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гра фи ки:

от Homo Ludens –  к Homo Sapiens
с. 86

Апрель 2013 № 4 (169)

Вос ста нов ле ние дан ных

SOS сис те мы
» Обезо па сим ся  
от ка та ст роф с дан ны ми

Fedora 18: мин нет?
» Бе ри те са мую но вую про грам му  
с бе та-тес ти ро ва ния Red Hat с. 14

Ре по зи то рии  Кла дезь про грамм
X.org  О язы ке род ных осин
Django  Со ве ты на ход но ги

От крой те, как ра бо та ет  
луч шая в ми ре  
опе ра ци он ная сис те ма
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Сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние

Как ра бо та ют се ти
» Бе рем две кон серв ных бан ки, 
мо ток ве рев ки и сви стуль ку...

Муль ти ме диа

Му зы ка ко манд 
» Ру ли те му зы кой 
без ме нед же ра окон

Бар хат ный дик та тор

Джей коб Ка план-Мосс: прогноз для Python с. 38

Я ви жу бур ный рост  
web-ми ра Python,  

а не толь ко Django

Также в номере...
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Ubuntu на Nexus
Пре вра ти те свой план шет с Android 
в пол но цен ную Linux-ма ши ну с. 42

Сде ла ем ТВ-ре кор дер
За пи сы вай те и ве щай те HD-ТВ- 
про грам мы с Raspberry Pi с. 64

Рас крут ка лич но го об ла ка
Это ва ши дан ные — за чем хра нить их у дя ди? с. 78

Linux –
что это?

НА ВАШ
ЕМ БЕСПЛАТНОМ DVD

На ша Fedora 18:  

с Gnome, KDE и Xfce

Плюс: CrunchBang, UberStudent и бо лее то го!

10 стра ниц развлекухи с Raspberry Pi

Steam для Linux!
» Го товь тесь к оче ред ной  
иг ро вой ре во лю ции с. 46
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Эн д рю Гре го ри
Воз мож ность ме нять 
те му ра бо че го сто ла 
по цве там успеш ных 
фут боль ных команд. 
Го лу бой от «Чел си» – 
это ж про шлый се зон.

Гэ ри Уо кер
Lincity. Но вый вы пуск 
ед ва не стал хи том 
про даж: за тя ги ва ет 
дья воль ски!

Эф ра ин Эр нан дес- 
Мен до са
Все, кро ме нехват ки 
при сут ст вия Ша ки ры. 
А то – Аги ле ра там, 
Хан на Мон та на тут...

Ма янк Шар ма
По злой иронии 
судь бы, мои 
инициа лы – MS, 
но я все рав но очень 
люб лю ак ронимы.

Ва лен тин Синицын
То, что те перь в нем, 
на конец, мож но 
по иг рать в Half-Life 
и Counter-Strike.

Ник Вейч 
Linux бес пла тен, и мне 
оста ет ся боль ше 
денег на по езд ки 
по све ту вслед 
за га ст ролями Кри
сти ны Аги ле ры.

Ша шанк Шар ма 
Эле гант ный 
ди зайн, чув ст во 
пре восход ст ва, 
гениаль ная панель, 
все мир ная мар ка... э, 
а в ка ком я жур на ле?

Нейл Бот вик 
Linux Format! Ну, 
а те перь мне при
ба вят, на конец, 
зар пла ту?

Майк Сон дерс
Изо би лие оп ций 
эму ля ции для рет ро
сталь ги че  ских эпо пей 
Frontier: Elite II.

Сю зан Лин тон
Луч шее в Linux – вся
кие ду рац кие име на. 
GIMP? QfFPSGUI? 
Я их со би раю.

Джо на тан Ро бертс
Майк Сон дерс.

Бен Эве рард
Бо ро да чи.

 » Во прос, вынесен ный на об лож ку это го но ме ра, не име ет од но знач но го 
от ве та. Все за ви сит от точ ки зрения. Для поль зо ва те ля или сис ад мина, 
Linux пре ж де все го ре по зи то рий (на DVD или в Се ти) и на бор ути лит 

уста нов ки и на строй ки. Для соз да те лей ди ст ри бу ти вов – по сто ян но об нов ляе
мый ре по зи то рий и на бор средств сбор ки и тес ти ро вания. Для раз ра бот чи ков 
при ло жений – пре ж де все го удоб ная плат фор ма для за пуска средств раз ра бот
ки и са мих при ло жений, при чем в по ня тие «плат фор ма», кро ме яд ра сис те мы, 
входят биб лио те ки, фрейм вор ки, гра фи че  ские сре ды и дру гие по лез ные ком
понен ты. И, на конец, для ав то ров Linux – это про ект соз дания яд ра ОС об ще го 
на зна чения, причем один из са мых успеш ных в ис то рии ИТин ду ст рии.

Обыч но от вет на во прос «Что это?» при менитель но к лю бой техниче  ской сис
те ме рас па да ет ся на три час ти: за чем она нуж на, из ка ких под сис тем со сто ит 
и в ка кие над сис те мы вхо дит. Да лее обыч но ид ет ком мен та рий о том, когда, 
кем и как она соз да на – речь тут уже не столь ко о тех но ло гии, сколь ко о лю дях 
и их ор ганиза ции в про цес се про из вод ст ва.

А помоему, Linux (в ши ро ком смыс ле) – это универ саль ный на бор ин ст ру мен
тов для ре шения лю бых за дач со вре мен но го ИТ. При чем для кон крет ной за да чи 
всегда найдется их оп ти маль ное со че тание и кон фи гу ра ция. Соз дан этот на бо р 
бла го да ря уникаль ной са мо ор га низую щей ся сис те ме взаи мо дей ст вую щих со
об ществ от дель ных про ек тов. Имен но она по зво ля ет почти мгно вен но реа ги ро
вать на из менение по треб но стей поль зо ва те лей и га сить па губ ное влияние част
ных оши бок управ ления. Кор по ра тив ным бю ро кра ти ям та кое и не снилось.

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

Linux – это...

» 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
Глу бин ное ис сле до ва ние на шей лю би мой ОС за ста ви ло 
нас оце нить ее да же вы ше. Вот мы и спра ши ва ем: 
«Что в Linux нра вит ся вам боль ше все го»?
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Fedora 18  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  14
Итак, ре лиз Fedora на конец со сто ял ся. 
По смот рим, стои ло ли его до жи дать ся.

XBMC  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  16
Об зор это го но во го ме диапро иг ры ва те ля 
сча ст ли во обо шел ся без энт ских жен. 

CuBox � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  17
Чи тай те о на ших при клю чениях с са мым  
све жим миником пь ю те ром c Linux.

Libre Office  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  18
Мы оценили ки ло ват ты улуч шен ных функ ций 
ин те ро пе ра бель но сти LibreOffice.

Legend of Grimrock  � � � � � � � � � � � � � � �  19
Го ря чий фин ский ва ри ант ро ле вой иг ры ти па 
на ве диищелкни.

Pocketbook Touch  � � � � � � � � � � � � � � � � �  20
Элек трон ные чернила – это си ла!  
Они не вы цве та ют на солн це.

Сва ре но в Брюс се ле, роз лив Бат ский.

Обзоры

Содержание

При сое ди няй тесь  
к на шей  
экс кур сии  
в са мое серд це 
луч шей  
в ми ре ОС  
с. 30

> Под мик ро ско пом — но вый ре лиз Fedora, 
Spherical Cow [Сфе ри че ская Ко ро ва]�

> LibreOffice: свез ло! До ба ви лась вен гер
ская ко ди ров ка!

> XMBC — за ме ча тель ный про иг ры ва
тель, и на стр� 16 вы уз нае те, по че му�

Люди говорят

Что за шту ка – 
WebRTC? с. 56

Джей коб Ка планМосс — об ус пе хах Django с� 38

Ду маю, од но из пре
иму ществ Django — 

здесь ши ре поч ва 
для экс пе ри мен та

Срав не ние:  
Ди ст ри бу тивы для RPi с. 24

Linux –
что это?
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LXFDVD 161

А ТАКЖЕ: 5 ди ст ри бу ти вов для Raspberry Pi, 10 книг о Linux и мно гое дру гое

А ТАКЖЕ: MariaDB 5�5, Mono 3, Python 3�3, KIWI 5�04 и мно гое дру гое

LXF Spin c ра бо чи ми сто ла ми Gnome, KDE и Xfce

И ЕЩЕ: CrunchBang 11 » UberStudent 3�2
64разрядная сборка

Яд ро 3�7�10 » Gnome 3�6 » KDE 4�10 » Xfce 4�10 и Enlightenment 17 » LibreOffice 3�6 и openJDK
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Учебники

Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

Raspberry Pi

Ме диа  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  64
Пре вра тим миником пь ю тер в мощное 
сред ст во ви део запи си ТВ про грамм. 

