
Встраи вая сю да все боль ше про ве рок по
сред ст вом имею щих ся ин ст ру мен тов 

и син так си са, его дея тель ность мож но 
рас ши рить до весь ма спе ци фи че  ских си
туа ций, та ких, как пе ре за пуск про цес са 
на сер ве ре при пре вы шении ли ми та за
груз ки CPU и рас хо да па мя ти, или от клю
чение webсер ве ра при слиш ком боль шом 
ко ли че  ст ве под клю чений. Monit не ста
вит вас пе ред фак том на ли чия про бле
мы, а пре достав ля ет вам язык для опи
сания оп ре де лен ных про блем и спо со бы 
их раз ре шения.

IDE Arduino 

Gnoduino

> Из ко манд ной стро ки ус та нав ли ва ет ся мас са па ра мет ров, 
но удоб нее пре ду смот реть на страи вае мый файл config.

A
rduino = хо ро шо. Ес ли ва шу ду шу 
не вле кут та ин ст ва тща тель но го 
и вы ве рен но го соз дания и раз

ра бот ки соб ст вен ных элек трон ных гад
же тов, то у вас, че го доб ро го, и ду шито 
нет. И вам сто ит про честь пре восход ную 
во всех от но шениях се рию LXF, по свя
щен ную Arduino во всей пол но те. Arduino 
ну очень хо рош.

Ну, поч ти хо рош. Чуть ли не пре восхо
ден. Но есть од на про бле ма: IDE Arduino. 
Бу дем спра вед ли вы: со вре мен пер вых 
вер сий она зна чи тель но улуч ши лась, и те
ку щий ре лиз 1.0 с со вре мен ны ми биб лио
те ка ми уже поч ти нор маль ный.

Ее основ ная про бле ма, стыд но ска зать, 
в том, что она... на пи са на на Java. Хм. Это 
са мо по се бе не кри ми нал, но вле чет сме
шение хо ро ше го и дур но го. Не сов па дения 
за про сов фай лов ли к ви ди ро ва ны, но по
прежнему есть труд но сти с упот реб лением 
сис тем ных шриф тов, и час то возни кает 
про бле ма пе ре го во ров с уст рой ст ва ми 
Linux – та ки ми, на при мер, как по сле до ва

тель ный порт. Или с оп ре де лением сме ны 
уст рой ст ва USB. Но все это при су ще не са
мой про грам ме, а внут ренним биб лио те
кам Java.

Gnoduino яв ля ет со бой по пыт ку воссоз
дания IDE Arduino как бо лее эф фек тив ной 
и дру же люб ной к Linux. Это бра вая по пыт
ка, и по сколь ку ре лиз Arduino 1.0 серь ез но 
пе ре смот рел прин ци пы ра бо ты все го про
ек та, уме ст ным ока за лось об но вить и эту 
Gnom’ифицированную вер сию. 

С Gnoduino вы мо же те рас счи ты вать 
на ра зум ную, ак ку рат ную, чи тае мую сре
ду, ко то рая со че та ет все функ ции, необ
хо ди мые в IDE Arduino, с ин тер фей сом, 
не яв ляю щим со бой на ж дак для глаз, 
и спо соб но стью ча ще со еди нять ся с Ar
duino, чем нет. Кро ме то го, она на пи са на 

на Python, и ее мож но уста но вить обыч
ным способом:
sudo python setup.py install

Прав да, не дос та ток ее в том, что вся 
функ цио наль ность Arduino целиком по ка 
не ох ва че на.

«Мо же те рас счи ты вать 
на ра зум ную, ак ку рат-
ную, чи тае мую сре ду.»

«Его ко зыр ная кар та – 
уме ние ав то ма ти че ски 
уст ра нять про бле мы.»

> Вы де ле ние син так си са и при ят ные шриф ты — все это часть объ-
ек та GTKSourceView, во круг ко то ро го по стро ен код.

Вер сия 5.4 Сайт http://bit.ly/JSMghh

Вер сия 0.4.0 Сайт http://bit.ly/Ku9TPN
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Интерфейс OCR

YAGF

бра жения или да же вы звать XSane для 
выяснения, что там сей час си дит в ва шем 
сканере. Вот это и де ла ет YAGF. Легко.

YAGF прост в ис поль зо вании, а его уста
нов ка – су щий пустяк, по сколь ку он ис
поль зу ет сис те му CMake; ознакомьтесь  
с ин ст рук циями по уста нов ке, вклю чен
ными в ис ходник.

Ау дио плей ер

Pogo

> Прин цип «хлам на вхо де — хлам на вы хо де» при кон вер ти ро ва нии 
до ку мен тов в циф ро вой текст по ка что со хра ня ет ся.

К
ак толь ко ни но си лись с ри сун
ка ми пер во быт ных лю дей. На ма
ле ван ные на сте нах пе щер жи

вот ные и че ло веч киохотники из па ло чек 
вполне мог ли быть вы со ким ис кусст вом, 
при ми тив ной фор мой пись мен но сти или 
спи ском по ку пок, вот и все, что мы зна ем. 
Но, по крайней ме ре, нам хоть чтото пе ре
па ло из это го ро да ис кусст ва.

Не по нят ным оста ет ся, как же тогда 
иг ра лась му зы ка, ведь при ми тив ные 
MP3плей е ры, ве ро ят но, бы ли сде ла ны 
из гли ны и со ло мы, или по добных же ма
териалов, по че му до нас и не дош ли. Ана
ло гич но, уце ле ло лишь пренебрежимо 
малое ко ли че  ст во но ут бу ков тех вре мен, 
и нам уже не су ж де но уз нать, пред по чи
тали ли они Banshee или Rhythmbox – или 
вообще чтото третье. Коекто небезосно
ва тель но по ла га ет, что лю би мым плей е
ром мог бы быть Pogo. 