Се ти

Соз дание се ти  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  68
Как сде лать мар шру ти за тор из ва ше го  
ком пь ю те ра с Linux.

Воста нов ление дан ных

SystemRescueCD � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  72
Liveди ст ри бу тив, ко то рый по мо жет при кри
зи се сис те мы и ка та ст ро фе с дан ны ми.

Команд ная стро ка

Beets  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  74
Спо соб от ли чить фай лы MP3 «Сахарный 
пакет» от «Дискотека Авария».

Об лач ное хранение

ownCloud  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  78
Стро им сво бод ную аль тер на ти ву по пу ляр ных 
он лайнсер ви сов.

Webраз ра бот ка

Django  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  82
За круг ля ем се рию по лез ны ми со ве та ми 
про фес сио на ла.

Вы чис ления

CUDA  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  86
Не иг ра ми еди ны ми жи вы уско ри те ли гра
фи ки – хо тя, конеч но, все на чи на лось с игр.

Вир туа ли за ция

Офис на Virtual Box  � � � � � � � � � � � � � � �  90
Из од но го Ubuntu по лу чи лось шесть  
Windows XP. А ли цен зии – в ма ку ла ту ру!

Дис тро ст рой

Сам се бе ди ст ри бу тив  � � � � � � � � � �  94
Вы рас тим соб ст вен ное де рев це – соз да дим 
ди ст ри бу тив с ну ля.

Но во сти  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  6
Брюс сель при нял FOSDEM – Мо ск ва 
при мет ROSS, Google оп ла чи ва ет RPi, 
Canonical от крыл но вый Mir, Hurd 
скорее жив, a Samsung продожает 
су дить ся с Apple.

Но во сти Android  � � � � � � � � � �  22
Те ле фон ле та ет в небе сах, а у Google 
про бле мы с Поднебес ной.

Сравнение  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  24
Под бе ри те луч шую опе ра ци он ную  
сис те му для ва ше го Raspberry Pi. 
Android, Arch, Plan 9, Raspbian, 
Risc OS...

Ин тер вью LXF  � � � � � � � � � � � �  38
Об ра зо вание фи ло ло га по зво ля ет 
Джей ко бу Ка пла нуМоссу пи сать 
пре восход ную до ку мен та цию.

Что за шту ка  � � � � � � � � � � � � � �  56
WebRTC на ме ре ва ет ся обес пе чить 
ком муника ции в ре аль ном мас шта бе 
вре мени и со дру же ст во брау зе ров.

Руб ри ка си сад ми на  � � � � �  58 
Пред по след няя часть се рии про LAMP, 
на бу к ву M: Док тор бе рет ся за MySQL.

От ве ты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  96 
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!  
Нейл Бот вик – про KDE и Mint, 
на строй ку Unity, па роль для за щи ты 
Grub, име на хостов Android и про чее.

Hotpicks  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  100 
От ве дай те го ря чень ко го: луч шие 
в ми ре но вин ки сво бод но го ПО. FatRat, 
Avogadro, Safe-rm, XOWA, Cppcheck, 
Parcellite, PokerTH, Erebus, Gtkdialog, 
LiteIDE, Mednafen.

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

Про пусти ли но мер?  � � �  108
Сла ва прежних вы пусков не по мерк ла: 
они как по па ло сва ле ны на ничей ной 
тер ри то рии, некогда быв шей сто лом 
Джо на.

Че рез ме сяц  � � � � � � � � � � � � � �  112
Взлом Се ти, Samba 4, XBMC 
и ди ст ри бу ти вы для про дви ну тых 
поль зо ва те лей.

Ubuntu на Nexus 7  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  42
Пре вра ти те свой план шетник в Linuxма ши ну.

Steam для Linux  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  46
Про воз гла сим но вую иг ро вую ре во лю цию.

Ре по зи то рии  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  50
Там, где бе реж но хра нят ся ты ся чи па ке тов.

Аз, бу ки – ве ди  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  52
Ки рил ли ца про бра лась в X.org не сра зу...

ПЛЮС: UberStudent и про чее с.  106

На ва шем бес плат ном DVD

L
X

FDVD161

Fedora 18
 » Ва риа ция Сфе ри че ской Ко ро вы от LXF

CrunchBang
 » Про дви ну тая про сто та

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 108, как  
получить его прямо сейчас!
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ГЛАВ НОЕ FOSDEM’13 » Де тям, детям » Но вый Мир » Огнелис в те ле фоне  
» Сво бо да не за горами » WebOS и LG » Па тент ные вой ны 

 » Рубрику готовил  
АРТЕМ ЗОРИН

ФОРУМ РАЗРАБОТЧИКОВ

FOSDEM’13: 486 док ла дов!
Сто ли ца Бель гии на 2 дня ста ла сто ли цей тех на рей.

2 
и 3 фев ра ля 2013 го да свыше 
5000 раз ра бот чи ков ПО с от кры тым 
ис ход ным ко дом со всей Ев ро пы – 

и не толь ко – съе ха лись на FOSDEM 2013, 
что бы слу шать док ла ды и уча ст во вать 
в дис кусси ях о раз ра бот ке сво бод но го/от
кры то го ПО и об су дить раз ви тие от рас ли. 
В основ ном это бы ли «технари». Ме ро
прия тие со стоя лось в кам пу се Сво бод ного 
универ си те та Брюс се ля [Université Libre de 
Bruxelles]. 

В этом го ду мож но от ме тить три клю
че вых док ла да: «Как мы по строи ли со об
ще ст во Jenkins», пред став лен ный Ко су
ке Ка ва гу чи [Kohsuke Kawaguchi], ли де ром 
про ек та Jenkins (вет ки сис те мы непре
рыв ной ин те гра ции Hudson); «Дья вол кро
ет ся в де та лях» – о том, что ме ша ет раз
ви тию и рас про странению сво бод но го/
от кры то го ПО, сде лан ный Аме ли ей Ан
дер сдот тер [Amelia Andersdotter], чле ном 
Ев ро пар ла мен та, во вле чен ным в про дви
жение СПО в Ев ро сою зе; и док лад под на
званием «Хранитель сек ре тов» от Лес
ли Хау торн [Leslie Hawthorn] – со трудника 
Red Hat, от ве чаю ще го за взаи мо дей ст вие 
Red Hat и со об ще ст ва, по свя щен ный труд
но стям взаи мо дей ст вия и меж лич но ст
но го об щения ме ж ду раз лич ны ми чле на
ми про ек тов с от кры тым ис ход ным ко дом; 
в ча ст но сти, она уде ли ла осо бое внимание 
про бле мам про зрач но сти и от кры то сти 
в со об ще ст вах СПО. 

А все го на конференции про зву ча ло 
486 док ла дов от 474 раз ных спикеров, раз
де лен ных на 40 основ ных тем и груп пи ро
ван ных по ал фа ви ту – от язы ка про грам
ми ро вания Ada до гра фи че  ско  го сер ве ра 
X.org. Сре ди них бы ли, на при мер, пре крас
ный док лад «Про стые спо со бы взло ма 
для ха ке ровно вич ков» Майк ла Мик са 
[Michael Meeks], од но го из ли де ров про ек
та LibreOffice, и уг луб лен ная техниче  ская 
дис куссия по ар хи тек ту ре Neo4j HA – вы
со ко про из во ди тель ной, неSQL ба зы дан

ных, осно ван ной на прин ци пе гра фов. 
Од ной из наи бо лее стра ст ных и ожив
лен ных бы ла речь Кэ ти Мэл мро уз [Cathy 
Malmrose] (генераль но го ди рек то ра ком
пании ZaReason, вы пускаю щей обо ру до
вание, адап ти ро ван ное под от кры тое/сво
бод ное ПО), по свя щен ная при сно па мят ной 
тех но ло гии UEFI Secure Boot. 

Из на звания ме ро прия тия сле ду ет, что 
основ ны ми те ма ми раз го во ров являют
ся су гу бо техниче  ские во про сы, но бы ли 
док ла ды и на об щие те мы, так что фо рум 
не вы гля дел та ким уж «тех нар ским». Труд
но бы ло най ти те му, ин те ре сую щую со об
ще ст во от кры то го/сво бод но го ПО, ко то
рая не бы ла бы осве ще на на кон фе рен ции. 
Ка ж дый мог най ти для се бя чтото ин те
рес ное, что бы с поль зой про вес ти эти два 
дня. Вход на ме ро прия тие был бес плат
ным (как и пи во и ко фе в произвольном 
количестве!), по это му уча стники тол па ми 
бро ди ли ме ж ду «ком на та ми» без вся ких 
ог раничений.

Боль шин ст во по се ти те лей FOSDEM’13 
осе ли в т. н. «про грам мер ских ком на тах», 
где клю че вые фи гу ры от кры тых про ек тов 
ве ли пе ре го во ры и дис куссии.

Бла го да ря пре крас ной сла жен ной ра
бо те ко ман ды по об ра бот ке ви део, мно
гие из об су ж дений бы ли опе ра тив но за пи
са ны и за ка ча ны на сайт video.fosdem.org. 
Там же мож но по смот реть и ска чать ви део 
с FOSDEM пре ды ду щих лет.

По ми мо об су ж дений и док ла дов, мно
гие круп ные со об ще ст ва СПО пред ста ви ли 
свои те ма ти че  ские стен ды, на ко то рых по
се ти те ли мог ли по об щать ся с раз ра бот чи
ка ми, за дать им ин те ре сую щие во про сы. 

Наи боль ший ин те рес пуб ли ки вы звал 
стенд со об ще ст ва Mozilla, вы ста вив ше го 
несколь ко те ле фо нов под управ лением 
Firefox OS на про бу всем же лаю щим. При
тя га тель ным был стенд Pandora – ком
пании, вы пускаю щей мо биль ный иг ро
вой ком пь ю тер с кон трол ле ра ми для игр 
под управ лением Linux; его то же мож но 
бы ло по тро гать и по иг рать на нем.

Клю че вой осо бен но стью лю бой кон
фе рен ции раз ра бот чи ков СПО яв ля ют ся 
не док ла ды, да же ес ли они очень ин те рес
ны, но шанс жи во го об щения и взаи мо
дей ст вия с дру ги ми чле на ми со об ще ст ва. 
На FOSDEM’13 это про ис хо ди ло в пре де
лах стен дов, в «ком на тах» раз ра бот чи ков, 
и, по сле офи ци аль ной час ти, в мно го чис
лен ных ба рах Брюс се ля. Ку да ни глянь – 
всю ду «технари», об су ж даю щие тон кие 
и не очень во про сы раз ра бот ки и раз ви тия 
СПО. Ко фе и пи ва хвата ло для под дер жки 
дис куссий на достой ном уровне.

На FOSDEM’13 по бы вал и наш со оте че
 ст венник – Дмит рий Ме реж ков ский, уча
стник про ек та Aldebaran Robotics по раз ра
бот ке че ло ве ко по доб ных ро бо тов.

По сло вам Бе на Эве рар да [Ben Everard], 
обо зре ва те ля пор та ла tuxradar.com, двух 
дней, от ве ден ных на FOSDEM’13, яв
но не хва ти ло, что бы по се тить да же са
мые ин те рес ные со бы тия кон фе рен ции. 
С нетер пением ждем сле дую ще го го да.

«Трудно найти тему, ко
торая не была бы осве
щена на конференции.»
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Т
ы ся чи де тей в Анг лии ско ро по лу
чат бес плат ные ком пь ю те ры Rasp
berry Pi, бла го да ря успеш но му со

трудниче  ст ву ме ж ду Google и Raspberry Pi 
Foundation. Пер вы ми сча ст лив чи ка ми ста
ли чле ны кем бридж ско го кол лед жа Чес
тер тон [Ches terton Community College].

Вы бор Google пал не Анг лию не слу чай
но: ведь именно здесь Raspberry Pi был 
раз ра бо тан как об ра зо ва тель ный ин ст ру
мент, но в основ ном для универ си те тов, 
а не для кол лед жей и школ. Ис полнитель
ный ди рек тор Google Эрик Шмидт [Eric 
Schmidt] ре шил восста но вить до б рую тра
ди цию Google по фи нан си ро ванию об ра
зо ва тель ных уч ре ж дений, под за бы тую 
изза про блем Google с британскими на ло
го вы ми ор га на ми. «Мы ра бо та ем над по
яв лением но во го по ко ления ИТспе циа ли
стов, и на де ем ся, что по став ка Raspberry Pi 
в бри тан ские шко лы и кол лед жи по мо жет 
соз дать но вую вол ну ин но ва ций», ска зал 
Шмидт, вспомнив слав ную ис то рию анг
лий ских изо бре та те лей.

RPi имел в Бри тании ог ром ный успе х: 
про да но уже бо лее мил лио на эк зем п ля
ров. Ос но ва тель RPi Foundation Эбен Ап тон 
[Eben Upton] го во рит: «На де ем ся, что на ше 
со трудниче  ст во с Google станет важ ным 
мо мен том в ком пь ю тер ном об ра зо вании 
страны. Мы счи та ем, что это по мо жет раз
вер нуть пе чаль ную тен ден цию па дения на
вы ков у сту ден тов, и на де ем ся, что у нас 
поя вят ся но вые лю ди, из ме няющие мир 
к луч ше му – ведь те ле фон, ТВ и ком пь ю
те ры бы ли изо бре те ны здесь, в Бри тании».

Ди рек то р об ра зо ва тель но го де пар та
мен та Microsoft Сти в Бес ви к [Steve Bes
wick], ув ле чен ный иде ей вы да чи об ра зо ва
тель ных кре ди тов, считает ком пь ю тер ные 
нау ки для Microsoft столь же важ ными, как 
фи зи ка, хи мия или био ло гия: «Мы долго 
счи та ли ИТнау ки при клад ны ми, что ока
за лось невер ным. Ес ли учить де тей ин
фор ма ти ке с пер во го клас са, выше ве ро
ят ность уве ли чения числа тех, кто бу дет 
изу чать пред мет в универ си тете и в кон це 
кон цов ра бо тать в этой сфе ре».

Пред ста ви те ль Microsoft отчасти лу
кавит: не в ин те ре сах Microsoft взращи 
вать про грам ми стов, склон ных про грам
ми ро вать на от кры тых плат фор мах. Но это 
и не в ин те ре сах Google. Ско рее – это в ин
те ре сах раз ви тия ин но ва ций во всем ми ре.

За ме тим, что стои мость всех 15 000 RPi, 
по став ку ко то рых в бри тан ские шко лы оп
ла ти ла Google, со став ля ет 350 000 фун
тов стер лин гов, и это все го лишь 0,175 % 
от об щей сум мы на ло гов, в неуп ла те ко то
рых на тер ри то рии Соединенного Королев
ства об ви ня ет ся ком пания.

C
anonical пред ста ви ла план соз
дания гра фи че  ско  го на базе но
вого дис плей ного сер вера Mir, 

ко то рый бу дет применен в Ubuntu вме сто 
X.org и Wayland. Qt станет основ ным ин
ст ру мен том для раз ра бот ки при ло жений 
и гра фи че  ской обо лоч ки ди ст ри бу ти ва.

Одновре менно поя вил ся про ект Unity 
Next по кар ди наль ной внут ренней пе ре
ра бо тке обо лоч ки Unity. Главное его но
вовведение – пе ре ход с GTK+ и OpenGL
ин ст ру мен та рия Nux на ин ст ру мен ты Qt5 
и сред ст ва дек ла ра тив но го опи сания ин
тер фей сов QML. Тогда Unity получит еди
ную ко до вую ба зу для фор ми ро вания ок
ру жений в раз лич ных клас сах уст ройств, 
ав то ма ти че  ски адап ти ру ясь к ши ро ко му 
диа па зо ну раз ре шений эк рана (от смарт
фо нов до ПК), со хранив прежний внешний 
вид и осо бен но сти ис поль зо вания.

Mir со сто ит из двух ба зо вых биб лио тек: 
libmir-server с на бо ром функ ций для реа
ли за ции ком по зит ных сер ве ров и libmir-

client с реа ли за ци ей кли ент ско го ин
тер фей са, по зво ляю ще го при ло жениям 
взаи мо дей ст во вать с сер ве ром. На ба
зе libmir-server раз ви ва ет ся ком по зит ный 
сер вер unity-system-compositor.