По че му? А по то му, что он прост. Pogo 
не пы та ет ся под су нуть вам то, что, по его 

личному мнению, сле ду ет слу шать, или 
за та щить вас в му зыкаль ный ма га зин, 
или под клю чить к ка ко мунибудь Farce
book, что бы ва ши яко бы дру зья уз на ли, 
ка кой кле вый му зон вы сей час го няе те. 
С непо сред ст вен но стью ка мен но го ве ка он 
играет заказанную му зы ку.

Эф фек  тив ные функ ции сканиро
вания оты щут ау дио фай лы и сгруп пи ру
ют их, что бы вы мог ли соз дать упо ря до
чен ный плейлист (или про сто щелк нуть 
по тре ку, ко то рый хо ти те по слу шать). Ес
ли веж ли во его по про сить, в по ряд ке лю
без но сти он зай мет ся по ис ком об лож ки 
аль бо ма, и ее то же ото бра зит. Вот и все. 
Бу ду чи на пи сан на Python на движ ке 
Gstreamer, с ин тер фей сом на GTK, Pogo бы

ст ро, эф фек тив но, без про блем и без за
тей воспро из во дит му зы ку для вас. 

За чем он ну жен, ес ли мож но на сла
ж дать ся все ми на во ро та ми Amarok или 
дру гих упо мя ну тых на ми про грамм? За
тем, что он вы пол ня ет свою ра бо ту бы ст ро 
и про сто, и не тре бу ет стоп ки DVD с биб
лио те ка ми под держ ки или по сто ян но го 
се те во го со единения. Ес ли ко му ну жен му
зыкаль ный про иг ры ва тель для нетбу ка, 
киоска или но ут бу ка, то раз уж Pogo (ве
ро ят но) вы би ра ли во вре ме на неоли та, вам 
он то же от лич но по дой дет.

«Pogo бы ст ро, эф фек-
тив но и без про блем 
вос про из во дит му зы ку.»

> Про да вай ся он 
в кон серв ных бан-
ках, он бы де лал 
имен но то, что на 
бан ке над пи са но.

Вер сия 0.92 Сайт http://symmetrica.net/cuneiformlinux/yagfen.html

Вер сия 0.7 Сайт https://launchpad.net/pogo

Д
ол гие го ды, а воз мож но, да же 
ты ся че ле тия, лю ди счи та ли нуж
ным за пи сы вать ин фор ма цию 

одними пред ме та ми на дру гих. 
Ныне мы зо вем это пись мен но стью, 

од на ко, гля дя на огам ские [древнеир
ланд ские, – прим. пер.] па лоч ки для пись
ма, ско рее по ду ма ешь, что на ли цо про
цесс про ца ра пы вания. Тем не менее, мир 
по лон пись мен ных ма те риа лов, ко то рые 
и вправ ду на пи са ны. Есть да же ком пании, 
ко то рые бе рут сло ва, соз дан ные ра зум
ным, циф ро вым спо со бом, и пре вра ща ют 
их в пят на крас ки на кусках бу ма ги. Да еще 
и про да ют их! Чу де са! (Чи та те лей дан
ной вер сии LXF, доступ ной че рез Ubuntu 
Software Centre, это, ви ди мо, уди вит боль
ше, чем тех, кто про лис ты ва ет этот но мер 
в книж ном ма га зине.)

Мно гие стараются вер нуть эти кляк сы 
в мир по лез но го циф ро во го тек ста, не жа
лея тру дов. Про це ду ра при мер но такова: 
вы бе ре те пятнистое изо бра жение и про
си те ка куюнибудь про грам му вы дать вам 

пред по ло жение о том, что здесь на пи са но. 
Сма зан ные пят на неред ко сби ва ют про
грам му с тол ку, но в основном она ра бо та
ет хо ро шо. Фак ти че  ски, есть два от лич ных 
движ ка для кляк со де шиф ров ки – Tesser-
act (ко то рый рань ше раз ра ба ты вал ся HP 
и вы шел под ли цен зи ей Apache Licence 
в 2005 г.) и Cuneiform (раз ра ба ты вал ся 
россий ской фир мой Cognitive Technologies 
и вы шел под ли цен зи ей FreeBSD в 2008 г.).

Един ст вен ный недоста ток этих во всем 
осталь ном пре восход ных движ ков – то, 
что они имен но движ ки. При об ра бот ке 
страниц па ке том для них бу дет, ве ро ят но, 
бы ст рее на стро ить команд ную стро ку, 
но для од но крат ных или осо бо хит рых 
слу ча ев желателен удоб ный ин тер фейс, 
спо соб ный за гру зить сканиро ван ные изо

«YAGF прост в ис поль-
зо ва нии, а его ус та нов-
ка – су щий пус тяк.»
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Кон вер ти ро вание ау дио

Gnac

Дан ная вер сия яв ля ет ся об нов лением 
к ре ли зу 2.4, вы шед ше му ранее в этом го
ду и вклю чив ше му пе ре ход на ин тер фейс 
GTK3 и мно же ст во раз ных мно го языч ных 
оп ций.

Ра бо та с ним на помнила мне мою по
езд ку в Ев ро пу с Май ком. Мы рас су ж дали 
о том, как изъ ять с на ших те ле фо нов ин
тер вью, не имея ниче го под ру кой для 
их кон вер та ции. Спустя па ру кру жек пи ва 
мы за ка ча ли ‘sox’ на кракн утый ан д роидо
фон Май ка, и день был спа сен. А будь 
у нас под ру кой Gnac и достой ная Linuxма
ши на, мы бы про ве ли вре мя на мно го луч
ше – прав да, пи ва бы вы пи ли мень ше.