До сих пор Mir раз ви вал ся сугубо внут
ри Canonical. Па ке ты с на чаль ной реа ли
за ци ей Mir теперь доступ ны для за груз
ки с сер ви са Launchpad, но лишь ба зо вый 
кар кас: боль шая часть функ цио наль но сти 
еще толь ко в пла нах. Код Mir рас про стра
ня ет ся под ли цен зи ей LGPLv3 и  на счи ты
ва ет око ло 15 ты сяч строк на язы ке C++.

Ин те гра цию Mir в Ubuntu и на ра щи
вание функ цио наль но сти но во го гра фи
че  ско  го сте ка планиру ет ся про из во дить 
по этап но. Пер вый про то тип Unity Next, 
осно ван но го на Mir, бу дет досту пен для 
тес ти ро вания в на ча ле мая 2013 го да. В ок
тяб ре планиру ет ся обес пе чить пол ную ин
те гра цию Mir и Unity Next с ди ст ри бу ти вом 
и ввести их в ре дак ции Ubuntu для смарт
фо нов. В ап ре ле 2014 го да но вое ок ру

жение бу дет доступ но для всех плат форм, 
вклю чая ПК, план ше ты, те ле ви зо ры.

По сло вам Canonical, в боль шин ст ве 
слу ча ев ис поль зо вание Mir внешне не от
ра зит ся на взаи мо дей ст вии поль зо ва
те ля с сис те мой. Обо лоч ка Unity с виду 
останет ся неиз мен ной. Бу дет про дол же на 
под держ ка за пуска при ло жений X11.

Ра бо та Mir ор ганизуется по верх су
ще ст вую щей ин фра струк ту ры ви део драй
ве ров. Бу дут под дер жи вать ся как сво
бод ные, так и про прие тар ные драй ве ры, 
а так же драй ве ры плат фор мы Android. 

Canonical ранее рас счи ты ва ла пе рей
ти на Wayland, но раз ра бот чи ков Ubuntu 
не уст рои ла ор ганиза ция об ра бот ки со бы
тий вво да, во мно гом по вто ряю щая под
ход X.Org и за труд няю щая по строение 
со вре мен ных сис тем для мо биль ных уст
ройств с сен сор ны ми эк ра на ми.

У неко то рых раз ра бот чи ков Wayland 
и X. org идея соз дания Mir уже вы зва ла 
нега тив ную ре ак цию.

КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ДЕТЕЙ

Google пла тит за RPi

ИННОВАЦИОННЫЙ CANONICAL

Ubuntu продолжа ет удивлять

15 000 ком пь ю те ровма лю ток ско ро пой дут в шко лу.

Анон си ро ван дис плей ный сер вер Mir, аль тер на ти ва Wayland и X.org.
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В 
хо де про шед ше го в Бар се лоне 
25 – 28 фев ра ля кон грес са мо биль
ных тех но ло гий (MWC 2013) ком

пания Sony объ я ви ла о на ме рении со
трудничать с ис пан ским опе ра то ром свя зи 
Telefónica и вы пустить на ры нок те ле фон 
на ба зе от кры той мо биль ной плат фор
мы Firefox OS. Го во рит ся, что но вое уст
рой ст во по сту пит на при лав ки в 2014 го
ду. В ка че  ст ве мо ти ва вы пуска те ле фо на 
с Firefox OS на зы ва ет ся вы со кий по тен ци
ал плат фор мы и мо биль ных тех но ло гий 
на ба зе HTML5, впер вые в ин ду ст рии по
стро ен ных пол но стью на ба зе от кры тых 
стан дар тов и раз ви вае мых неза ви си мо 
от от дель ных про из во ди те лей.

Од но вре мен но ком пания Sony вы
пусти ла тес то вый об раз про шив ки на ба зе 
Firefox OS для смарт фо на Xperia E и опуб
ли ко ва ла ин ст рук ции по раз бло ки ров ке 
те ле фо на и уста нов ке тес то вой про шив
ки, а так же крат кое вве дение по раз ра
бот ке при ло жений для Firefox OS. Сбор ка 
под го тов ле на в про цес се внут ренних экс
пе ри мен тов ин женеров Sony с Firefox 
OS. Про шив ка по зи циониру ет ся для на
чаль но го оз на ком ления и не пред на зна

че на для по все днев но го ис поль зо вания. 
Напри мер, изза от сут ст вия сер ти фи ка
ции не ак ти ви ро ва на ра бо та те ле фонии, 
WiFi и Bluetooth, име ют ся про бле мы с ка
либ ров кой эк ра на и мо гут на блю дать ся 
про бле мы со ста биль но стью при ра бо те 
с SDкар той.

Это был тре тий анонс смарт фо нов 
на ба зе Firefox OS, про зву чав ший на MWC 
2013. В пер вый день вы став ки ком
пании Alcatel и ZTE пред ста ви ли те ле фо
ны Alcatel One Touch Fire и ZTE Open. В ка
че  ст ве од но го из важ ных кон ку рент ных 
пре иму ществ упо ми на ет ся низ кая це на, 
де лаю щая уст рой ст ва доступ ны ми ши ро
ко му кру гу по тре би те лей.

Кро ме то го, на вы став ке бы ло объ яв
ле но ско рое на ча ло про даж двух мо де
лей те ле фо нов, под го тов лен ных про ек
том Geeksphone со вме ст но с ком паний 
Telefónica и ори ен ти ро ван ных на раз ра бот
чи ков при ло жений для Firefox OS. Мо дель 
Keon по зи циониру ет ся как про стой и недо
ро гой те ле фон. Мо дель Peak име ет бо лее 
про дви ну тые ха рак те ри сти ки. Стои мость 
уст ройств по ка офи ци аль но не объ яв ле
на, но по сло вам пред ста ви те ля ком пании 

мо дель Peak бу дет сто ить в рай оне €200, 
а мо дель Keon – чуть боль ше €100.

Те ле фон Xperia E по зи циониру ет ся Sony 
как бизнессмарт фон среднего уров ня.

Ранее 18 про из во ди те лей обо ру до вания 
и опе ра то ров свя зи объ я ви ли о сво ей за
ин те ре со ван но сти в мо биль ной плат фор
ме Firefox OS, сре ди ко то рых осо бо сто ит 
от ме тить россий ские Ме га фон и Би лайн.

Н
а про шед шем FOSDEM’13 раз ра
бот чи ки пол но стью сво бод ной 
ОС GNU/Hurd объ я ви ли, что сле

дую щим эта пом в раз ви тии про ек та станет 
под держ ка USBпор тов и же ст ких дис ков 
SATA. Ос нов ным док лад чи ком вы сту пал 
Са мю эль Ти бо [Samuel Thibault], ак тив ный 
раз ра бот чик Debian и GNU/Hurd; он пред
ста вил свой взгляд на бу ду щее Hurd и оз
на ко мил по се ти те лей с неко то ры ми клю
че вы ми це ля ми про ек та на 2013 год.

Лег че все го бу дет по про бо вать GNU/
Hurd в пред стоя щем ре ли зе Debian Wheezy, 
в ко то ром бу дет реа ли зо ва на неофи ци аль
ная под держ ка за пуска сво бод но го яд ра. 
По сло вам Ти бо, Xfce уже ра бо та ет с Hurd, 
в то вре мя как ра бо ты по пор ти ро ванию 
ок ру жений Gnome 3 и KDE бли зят ся к за
вер шению. Пла ны на бу ду щее вклю ча ют 
под держ ку ар хи тек ту ры x86_64 и офи ци

аль ную под держ ку и вклю чение GNU/Hurd 
в сле дую щий по сле Wheezy ре лиз Debian 
8.0 под ко до вым именем Jessie.