Баль зам для глаз

Marble

> Кон вер ти ро ва-
ние фор ма тов фай-
лов — не са мая 
глав ная за бо та, 
но Gnac хоть чуть-
чуть да об лег ча ет 
этот про цесс.

Р
аз ве пло хо, когда ду ша про сит кра
со ты? Го во рят, что кра со та – в гла
зах смот ря ще го, од на ко немало

важ ной представляет ся и та кая де таль, 
как ме сто по ло жение, а при менитель но 
к об су ж дае мой те ме – ме сто по ло жение 
это го са мо го смот ря ще го. Мош ка, уве
ли чен ная мик ро ско пом, вы гля дит яв но 
ми лее, чем на ва шей ру ке, за ня тая вы
са сы ванием ва шей кро вуш ки. Точ но 
так же, тру що бы Каль кут ты, ско то бойни 
на Среднем За па де, жи те ли... (вставь те 
сю да на звание лю бо го ма ло на се лен но го 
анг лий ско го го род ка, за вы пад про тив ко
то ро го нас не взду ют) и все че ло ве че  ст во 
в це лом очень вы иг ры ва ют, ес ли смот реть 
на них с доста точ но го рас стояния. 

Но ес ли вы по ла гае те, что Marble – про
сто ди ко вин ка, по став ляю щая с ра бо че го 
сто ла при ят ный про стран ст вен ный корм 
для ва шей сет чат ки, зна чит, вы недоста
точ но близ ко его рас смат ри ва ли. Ес ли 
ранние вер сии в основ ном пред став ля ли 

со бой про сто сим па тич ные тек сту ры, на
тя ну тые на сфе ру, то за тем Marble пе ре
рос эту ста дию. По ми мо ви да Globe, здесь 
име ют ся раз лич ные на ло жения, ото бра
жаю щие Зем лю в раз ных ви дах, и Marble 
об за вел ся ин те гра ци ей с OpenStreetMap, 
пре доста вив оп цию прокладывания 
мар шру та. 

Но все это бы ло дав но, так же как 
и кар ты раз но об раз ных ти пов. А те перь 
поя ви лись ин те ресней шие но вин ки, с ко
то ры ми сто ит по зна ко мить ся! 

Для на ча ла, ин те гра ция с Marble до
бав ле на в Plasma – вы мо же те вве сти дан
ные по мес ту, и ав то ма ти че  ски за пустит
ся сес сия Marble с цен тром имен но в этом 
мес те. А раз уж вы там, по че му бы не оп

ро бо вать го ло со вое со про во ж дение на
ви га то ра? До бав ле но мно же ст во но вых 
го ло сов, при чем на несколь ких язы ках. Те
перь Marble мо жет бо лее или менее пони
мать кар ты в род ном фор ма те .osm, при
ме няе мые в OpenStreetmap, так что стали 
доступ ны слои мно гих до полнитель ных 
под роб но стей.

Мы то же ма лость усомнились в спо соб
но сти пре вра щения ор на мен та ра бо че го 
сто ла в по лез ный кар то гра фи че  ский ин ст
ру мент, но дан ный ре лиз по ка зал, что на
ши со мнения бы ли на прас ны.

«Мо же те вве сти дан-
ные по мес ту, и за пус-
тит ся сес сия Marble.»

> По спут ни ко вым дан ным, на объ ек ты на кла ды ва ют ся вы со ты, 
и вы смо же те по нять их со от но ше ние в трех мер ном про стран ст ве.

Вер сия 0.2.4 Сайт http://gnac.sourceforge.net

Вер сия 13 Сайт http://edu.kde.org/marble

П
о доб но боль шин ст ву по лезней
ших при ло жений, о ко то рых 
мы час то рас ска зы ва ем на этих 

по ис тине вол шеб ных страницах, Gnac 
не стре мит ся умничать. Он ста ра ет ся сде
лать чтото од но, за то уж как сле ду ет. 
В дан ном кон крет ном слу чае – кон вер ти
ро вать ау дио фай лы из од но го фор ма та 
в дру гой.

Ес ли вам при хо дит ся этим занимать ся 
в про мыш лен ном мас шта бе, вы, ве ро ят но, 
ста ли экс пер том по об ра бот ке фай лов 
из команд ной стро ки с по мо щью ути литы 
gstreamer. Ре зуль та ты бу дут прак ти че  ски 
та ки ми же, по то му что Gnac для кон вер ти
ро вания поль зу ет ся gstreamer. Но обес пе
чи ва ет немно го бо лее удоб ную в ис поль
зо вании обо лоч ку для этих мно го гран ных 
ин ст ру мен тов тер ми на ла.

Са мая по лез ная функ ция – про фи ли. 
Эти под бор ки на стро ек мож но ре дак ти
ро вать и со хра нять, или соз да вать с ну ля, 
что бы они со от вет ст во ва ли имен но то му 
ти пу фай ла, ко то рый вы хо ти те соз дать. 

По ми мо возни с фор ма та ми (Gnac спра
вит ся с чем угод но, лишь бы бы ли ко де ки 
gstreamer), мож но так же из ме нять осо бые 
на строй ки, на при мер, ско рость пе ре да чи 
дан ных при кон вер сии. 