Про гресс в раз ра бот ке GNU/Hurd был 
достиг нут в на ча ле го да, когда ку ра то ры 
про ек та объ я ви ли о ра бо те по пор ти ро
ванию ком понен тов LLVM, в том чис ле 
ком пи ля то ра Clang, для ра бо ты в ок ру
жениях на ба зе GNU/Hurd. Ра бо та по пор
ти ро ванию ве дет ся в тес ном со трудниче
 ст ве с раз ра бот чи ка ми про ек та LLVM. По ка 
пор ти ро вание за вер ше но не пол но стью, 
но порт уже мож но счи тать бо лееменее 
ра бо то спо соб ным, за ис клю чением неко
то рых ню ан сов. Это даст воз мож ность 
пор ти ро вать мно гие при ло жения Linux 
на GNU/Hurd. Уже сей час го то вы почти все 
ком понен ты Hurd для пол но цен ной ра бо ты 
в связ ке с Debian: ра бо таю щий ин стал ля
тор с воз мож но стью уста нов ки в гра фи че

 ском ре жи ме, а так же по се ти; поч ти 80 % 
па ке тов Debian те перь ра бо та ют в Hurd; 
обес пе че на под держ ка поч ти всех основ
ных клас сов уст ройств.

Глав ное от ли чие (а для мно гих – пре
иму ще ст во) GNU/Hurd – это ее мик ро ядер
ная ар хи тек ту ра. Ос но ва Hurd – мик ро яд ро 
GNU Mach, ко то рое успеш но ис поль зу ет ся 
Apple Mac OS X с 2000 го да.

Раз ра бот ка GNU/Hurd ве дет ся с 1990 го
да. По за мыс лу соз да те лей, Hurd дол жен 
был стать ядром пол но стью сво бод ной ОС 
GNU. Од на ко вы ход Linux в 1991 го ду силь
но за тор мо зил раз ви тие Hurd, так как бла
годаря Linux от па ла необ хо ди мость в на
пи сании яд ра с ну ля.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ БИЗНЕСА

Ком пании под тя ги ва ют ся

ВОЗВРАТ К КОРНЯМ

2013 – год Hurd на де ск то пе?

Sony объ я ви ла о раз ра бот ке те ле фо на на ба зе Firefox OS.

Пол но стью сво бод ная ОС из да ле ких 1990х...

> Смарт фон Sony 
мо жет стать флаг
ма ном сре ди те ле
фо нов на Firefox OS�
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К
ом пания HewlettPackard про да ла 
LG Electronics ак ти вы, свя зан ных 
с раз ра бот кой от кры той мо биль

ной плат фор мы webOS. LG получила пра
ва на код, до ку мен та цию, тор го вые мар ки, 
сай ты проекта и груп пу ин женеровраз
работчиков, а также ли цен зию на ис поль
зо вание па тен тов, при об ре тен ных HP вме
сте с ком панией Palm. Фи нан со вые де та ли 
сдел ки не раз гла ша ют ся. HP со сре до то
чится на стра те ги че  ских на прав лениях, 
свя зан ных с об лач ны ми тех но ло гия ми. 

LG планирует раз ви вать плат фор
му webOS для соз дания, в частности, ум
ных те ле ви зо ров но во го по ко ления. Ин
ве стиции в раз ви тие данной тех но ло гии 
помогут ком пании добиться ли де рства 
в сфере по тре би тель ской элек троники 
с под дер жкой ин тег ри ро ван ных сред ст в 
для ра бо ты с webсер ви са ми. LG намере
на стать ли де ром про ек тов Open WebOS 
и Enyo, со хранив их от кры тый ста тус. 

Плат фор ма webOS ис поль зует для раз
ра бот ки при ло жений и ба зо во го ин тер
фей са тех но ло гии CSS, HTML5 и JavaScript 

и JavaScriptфрейм вор к Enyo, ко то рый 
пре достав ля ет на бор вид же тов и ма ке тов 
раз ме щения элементов [layout]. 

Осно ва webOS – сис тем ный менед
жер Luna на базе Qt и QtWebKit – управ
ля ет вы полнением webпри ло жений, 
ме ню и ста тусной стро кой, ор ганизует ра
бо ту ин тер фей са Card View, обес пе чи ва
ет за пуск при ло жений, фор ми ру ет эк ран 
бло ки ров ки сис те мы. Luna обес пе чи ва
ет за пуск поль зо ва тель ских и сис тем ных 
при ло жений (поч то вый кли ент, ка лен
дарьпланиров щик, сис те ма ве дения за
ме ток, ад рес ная книга, ча сы, каль ку ля тор, 
менед жер фи нан сов и webбрау зер Isis).

Х
о да тай ст во Apple об уве ли чении 
вы пла ты Samsung до $ 1,05 мил
ли ар да от клонила та же су дья 

Лю си Ко [Lucy Koh], что на зна чила этот 
бес пре це дент ный в ис то рии па тент ных 
войн штраф. Ко объ яс нила: «Учи ты вая, 
что Apple так и не смог ла яс но ука зать, ка
кой имен но ущерб нанес ло яко бы ко пи
ро вание то вар но го ви да те ле фо нов Apple 
ком панией Samsung, суд оста вил раз мер 
ком пен са ции на свое усмот рение, и не ви
дит необ хо ди мо сти в ее по вы шении». Су д 
вы яснил, что Apple не пред ста вила убе ди
тель ных до ка за тель ств  «объ ек тив но вы
со кой ве ро ят ности на ру шения ком панией 
Samsung па тен тов Apple». Но ряд мо биль
ных уст рой ст в Samsung за пре ще ны к про
да же в США.

Вер дикт в поль зу ком пании Apple, вы
дви нув шей иск про тив Samsung с тем, 

что бы за пре тить про да жи смарт фо на 
Samsung Galaxy Nexus и дру гих уст ройств 
на Android на всей тер ри то рии США, уг ро
жа л эко си сте ме Android в це лом. Но суд г. 
СанХо се (Ка ли форния) от менил это аб
сурд ное ре шение. 

Те ле фо ны Nexus для Google стала вы
пуска ть и LG – ви ди мо, Google «под стра
хов ался» на слу чай, ес ли Apple сно ва заду
мает бло ки ро вать про да жи.

По оценке Ко лин Чэнь [Colleen Chien], 
про фес сора Универ си те та Сан таКла
ры (Ка ли форния), боль шин ст во па тент
ных раз би ра тельств в США иниции ру
ет ся па тент ны ми трол ля ми, ко то рые 
ниче го не про из во дят и не изо бре та
ют. Пять лет на зад таких дел было 23 % , 
в 2011 г. – 45 %, а в 2012 – 61 %. Лишь од но 
из несколь ких со т доходит до су да, прочие 
ре ша ют ся соглашением о выплатах. |

Новости  
короткой строкой

» 12.04.2013 в отеле «Ренессанс» 
(Москва) пройдет Russian Open 

Source Summit 2013. Ключевые вопросы: 
место и роль ИТ в реализации стратегии 
кибербезопас ности государства, бизнеса 
и общества; сертификация СПОпродук
тов. Регистрация: http://www.pcweek.ru/
foss/conference/

» На ча лось от кры тое бе татес ти ро
вание Linuxвер сии пла ги на ОРФО

Lite для офис ных па ке тов LibreOffice 
и Apache OpenOffice, с мо дулем про вер ки 
ор фо гра фии русско го язы ка согласно 
ре ко мен да ция м ко мис сии РАН. 
Ис точник: www.informatic.ru/librebeta

» Компания Adobe вы пусти ла 
Photo shop Touch для смарт фо нов 

на Android 4.x, стоимостью $4,99.
Ис точник: http://blogs.adobe.com

» Ев ро ко мис сия оштрафовала 
Microsoft на $732 млн за нарушение 

подписанного в 2009 году соглашения 
о предоставлении выбора webбраузера 
при установке ОС Windows.
Источник: http://europa.eu

»  Apache OpenOffice 3.4 преодолел 
отметку в 40 миллионов загрузок, 

с момента запуска в мае 2012 года. 
Источник: www.openoffice.org

» Ком пания Opera Software объявила 
о начале тестирования нового 

мобильного браузера, использующего 
движок WebKit. Браузер пока доступен 
только в версии для платформы Android. 
Источник: http://business.opera.com/
press/releases

» Valve со об ща ет, что 2,02 % всех 
ак тив ных поль зо ва те лей Steam 

ис поль зу ют Linux. По сравнению 
с ян варем до ля линуксоидов уд вои лась.
Источник: http://store.steampowered.com

» Mozilla Foundation не со би ра ет ся 
вы пускать вер сию Firefox для Apple 

iOS, по ка Apple не смяг чит свою по зи цию 
по от но шению к сто ронним брау зе рам.
Источник: www.mobiset.ru

» Из Google Play удалены все прило
жения для блокирования показа 

рекламы, в т. ч. популярное AdBlock Plus.
Источник: https://adblockplus.org/blog

» Google и MPEG LA за ключили 
ли цен зи он но е со гла шение, и MPEG 

LA пре кра ща ет фор ми ро вание па тент
но го пу ла для борь бы с VP8. Ко дек WebM 
те перь ли цен зи он но безо па сен.
Источник: http://blog.webmproject.org
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ИНОГДА ОНИ ОЖИВАЮТ

Пла фор ме — жить

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Трол лей осадили

LG вы ку пи ла webOS у HP и хо чет ис поль зо вать ее  
в сво их те ле ви зо рах.