Ряд по лез ных функ ций – на при
мер, воз мож ность уда лять фай лы по
сле то го, как они бы ли кон вер ти ро ва ны, 
или вы де лять со мнитель ные сим во
лы – немно го уп ро стит вам дея тель ность 
по кон вер ти ро ванию.

Gnac так же уме ет ра бо тать с ме та дан
ны ми iD3, и экс пор ти ру ет эти дан ные, ес
ли фай ло вый фор мат на вы хо де их под
дер жи ва ет; и вам нече го опа сать ся, что все 
ва ши фай лы при смене фор ма та пре вра
тят ся в неопределен ные от рез ки шу ма без 
роду и племени.

«Ряд по лез ных функ ций 
не мно го уп ро стит вам 
кон вер ти ро ва ние.»
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Ар ка да

Asteroid

Го ло во лом ка-паззл

Cube Trains

> Вот бы внут рен нее коль цо в Суин до не бы ло так 
спро ек ти ро ва но...

Н
е дав но в но во стях вдруг ста
ла мусси ро вать ся идея ис сле
до вания ас те рои дов на пред

мет их ком мер че  ской цен но сти. От час ти 
это не ли ше но смыс ла, по сколь ку за па
сы ме тал лов на Зем ле ис то ща ют ся бы ст
рее, чем хо те лось бы. На при мер, ти та на, 
ко то рый, при со вре мен ном тем пе по треб
ления, бу дет эко но ми че  ски невы год но 
до бы вать на Зем ле уже к 2050 го ду. Что 
весь ма гру ст но, ибо он крайне необ хо дим 
для про из вод ст ва та кой про дук ции, как... 
эээ, косми че  ские ко раб ли. 

До бы ча минера лов с косми че  ских 
объ ек тов долж на осу ще ст в лять ся по
сред ст вом вы сад ки на объ ект и тща тель
но го из вле чения ру ды, но ку да ве се лее 
осна стить косми че  ский ко рабль мощ ным 
ору жи ем и вы ши бить из этих объ ек тов 
оче ред ной мо либ ден. И ес ли вы строи те 
пла ны тру доуст рой ст ва гдето в кос
мосе в пе ри од ме ж ду се го дняшним днем 

и 2050 го дом, вам яв но не по ме ша ет этот 
пре восход ный си му ля тор. Воз мож но, 
он очень по хож на иг ру, осно ван ную, ве
ро ят но, на од ной из са мых пер вых век
тор ных клас си че  ских игр Atari ти па 
«разнесивсё», но мы вас уве ря ем, что 
вы с ее по мо щью ов ла дее те жизнен но 
необ хо ди мы ми на вы ка ми, стре ляя и про
ди ра ясь сквозь тернии.

Здесь ста ра тель но из бе га ют лю бых 
на ме ков на реа лизм – на при мер, зву ко
вых эф фек тов и тек стур OpenGL. Во об
щето па ратрой ка лишних тек стур иг ре 
яв но не по ме ша ла бы: мы, на при мер, 
всегда питали иллюзию, что ас те рои ды 
от нюдь не иден тич ны. Но это уже при

дир ки. Это ув ле ка тель ное и вполне при
лич ное воссоз дание клас си ки, и хо тя 
оно, мо жет быть, и не станет под лин ным 
ис пы танием для ва ших от то чен ных иг ро
вых на вы ков, за то даст воз мож ность по
те шить носталь гию и вспомнить те вре
ме на, когда все, что име ло зна чение – это 
по ле ты, пе рио ди че  ские ата ки и мно го
мно го паль бы. 

Воз мож но, вы не най де те Asteroid 
в локаль ном ре по зи то рии ва ше го ди ст
ри бу ти ва (хо тя для поль зо ва те лей Ubuntu 
есть ре сурс PPA), но иг ра лег ко ком пи ли
ру ет ся из ис ходника.

Н
и когда не пред став ля ли се бя 
глав ным ар хи тек то ром? Ес ли 
че ст но, этот ва ри ант не так уж 

час то об су ж да ют в шко лах, го во ря о вы
бо ре про фес сии, но за то прак ти че
 ски ка ж дый по ла га ет, что спра вил ся бы 
с этой ра бо той луч ше тех, кто планиру
ет го род скую за строй ку – ес ли ее во об
ще планиру ют.

И да же ес ли вы дей ст ви тель но гра до
строи тель, вряд ли вам достал ся го род 
с же лез но до рож ной се тью из неболь ших 
фраг мен тов, раз бро сан ных по все му го
ро ду – имен но та ков сце на рий этой го ло
во лом ки, непо хо жей на дру гие.

По сво ей су ти, это паззл, со стоя щий 
из бло ков. Ис поль зуй те раз ные час ти 
же лез но до рож ной ин фра струк ту ры, 
что бы со единить линии и прой ти уро
вень. Иногда линий мно го, и вам нуж но 
убе дить ся, что они пол но стью сов па да ют 

(не пе ре се кай те вод ных объ ек тов!). В иг
ре два дцать уровней, и они очень бы ст ро 
услож ня ют ся, но есть воз мож ность соз
дания соб ст вен ных. И уж как минимум, 
ра ду ет гра фи ка! 

Иг ра по ка на ста дии бе тавер сии, 
так что не огор чай тесь, ес ли слу чай ная 
ошиб ка ис пор тит вам пес ню, и помни
те, что сло ты для со хранения иногда ра
бо та ют нештат но. Фик си ро ван ное раз
ре шение эк ра на то же слег ка на пря га ет. 
Но во всем осталь ном удо воль ст вие га
ран ти ру ет ся. Ком пи ля ция иг ры са ма 
по се бе уже при клю чение. Есть ряд тре
бо ваний, удов ле тво рить ко то рые вы, ви

ди мо, не смо же те, и она не ис поль зу ет 
стан дарт ные автоинструменты; вы нач
нете смут но до га ды вать ся об их от
сут ст вии, когда ком пи ля ция не уда ст ся. 
Но на сай те есть весь ма по лез ные ин ст
рук ции (http://ddr0.github.com/linux %20
compiling %20guide.html), ко то рые сто ит 
про чи тать, ес ли обыч ная ко ман да make 
долж ным об ра зом не сра бо та ет.

«Здесь ста ра тельно 
избе га ют лю бых 
наме ков на реа лизм.»

«Не огор чай тесь, ес ли 
слу чай ная ошиб ка 
ис пор тит вам пес ню.»

> Лад но, мы при-
вра ли — это 
не иде ал карь ер-
но го рос та, но за-
то раз ве ет го речь 
от Ев ро-2012.

Вер сия 1.2 Сайт http://chaoslizard.sourceforge.net

Вер сия 0.2.1 Сайт http://ddr0.github.com
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 � gPodder 3.1.2
Со би рай те в Се ти луч шие под кас ты 
и управ ляй те ими.
http://gpodder.org

 � SquidClamAV 6.6
Ин те гра ция ан ти ви русной про грам мы 
Clam с про кси Squid для за щи ты ва шей 
се ти от ви ру сов.
http://squidclamav.darold.net/index.html

 � VirtualBox 4.1.16
За пускай те ком пь ю тер внут ри ком
пь ю те ра при посредстве этой про
стой в ис поль зо вании про грам мы 
вир туа ли за ции.
www.virtualbox.org

 � WireShark 1.6.8
Де ла ет за клад ки для ин фор ма ции, 
со дер жа щей ся в се ти.
www.wireshark.org

 � Cura 1.0
За чем пле стись в душный офис? Вы пол
няй те свои обя зан но сти ад минист ра то ра 
с пляжа, че рез Android на ва шем мо биль
ном те ле фоне.
www.ohloh.net/p/cura

 � Kdenlive 0.9
Ре дак ти ро вание ви део в очередной раз 
упростилось.
www.kdenlive.org

Про грам ма для за ме ток

Braindump

> Мы оп ро бо ва ли 
Braindump в ре-
дак ции LXF — 
ре зуль та ты ока-
за лись пу гаю ще 
прискорб ны ми.

> Сой ди те с мейн  - 
ст ри ма в не три ви -
аль ный мир экс пе-
ри мен тов Fotoxx.

B
raindump – часть па ке та при
ложений Calligra. Ес ли рань ше 
вы о нем не слы ша ли (мы де ла

ли об зор в про шлом вы пуске!), то, воз
мож но, по то му, что это – но вое на звание 
для комплекта при ло жений KOffice, или, 
по крайней ме ре, боль шин ст ва из них. 
Но ох ват был за ду ман чуть ши ре, что и вы
зва ло по яв ление дан но го ин ст ру мен та 
гра фи че  ско  го ото бра жения идей. Он непо
хож на бо лее струк ту ри ро ван ные ана ло ги. 
Хо тя и мож но соз да вать пу ти и свя зы вать 
объ ек ты, что бы получить уст ра шаю щую 
диа грам му, в чемто являющую со бой срез 
ва шей мыс ли тель ной дея тель но сти, Brain-
dump скорее на по ми на ет аль бом вы ре зок, 
ку да вы стас ки вае те эле мен ты или ре сур
сы с ва ше го ра бо че го сто ла на бес конеч
ный холст, на полнен ный... ну, чем вы там 
его на пол няе те. 

Поль за пе ре име но вания па ке та как Cal-
ligra не очень яс на. В об щем, бренд па ке

та KOffice (ко то рый бо лее или менее отмер 
как еди ное це лое) до бил ся из вест ности, 
но не всегда в хо ро шем смыс ле: бы ли 
в нем пре восход ные ком понен ты, но бы ли 
и не столь достой ные. Ин те реснее но вы е 
ком понен ты Calligra – тот же Braindump.

Braindump мо жно ском пи ли ро вать от
дель но из ко да на DVD, но это слегка про
бле ма тич но и менее по лез но без прочих 
час тей Calligra, так что с тем же успе хом 
мож но уста но вить все пол но стью. Од на ко 
не забудьте про вер ить, име ет ся ли па кет 
Calligra для ва ше го ди ст ри бу ти ва. |

Ре дак ти ро ва ние изо бра же ний

Fotoxx

О 
Fotoxx уже не пер вый раз го во
рит ся в HotPicks. Де ло в том, что 
он – хо тя и в престран ной мане

ре – весь ма хо рош, но не по хож ни на один 
из ин ст ру мен тов для ра бо ты с фо то 
в Linux. Ес ли вы ище те по пу ляр ный фо
торедактор для про дви ну то го поль зо ва те
ля, то, ве ро ят но, из бе ре те DigiKam. Од на ко 
Fotoxx ушел с про то рен но го пу ти пред ска
зуе мо сти на нехо же ные тро пы экс пе ри
мен тов, и ре зуль та ты яв но интересны.