Суд ре шил не ме нять раз мер вы пла ты Samsung  
в поль зу Apple.

> Мно го стра даль
ная webOS про
сто обя за на при
жить ся на ум ных 
те ле ви зо рах�
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

З
а по следние лет 10 – 15 мы 
не раз чи та ли по бед ные ре ля
ции об успе хах в ком пь ю тер

ной сфере. Од на ко на стоя щим успе
хом мож но счи тать толь ко на ча ло 
ши ро ко го рас про странения SSDна
ко пи те лей. Впер вые за всю ис то рию 
дис ко вая под сис те ма пе ре ста ла хро
ниче  ски тор мо зить про из во ди тель
ность, благодаря тре м фак то ра м: це
но вому, хар двер ному и соф твер ному. 

С пер вым все яс но: нын че не нуж но 
быть Кре зом, что бы по зво лить се бе 
в но уте или де ск то пе та кой на ко пи
тель на 120 – 240 ГБ, че го доста точ но 
для сис те мы, при ло жений и те ку щих 
ра бо чих дан ных (при усло вии, что 
сис те ма эта – Linux). С хар двер ным – 
то же: са мый бюд жет ный SSD нын че 
остав ля ет тра ди ци он ные вин че сте ры 
в... да ле ко. Глав ное же – рост на деж
но сти: пер вые SSD вы зы ва ли обосно
ван ные опа сения за их дол го ле тие, 
но сей час в де ск топ ном сег мен те эта 
про бле ма прак ти че  ски сня та. А софт
вер ный заи грал толь ко сей час. Ко
неч но, в тра ди ци он ных фай ло вых 
сис те мах под держ ка твер до тель ной 
спе ци фи ки поя ви лась доста точ но 
дав но, но с ря дом ог раничений. А ФС, 
из на чаль но раз ра ба ты вав шие ся для 
SSD (вроде LogFS), рас про странения 
не по лу чи ли.

И вот – свер ши лось: в яд ро Linux 
вер сии 3.8 штат но вклю че на под
держ ка F2FS – «фай ло вой сис те
мы, дру жествен ной к флэш кам». Ра
зу ме ет ся, она еще ждет «об кат ки» 
во всех от но шениях. Но то, что раз
ра бо та на она фир мой Samsung, од
ним из основ ных про из во ди те лей 
SSD, по зво ля ет на де ять ся на то, что 
об кат ка эта дол гой не бу дет. 
alv@posix.ru

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

Сегодня мы рассматриваем:

Срав не ние: Опе ра ци он ки для Raspberry Pi с. 24

Fedora 18  ..........................................  14
Во об щето мы лю бим Fedora: этот по ли гон пе ре до во го ПО 
да ет нам по чув ст во вать се бя ис сле до ва те ля ми или уче ны
ми, от важ но раз дви гаю щи ми границы че ло ве че  ских зна
ний. Но не этот ре лиз. На сей раз ис сле до ва те ли по лу ча ют 
лжи вый ком пас и со мнитель ную кар ту.

XBMC 12  ............................................  16
Раз уж за крыл ся наш ме ст ный пункт про ка та DVD, нам по
на до бил ся спо соб на прав лять по ток жи во го ТВ на эк ран, 
за пи сы вать его, до бав лять ме ню и управ лять зом боя щи
ком со все ми удоб ст ва ми смарт фо на на Android. И – ура! 
Во ис полнение про ро че  ст ва явил ся XBMC, спо соб ный по
ка зы вать дра мы се зо на да же в их неуроч ное вре мя. 

CuBox  ................................................  17
Хо ро шень ко го долж но быть понем нож ку. Знания выс ше го 
по ряд ка при бы ва ют в фор ме мис ти че  ско  го чер но го мо но
ли та. Скре сти те эти два вы ска зы вания в материальном ва
рианте – и по лу чит ся слав ный CuBox, кро шеч ный ком пь ю
тер на ба зе ARM. 

Legend of Grimrock  ......................  19
В этом про ек те весь ма удач но сло жи лись все необ хо ди
мые эле мен ты упои тель но го исследования под зе ме лий. 
Ка ко во му нема ло спо соб ст ву ет те п лая ком пания тща тель
но ото бран ных со ратников – мон ст ров, ми но тав ров, ма
гов... а до ку чи во ров и вои нов. Итак, вперед, в подземе
лья! Или лучше сказать – «вниз»?

Pocketbook Touch  ..........................  20
На фоне со брать ев дан ная чи тал ка элек трон ных книг «це
п ля ет» от лич ным эк ра ном, лег ко чи тае мым и в по лу тем
ном ва гоне мет ро, и на пля же в солнеч ный день. Кро ме 
то го, в ней пре ду смот ре ны сло варь, webбрау зер, иг ры, 
му зыкаль ный плей ер – и мно го че го еще!

Фай ло вая  
сис те ма для SSD

> Ваши попытки прорыва сквозь подземные лаби
ринты встречает леденящий душу хохот Главгада�

> Fedora, мы кри ти ку ем те бя, по то му что лю бим  
и хо тим быть с то бой че ст ны ми�

Legend of GrimrockFedora

LibreOffice  ........................................  18
Нуд ный, нуд ный LibreOffice по ти хонь ку от вое вал по зи ции 
са мо го ком пе тент но го, на деж но го и по лез но го сво бод
ного про грамм но го ком плек та. По доб но Свя то му Пет ру, 
это ка мень, на ко то ром мы стро им на шу ве ру. Данный ре
лиз проявил заботу и об освобождении язычников...

Android

Raspbian

Arch

Risc OS
Разнообразие придает жизни вкус – 

не встряхнуть ли вам свой Rasp ber ry 

Pi новой ОС? Зачем?.. Да просто 

потому, что вам это не слабо! Пред

лагаем пять лучших экземпляров 

для даровитых самоделкиных.

Plan 1
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В
оз мож но, мы по вто ря ем ве до мое 
всем, но Fedora – это тес то вая пло
щад ка для са мых но вей ших и за

ме ча тель ных тех но ло гии, ко то рые в ито ге 
ока жут ся в Red Hat Enterprise Linux. Fedo
ra – мощней ший ди ст ри бу тив имен но для 
опыт но го ли нук сои да, т. к. по удоб ст ву ра
бо ты усту па ет бо лее по нят ным ря до во му 
поль зо ва те лю ди ст ри бу ти вам Linux Mint 
и Ubuntu.

В Fedora 18 в этом смыс ле все по
прежнему. От сут ст ву ет ин те гра ция с «об
лач ным» хранением дан ных, уста нов ка 
муль ти ме диако де ков тре бу ет тан цев 
с буб ном; не впе чат лят ря до во го поль зо
ва те ля ни функ ции управ ления ра бо чим 
сто лом, ни при чуд ли вые про грамм ные 
сер ви сы.

Мы не ре ко мен до ва ли бы ее но вым 
поль зо ва те лям Linux, но это не оз на ча ет 
непри год но сти Fedora 18 для ра бо ты. По
след няя вер сия пред на зна че на для со су
ще ст во вания с Windows 8 на но вей ших ПК 
с UEFI Secure Boot [безо пас ная за груз ка]. 

В офи ци аль ные ре по зи то рии вве ден ин
ст ру мент pesign, бла го да ря ко то ро му сис
тем ный ад минист ра тор смо жет из да вать 
свои сер ти фи ка ты и под пи сы вать локаль
ные из менения в Grub или яд ре. 

И хо тя в этой вер сии при при вяз ке 
к NTFSраз де лам Windows 8 драй ве ры nt
fs3g ра бо та ют луч ше, раз ра бот чи ки со
ве ту ют от клю чать но вую функ цию ‘fast 
restart’. При ис поль зо вании двух сис тем, 
в мо мент пе ре за пуска Windows 8 на Fedo
ra 18 вклю чен ная функ ция ‘fast restart’ мо
жет при вес ти к по те ре дан ных в раз де лах 
NTFS Windows 8.