Взять, к при ме ру, эф фект Лих тен штей
на [Lichtenstein effect]. В GIMP вам, пожа
луй, уда ст ся соз дать его за па ру ча сов 
мо ро ки с цве то вы ми ка на ла ми, а здесь 
он фи гу ри ру ет как про стой фильтр эф
фек та, спо соб ный на очень достой ные 
ре зуль та ты. Конеч но, ка ж дый день та кое 
не тре бу ет ся, но в томто и суть: Fotoxx 
пре достав ля ет ин ст ру мен ты для соз да
ния че гото неординарного. Для обыч ных 
дей ст вий ин ст ру мен ты в нем то же есть, 
но опятьта ки с необыч ной ме то ди кой. Не
ко то рые ин ст ру мен ты ре ту ши ро вания про
ще в ис поль зо вании, чем их эк ви ва лен ты 

в GIMP – ска жем, воз мож ность «ри со вать 
[paint]» ис прав ления в за дан ной цве то вой 
гам ме и с за дан ной яр ко стью. Fotoxx под
дер жи ва ет фай лы фор ма та RAW и внут ри 
ра бо та ет с 24бит ной глу би ной цве та, так 
что вы не по те ряе те ни ма лей шей час тич
ки бес цен ной ин фор ма ции, со дер жа щей ся 
в ва шем изо бра жении. 

Ком пи ля ция из ис ходника способна 
несколь ко уто ми ть, и по рой па ке ты ре по
зи то рия не успе ва ют за тем пом раз ра бот
ки, но ес ли вам не тер пит ся най ти са мые 
све жие функ ции, за гляните на сайт.

Также вышли

> VirtualBox — от лич ная воз мож ность 
ис пы тать раз ные ди ст ри бу ти вы.

> Ре дак ти руй те свое до маш нее ви део, 
или соз дай те но во го Рэм бо.

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания...

Вер сия 12.05 Сайт http://kornelix.squarespace.com/fotoxx

Вер сия 2.4 Сайт www.calligra.org/braindump
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Про буй те но вую опе ра ци он ную сис те му се го дня!

Вку си те Мясистое Чу до

Fedora 17

Это – магия Mageia

Mageia

Д
а же при миллиардном годовом 
доходе в Red Hat не за бы ли о ма
лень ких лю дях. Fedora, про ект 

ком пании для со об ще ст ва, толь ко что вы

пустил свою 17ю вер сию под ко до вым 
на званием Beefy Miracle. Са мое глав ное 
в этом ре ли зе – Gnome 3.4, улуч шенный 
по сравнению с прежни ми вер сия ми. 

вы пуска, мы планиру ем их вклю чение, но для лег ко вес ных ди ст ри-
бу ти вов, ко то рые с боль шей ве ро ят но стью при го дят ся для ста рых 
ма шин, в ко то рых нет DVD-при во дов. 

Все ди ст ри бу ти вы на дис ке это го ме ся ца 64-бит ные, кро ме 
32-бит но го ArchBang, ко то рый по это му дол жен ра бо тать на поч ти 
лю бом обо ру до вании. Так же на DVD вы най де те но вый спра вочник 
ад минист ра то ра Debian — Administrator’s Handbook.

Льви ная доля труда бы ла по священа уп
ро щению работы с при ло жениями, плюс 
раз ра бот чи ки Fedora от ка за лись от об
нов лен но го Web (ранее – Epiphany) в поль
зу Firefox как брау зе ра по умол чанию. Еще 
од на функ ция, вы звав шая ажиотаж в ре
дак ции LXF – спо соб ность live CD за гру

жать ся на обо ру до вании Apple, но увы – 
мы не смог ли воспро из ве сти ее на на шем 
DVD изза про блем с муль ти загруз кой.

Бо лее близкие к технике поль зо ва те ли 
за ме тят реформы в рас клад ке фай ло вой 
сис те мы ве ко вой дав но сти. Ряд па пок (ти
па /bin и /lib) изъ ят из / и перене сен в /usr. 
Но остались ссыл ки на тра ди ци он ное раз
ме щение, так что это не долж но вы звать 
про блем у боль шин ст ва поль зо ва те лей.

Н
е смот ря на то, что ему все го год, 
Mageia уже за слу жил ре пу та
цию ка че  ст вен но го ди ст ри бу ти

ва KDE. Ра бо чий стол яв ля ет со бой боль
ше, чем про стой KDE, и раз ра бот чи ков 

яв но вдох нов лял пример Unity от Canonical 
(см. об зор на стр. 17). Это по ра ду ет одних 
и раз оча ру ет дру гих – как и Unity. Од на ко, 
в от ли чие от Unity, ра бо чий стол со хранил 
фир мен ную спо соб ность к на строй ке KDE, 
и ес ли кто не в востор ге от предложен
ного, мож но пе ре де лать его на свой вкус. 

По сколь ку бу ду щее Mandriva (ди ст ри
бу ти ва, про из вод ным от ко то ро го яв ля ет
ся Mageia) неоп ре де лен но – он пы та ет ся 
пре вра тить ся из ком мер че  ско  го про дук та 

в про ект со об ще ст ва – созда
ется впечатление, что имен но 
Mageia станет ес те ст вен ным 
кур сом об нов ления для по
клонников этой раз но вид но
сти Linux.

> Gnome 3.4 со-
дер жит мно же-
ст во улуч ше ний... 
но в нем по-преж-
не му нет кноп ки 
вы клю че ния.

> Mageia 2, от прыск Mageia 1 и ве ро ят ный на след ник тро на 
про блем но го Mandriva.

В ми ре ди ст ри бу ти вов этот ме сяц был от ме чен боль шой ак тив-
но стью: вы шли основ ные ре ли зы от Fedora, Mint и Mageia — 

и все они есть на DVD. Это все тя же ло ве сы, но мы в LXF лю бим 
и малые ди ст ри бу ти вы. Ме ся ц назад мы пред ста ви ли вам Arch 
Linux, а на этот раз вклю чи ли один из его про из вод ных, ArchBang.

Мы спра ши ва ли лю дей, нуж ны ли на дис ке ISO, и неко то рые 
от ве ти ли, что счи та ют их удоб ны ми. По это му, на чи ная с данно го 

«Раз ра бо чи ки Fedora 
от ка за лись от Web 
в поль зу Firefox.»

«Раз ра бот чи ков  
яв но вдох нов лял  
пример Unity.»
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К
огда Gnome и Ubuntu от ка за лись 
от тра ди ци он но го ра бо че го сто
ла, поль зо ва тель ская сре да по

лых ну ла него до ванием. Лю ди от зы ва лись 
о но вых сис те мах как о ша ге на зад в пла
не удоб ст ва. Mint не по сле до вал за дру
ги ми ра бо чи ми сто ла ми в но вую па ра диг
му, со хранив бо лее зна ко мый ин тер фейс, 
и п однаб рал мас су поль зо ва те лей. Сей час 
стра сти улег лись, про грам мы ста ли бо

лее зре лы ми, и мы мо жем сравнить раз
ные сре ды. 

Это из дание Mint вы хо дит с Mate, от
ветв лением про ек та Gnome 2. Здесь со
хранен ста рый под ход Gnome 2 к ра бо
те, но это не про сто ре ликт, уце лев ший 
от про шло го. Раз ра бот чи ки по сто ян но об
нов ля ют его, и он попрежнему оста ет ся 
со вре мен ным. 

С по мо щью DVD это го ме ся ца вы мо же
те провести срав
нение двух Gnome, 
по то му что не толь
ко Mint вы шел с по
следней вер си ей 
Mate, но и Fedora 

В
се ди ст ри бу ти вы на DVD это го ме
ся ца 64бит ные, а этот – 32бит
ный. Как вид но из его на звания, 

во мно гом он вдох нов лен CrunchBang – 
и то же лег ко вес, но немно го по тя же лее 
CrunchBang, и здесь име ет ся чуть боль ше 
гра фи че  ских пре лес тей, уста нов лен ных 
по умол чанию. По его на званию так же лег
ко до га дать ся и о том, что он соз дан по
верх Arch, ко то рый уде лял боль шое внима
ние на де лению поль зо ва те лей кон тро лем 
за сво им ком пь ю те ром. И это пре вра ща ет 
его в от лич ный ди ст ри бу тив для тех, кто 
ищет го то вую гра фи че скую ра бо чую стан
цию (ко то рую ро ди те ли не по ку па ют) 
и при этом жа ж дет по лу чить тон ко на стро
ен ное управ ление свой ст вами сис те мы. 

Менед жер окон OpenBox от ли ча ет ся 
бы ст ро той и про сто той в ис поль зо вании. 
Щел чок пра вой кноп кой по ра бо че му сто лу 
вы ве дет ме ню Applications. Сле дуя ва шим 

от кли кам на про шлый ме сяц, мы вклю
чи ли его в ви де ISO, и вам при дет ся пе
ренести его на дру гой но си тель, пе ред тем 
как за гру жать. В ка че  ст ве аль тер на ти вы 
мож но ис поль зо вать непо сред ст вен но сам 
ISO на вир ту аль ной ма шине, ис поль зуя 
VirtualBox или Qemu, ес ли хо ти те по зна ко
мить ся с ним без уста нов ки.

Важ но

ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как вставить DVD в дисковод, 
пожалуйста, убедитесь, что вы прочитали, поняли 
и согласились с нижеследующим.

Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на пред
мет отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, 
мы рекомендуем вам всегда проверять любые новые про
граммы надежным и современным антивирусом. 

Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ 
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format 
не несет никакой ответственности за повреждение и/или 
утрату данных или системы, могущее произойти при ис
пользовании данного диска, программ или данных на нем. 
Настоятельно рекомендуем вам создавать своевременные 
и надежные резервные копии всех важных файлов.

Чтобы узнать об условиях использования, просим вас 
прочесть лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска 
Linux Format, просим связаться с нашей группой поддержки 
по адресу disks@linuxformat.ru, для получения содействия.

Что бы все бы ло про сто

ArchBang

> OpenBox и Arch — от лич но для ста ро го 
обо ру до ва ния и тон ко го кон тро ля.

> Mint про сла вил ся, 
пред ла гая но вые 
ра бо чие сто лы 
в тра ди ци он ном 
сти ле, и этот ре лиз 
то же не под ка чал.

Те перь с Mate

Mint

По ми мо че ты рех от лич ных ди ст ри бу ти вов, мы вклю
чи ли весь код из учебников, все но вин ки и все про
грам мы из всех раз де лов жур на ла, где вы ви де ли 
плаш ку На дис ке. Будучи уста но влен в ваш ком пь ю
тер, DVD дол жен по умол чанию от крыть HTMLстра
ницу; но ес ли ва ши на строй ки безо пас но сти это го 
не дозволя ют, пе рей ди те в index.html, что бы от крыть 
для се бя все 4,4 ГБ Linuxдо б ра. Что бы по зна ко
мить ся с на ши ми ди ст ри бу ти ва ми, уста но ви те диск 

в дис ко вод и пе ре за гру зи те ком пь ю тер. За гру зит ся 
эк ран, где вы смо же те вы брать то, что вам нуж но. 
Ес ли ваш ком пь ю тер за гру жа ет ся как обыч но, 
а не с дис ка, вам при дет ся вруч ную из менить 
на строй ки BIOS, что бы ак ти ви ро вать за груз ку DVD. 
Ес ли вы пред по чи тае те пе ренести со дер жи мое дис ка 
на USBбре лок, мы вклю чи ли для это го удоб ный 
скрипт. За гляните в раз дел dvd2usb.html на дис ке, 
что бы уз нать, как он ра бо та ет. Подпис чи ки циф ро

вой вер сии, об ра ти те внимание, что вы мо же те про
сто ис поль зо вать dd для пе ре но са ска чан но го ISO 
на USB, ес ли вам это по тре бу ет ся. Ис поль зуй те
sudo dd if=lxf157.iso of=/dev/sdX

вклю чая путь до ска чан но го ISO при необ хо ди мо сти, 
где X из ме ня ет ся со от вет ст вен но для USBдрай ва. 
Это унич то жит все дан ные на дис ке. Ес ли вы уста-
но ви те не тот диск, он мо жет сте реть дан ные с же ст-
ко го дис ка.