Ку са чая Anaconda
Од рях лев ший ин стал ля тор Anaconda пол
но стью пе ре ра бо тан. 

В предпо ложении, что имен но изза это
го за дер жа ли вы пуск вер сии, ес те ст вен
но ожи дать, что фи наль ный про дукт бу
дет безу пре чен. Увы, слу чай яв но не тот. 
Мы в Баш нях LXF не охаи ва ем но вую 

тех но ло гию толь ко по то му, что она нам 
непри выч на. И за яв ляя, что мы раз оча ро
ва ны об нов лен ным ин стал ля то ром, мы го
во рим не о сти ле, а по су ще ст ву. 

Раз биение дис ка на раз де лы на муль ти
загрузоч ных сис те мах пре вра ти лось в су
щий кош мар. Ес ли дис ков несколь ко, они 
бу дут иден ти фи ци ро вать ся по да те соз
дания и мо де ли, а не по точ кам мон ти ро
вания. Ес ли дис ки оди на ко вые, пра виль
ный вы бор ме ж ду ними силь но за труднен, 
как и слу чи лось на од ной из на ших тес то
вых ма шин. Ес ли по тре бу ет ся из менить 
су ще ст вую щие раз де лы или осво бо дить 
ме сто, луч ше ис поль зо вать сто ронний ин
ст ру мент, на при мер Gparted.

При за пуске Fedora18 не уда ст ся ин
стал ли ро вать на чаль ный за груз чик в кор
невой раз дел. Ес ли же лае те уста но вить 
Grub, то он встанет толь ко на MBR дис ка. 
Опять же да ле ко не оче вид на оп ция про
пуска ин стал ля ции на чаль но го за груз чи ка. 
При раз биении дис ка, дру гие ди ст ри бу
ти вы Linux (Ubuntu и Mint) и ин стал ля ции 
Windows 7 на всех тес то вых ма ши нах бы
ли опо зна ны как неиз вест ные. Тем не ме
нее они кор рект но ото бра жа лись в стиль
ном ме ню Grub Fedora 18.

Един ст вен ное пре иму ще ст во но во го ин
стал ля то ра в том, что он, в от ли чие от ста
ро го (где на до бы ло ме то дич но от ша гать 
по всем ок нам), де ла ет про цесс уста нов
ки бо лее це леуст рем лен ным бла го да ря 
но вой мо де ли ин тер фей са поль зо ва те ля. 
В Fedora 18 «дис тро пе ре ст рой щи ки» могут 
под пра вить ин стал ля тор мас сой спо со бов. 
Так же уп ро щен про цесс соз дания ло ги че

Fedora 18 

Вкратце

» Ли дер ди ст ри
бу ти вов на ба
зе Gnome, уком
плек то ван ный 
ис клю чи тель но 
сво бод ным ПО� 
Аль тер на тив ные 
RPMди ст ри бу ти
вы — OpenSUSE 
и Mageia�

Спустя па ру ме ся цев за держ ки на конец вы шел но вый ди ст ри бу тив Fedora 18. 
Стои ла ли ожи даний «Сфе ри че  ская Ко ро ва», раз мыш ля ет Ма янк Шар ма.

> Из го тов ле ние при гляд но го эк ран но го сним ка ра бо че го сто ла Gnomе в Fedora 18 за ня ло 
боль ше вре ме ни, чем на пи са ние всей ста тьи�

«“Дис тро пе ре ст рой
щики” могут под пра
вить ин стал ля тор.»

Но вый ин стал ля тор
Пе ре ра бо тан ный ин стал ля тор Anaconda стал  

болт ли вее, но менее по нят ный.

Боль ше ра бо чих сто лов
По ми мо Gnome, есть еще ра бо чие сто лы Cinnamon, 

Mate, KDE и Xfce.
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 ских то мов LVM, а груп па то мов ав то ма ти
че  ски ре гу ли ру ет ся при до бав лении и уда
лении то ма или из менении его раз ме ра.

Дей ст вую щим поль зо ва те лям Fedora 
при об нов лении до сле дую щей вер сии 
ре ко мен ду ем ис поль зо вать но вый FedUP 
CLI. По умол чанию ин ст ру мент пред на
зна чен для из вле чения па ке тов с зеркал 
Fedora, но при го ден и для ра бо ты с об ра
зом DVD.

Еще в Fedora 18 пред став лен но вый ме
ханизм об нов ления сис те мы – Offline Up
dates. При го то вности но вых сис тем ных 
об нов лений, в до полнение к уже пред став
лен ной оп ции Power Off, Fedora 18 пред ло
жит оп цию Install Updates&Restart. Это за
гру зит ком пь ю тер в сре ду с миниму мом 
воз мож но стей, по зво лив в мо мент об нов
ления ис клю чить кон флик ты с за пу щен
ны ми биб лио те ка ми и сер ви са ми. 

Ра до сти Gnome
Боль шин ст вом ви зу аль ных из менений Fe
dora 18 ожи дае мо обя за на ра бо че му сто лу 
по умол чанию – Gnome 3.6.

Поя вил ся но вый ин ст ру мент Boxes, 
для уда лен но го досту па к дру гим ма ши
нам и локаль но го соз дания вир ту аль ных. 

Но оп ций на стро ек в нем очень ма ло, нет 
оп ций соз дания вир ту аль ных дис ков 
в про из воль ном мес те и на строй ки се те
вой кон фи гу ра ции, нет воз мож но сти де
лить ся фай ла ми с хостом.

При ло жение Gnome Online Accounts рас
ши ре но, к то му же учет ные за пи си Google 
те перь под дер жи ва ют Facebook, Microsoft 
Exchange и Windows Live. Еще есть Nautilus, 
от ныне из вест ный как при ло жение Files. 
Он ще го ля ет упо ря до чен ным ин тер фей
сом, удоб ным по ис ком фай лов, но вы ми 
функ ция ми за по ми нания по следнего ме
сто по ло жения и ак ти ви руе мым про бе лом 
про смотр щи ком фай лов Sushi. 

Ме ж ду тем воз мож но сти кон тек ст ного 
ме ню пра вой кноп ки очень ог раниче ны, 
нет оп ций соз дания фай лов и до ку мен тов. 
Но это все же луч ше, чем си туа ция с ра бо
чим сто лом, ко то рый не реа ги ру ет на пра
вый щел чок мы ши и во об ще не име ет кон
тек ст ного ме ню.

Дру гим внешним из менением стал унас
ле до ван ный из про шлой вер сии Gnome пе
ре ра бо тан ный об зор дея тель но сти Activi
ties overview, эк ран бло ки ров ки, стран но 
на по ми наю щий ана лог из Windows 8, и но
вая вер сия при ло жения Clocks.

Вне Gnome ин те гра ция иных ра бо чих 
ок ру жений невоз мож на. В Mate и Cinna
mon по несколь ку ко пий GTKпри ло жений, 
та ких как менед жер ар хи вов, каль ку ля
тор, тер ми нал, сло варь и дру гие. Не ко
то рые ин ст ру мен ты Fedora 18, на при мер 
SELinux (вклю чае мый по сле уста нов ки 
па ке та policycoreutils-gui), не за пуска ют
ся из Mate, тогда как управ ление но вым 
меж се те вым эк ра ном (Firewall) недоступ
но в KDE 4.9.

Кор по ра тив ная сре да
Кор по ра тив ные поль зо ва те ли – видимо, 
един ст вен ная ка те го рия, ко то рой Fedora 18 
по нра вит ся. Им не при хо дит ся ску чать 
по про прие тар ным муль ти ме диако де кам, 
а ад минист ра то ры по лу чат мно же ст во ин
ст ру мен тов при спо саб ли вать но вую вер
сию под су ще ст вую щую сеть.

На чи наю щие поль зо ва те ли Fedora 18 
смо гут до ба вить ра бо чие ма ши ны в до мен 
Active Directoty, за тем вхо дить в сис те му 
с по лу чен ны ми ре к ви зи та ми – бла го да ря 
ин те гра ции в эту вер сию Samba 4, кото
рая со дер жит сво бод ную и от кры тую реа
ли за цию про то ко ла взаи мо дей ст вия с AD. 
В поль зо ва тель ские на строй ки Gnome 
так же вклю че на под держ ка кор по ра тив
ных учет ных за пи сей пред при ятия. 