«Mint, со хра нив зна-
ко мый ин тер фейс, на-
брал поль зо ва те лей.»

идет с по следней вер си ей Gnome 3, что яв
ля ет ся со лид ным усо вер шен ст во ванием 
по сравнению с пер вы ми по пыт ка ми ма
ги че  ских за кли наний. Бы ла ли оп рав да
на из на чаль ная кри ти ка? По про буй те и то, 
и дру гое – и ре ши те для се бя са ми. |
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Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые про
граммы зависят от других програм
мных продуктов, которые могут 
не входить в текущую версию вашего 
дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспомогатель
ных файлов. В большин стве случаев, последние 
версии библиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials [Главное]» на прилагаемом 
диске. Поэтому, если в вашей системе возникли про
блемы с зависимостями, первым делом следует 
заглянуть именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb или 
любых других. Просим вас принять во внимание, что 
мы ограничены свободным пространством и доступ
ными двоичными выпусками программ. По возможно
сти, мы будем включать исходные тексты для любого 
пакета, чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходимую инфор
мацию о том, как устанавливать и использовать 
некоторые программы. Пожалуйста, не забывайте, 
что большинство программ поставляются вместе 
со своей документацией, поэтому дополнительные 
материалы и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие 
различных файлов и расширений. Так как мы стара
емся собрать как можно больше вариантов пакетов 
для обеспечения совместимости, в одном каталоге 
часто находятся два или три файла для различных 
версий Linux и различных архитектур, исходные тек
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить, 
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы-1.0.1.i386.rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы-1.0.1.i386.deb – такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы-1.0.1.tar.gz – обычно это 
исходный код;
» имя_программы-1.0.1.tgz – тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” – это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы-1.0.1.tar.bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы-1.0.1.src.rpm – также исходный 
код, но поставляемый как RPMпакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM – двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы-1.0.1.ppc.Suse9.rpm – двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm – версия 
для разработчиков.

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу – это через cdrecord. Для 
всех перечисленных ниже действий потре
буются права root. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке – например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по од  
ной строке для каждого устройства записи 
(вероятно, в вашей системе присутствует 
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке – метка; затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Все, что вам теперь нужно для записи ISO
образа – это набрать команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не из числа любителей команд ной 
строки, в таком случае вам придет на помощь 
утилита gcombust. Запустите ее изпод root 
и выберите вкладку Burn и ISO 9660 Image 
в верхней части окна. Введите путь к образу, 
который вы хотите записать на диск, и смело 
нажимайте на Combust! Пока ваш образ 
пишется на диск, можете выпить чашечку 
кофе.

Другая ОС?
Вам не обязательно использовать Linux  
для записи компактдиска. Все необходимые 
файлы уже включены в ISOобраз. Программы 
вроде cdrecord просто переносят данные 
на чистую матрицу. Если у вас нет устройства 
для записи дисков, можно найти того, у кого 
оно есть, и записать диск на его компьютере 
с Windows, Mac OS X, AmigaOS или любой дру
гой ОС.

Нет устройства  
для записи дисков?
А что если у вас нет устройства, с помощью 
которого можно было бы записать образ 
на диск? Вы знаете когонибудь с таким 
устройством? Вам не обязательно использо
вать Linux для записи дисков: подойдет любая 
операционная система, способная распознать 
пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монтиро
вать образы дисков и выполнять сетевую уста
новку или даже установку с раздела жест кого 
диска. Конкретные методы, конечно, зависят 
от дистрибутива. За дополнительной инфор
мацией обращайтесь на webсайт разработ
чика дистрибутива.



 полоса (210 × 297 мм) 165 200 руб.

Ѕ полосы горизонтально (197 × 144 мм) 88 500 руб.

Ѕ полосы вертикально (102 × 278) 88 500 руб.

ј полосы вертикально (98 × 138 мм) 53 100 руб.

Фотоблок (44 × 113 мм) 15 000 руб.

Как разместить рекламу
в разделе Classifieds?

Цены указаны с учетом НДС

Тел.: +7 812 309 06 86
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Иногда аппаратура работает превосходно, иногда  
вообще не работает – отделим балласт от полезного 
груза и построим идеальную Linuxмашину.

Главное в мире Linux

Анатомия жесткого диска
Подкачка, root, home, sda4, ext 3 – узнайте, что это значит, 
и поймете, как действуют ваши магнитные диски. 

FreeNAS
Запросто установите домашний сервер, используя NAS 
(или обветшалый ноутбук), и ваша жизнь улучшится на 12 %.

Виртуализируйтесь на славу
Чтобы реально освоить Linux, надо сперва его взломать. 
С VirtualBox вы это сделаете, не рискуя помрачить рассудок.

Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления – вдруг нам придется дожидаться остывания золы,  
иначе ее не выбросишь...
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