По умол чанию уста нов лен кли ент 
MDSN, даю щий воз мож ность по ис ка та
ких уст ройств, как об щие се те вые прин
те ры. Есть несколь ко улуч шений в вир туа
ли за ци он ном сте ке Fedora. Сей час мож но 
де лать сним ки со стояния вир ту аль ных 
ма шин, где об раз дис ка ис поль зу ет ся 
в RAWфор ма те. Вир ту аль ные ма ши ны 
KVM мож но приоста нав ли вать и усы п лять 
да же с хоста с по мо щью virsh – ути ли ты, 
за пускае мой из команд ной стро ки. Вер
сия так же со дер жит основ ные ком понен
ты Eucalyptus для соз дания и управ ления 
ча ст ны ми ин фра струк  тур ны ми ком
понен та ми, со вмес ти мы ми с Amazon Web 
Service.

Дав но уж мы не бы ва ли так раз оча ро
ва ны. При ят но ви деть, что Fedora оп ро бует 
но вин ки, но де лать это на обум не к ли цу 
про ек ту с со лид ной ре пу та ци ей. |

> В но вом при ло же нии Firewall нет оп ции от клю че ния  
бранд мау эра — мы считаем это до воль но важ ным упу ще нием�

Вердикт

Fedora 18

Рейтинг 6/10

Раз ра бот чик: Fedora Project

Сайт: www.fedoraproject.org

Ли цен зия: раз лич ные ви ды сво бод
ных ли цен зий на ПО

Функ цио наль ность 6/10
Про из во ди тель ность 7/10
Про сто та ис поль зо ва ния 4/10
До ку мен та ция 8/10

» Не со ве ту ем Fedora 18 но вич кам 

в Linux. А но вый ин стал ля тор соз да

ет труд но сти при ра бо те с не сколь

ки ми ОС.

Как эти два ги ган та де лят ме ж ду со бой все лен ную 
RPM? За спи ной у обо их сто ят кор по ра ции, и оба 
под дер жи ва ют несколь ких ра бо чих сто лов. Вер сия 
OpenSUSE 12.2 вы шла то же с опо зданием, за па ру 
ме ся цев до вы пуска Fedora 18. 

От ли чи тель ной чер той OpenSUSE всегда яв ля
лась на страи вае мость, осо бен но бла го да ря YaST, 
ин ст ру мен ту уста нов ки и на строй ки. Хо тя в Fedora 
есть несколь ко соб ст вен ных спе ци аль ных ути лит 
кон фи гу ри ро вания, но нет еди но го при ло жения 
ти па YaST, объ е ди няю ще го их. Вдо ба вок Gnome Sys
tem Settings под менили со бой функ цио наль ность 

боль шей час ти сис тем ных ин ст ру мен тов Fedora, 
в то вре мя как в вер сии OpenSUSE с Gnome пре ду
смот ре ны ука за те ли на YaST.

Не впе чат лил и поль зо ва тель ский ин тер фейс 
Fedora для Yum, менед жер па ке тов PackageKit, 
вме сто Yum Extender, ко то рый сей час при ла га
ет ся к Mate, ра бо че му сто лу Fedora 18. Вклю че на 
так же проб ная вер сия dnf, от ветв ления Yum, по зи
ционируе мая как бо лее эф фек тив ная и бы ст рая 
ути ли та управ ления па ке та ми. 

В сво ем об зо ре OpenSUSE 12.2 (LXF164) 
Грэм об ра тил внимание, что OpenSUSE де ла ет 

за став ки для окон при ло жений ти па GIMP, что
бы ра бо чий стол смот рел ся бо лее гар монич но. 
Fedora не уде ля ет осо бо го внимания подобно го 
ро да ху до же ст вам. В довершение всего, на ши 
тес ты по ка за ли, что Gnomе, который исконно счи
тался силь ной сто ро ной Fedora, луч ше за пуска
ет ся на OpenSUSE, при чем да же на вир ту аль ной 
ма шине. 

Ко ро че, ес ли вам требуется ди ст ри бу тив на ба зе 
RPM, ре ко мен ду ем OpenSUSE. Вер сия OpenSUSE 
12.3 долж на вый ти к мо мен ту про чтения ва ми дан
ной ста тьи.

Fedora vs OpenSUSE 12.2
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Е
сть два зна менитых ме диаплей
е ра сво бод но го ПО с име на миак
ронима ми, ут ра тив ши ми смысл: 

XBMC и VLC. VLC – на столь ное при ло жение 
для воспро из ве дения филь мов и му зы
ки (а не кли ент Video LAN, со глас но обо
зна чению), а XBMC (кхе, Xbox Media Cen
tre) – сре да для воспро из ве дения ме диа 
(му зы ка, филь мы, про гно зы по го ды, фо
то гра фии и поч ти все, для че го ко муто 
не лень на пи сать мо дуль рас ши рения). Она 
ра бо та ет в пол но эк ран ном ре жи ме и пред
на зна че на для до машнего про смот ра ТВ, 
а так же монито ра. Что бы в гости ной лег че 
жи лось, вы мо же те управ лять им с по мо
щью уст рой ст ва Android или iOS.

Впер вые пол ная вер сия XBMC ста ла 
доступ на для Android, но по ка она адек
ватно про тес ти ро ва на толь ко для Pivos 
XIOS DS на ба зе Android (мы рас смот рим 
его че рез ме сяц). Ин тер фейс поль зо ва
те ля при ят ный и лег ко управ ля ет ся из да
ли – это жизнен но важ ные функ ции для 
ПО ме диацен тра. Тем не менее, коечто 
в ис поль зо вании нам до са ди ло. Всплы ва
ю щие уве дом ления прячут кноп ки на ви га
ции, а струк ту ра ме ню спо соб на запутать. 
Впро чем, ви да ли мы про бле мы и по ху же.

О ка че  ст ве ме диаплей е ра го во рят ис
пол няе мые на нем про из ве дения. И здесь, 
по жа луй, XBMC за мет но усту па ет ком
мер че  ским услу гам: немало но ви нок ТВ
сер ви сов не ин тег ри ро ва но, как и плат
ных сер ви сов ти па Netflix. Есть об ход ной 
путь – от крыть webбрау зер и ис поль
зо вать эти услу ги че рез HTML при по мо
щи Advanced Launcher (что бы это за ра
бо та ло, нам при шлось взять вер сию 1.10 

с сай та sourceforge.net / projects / storage, 
а не из ре по зи то рия). Но та кое от нюдь 
не кра сит ме диацентр. Под черк нем, что 
ви но ва ты в от сут ст вии ин те гра ции ме диа
ком пании – они при дер жи ва ют ся несво
бод ных тех но ло гий, ко то рые нель зя вклю
чать в сис те мы ти па XBMC. Ес ли они ре шат 
ува жать сво бо ду сво их поль зо ва те лей, са
мый пря мой путь – ин тег ри ро вать эти тех
но ло гии в XBMC и дру гие ме диаплей е ры.

Бес плат ные филь мы
Есть мно же ст во рас ши рений, даю щих до
ступ к бес плат ным ви део он лайн. По
клонники YouTube име ют свое, а лю би те ли 
ки но ста рой шко лы мо гут до быть филь мы 
с ис тек шим сро ком ав тор ских прав че рез 
рас ши рение Classic Cinema. Вы най де те це
лые за ле жи на www.xbmchub.com. Имей те 
в ви ду, что неко то рые из них ис поль зу ют 
неза кон ные ис точники кон тен та – XBMC 
име ет рас ши рения для управ ления тор
рен та ми (хо тя ни Linux Format, ни ав тор та
ко го не одоб ря ют, и ес ли вы на это пой
де те, пра во вые по след ст вия мо гут быть 
су ро вы ми).

Дру гой ва ри ант – ис поль зо вать XBMC 
как ин тер фейс к сис те ме PVR вро де Myth
Box (ее пол ная ин те гра ция – но вин ка вер
сии 12). Его нелег ко на стро ить, но на гра
дой станет сис те ма в сти ле Tivo, ко то рая 
ра бо та ет со мно ги ми стан ция ми на зем
но го и спутнико во го ве щания, не на вле
кая на се бя гнев Ри чар да Стол лме на. Ви ки 

XBMC со об щит вам под роб но сти: http://wi
ki.xbmc.org/index.php?title=PVR.

Важ но понимать, чем XBMC яв ля ет ся 
(ме диаплей е ром) и чем не яв ля ет ся (ис
точником ин фор ма ции). В ком мер че  ском 
ми ре грань ме ж ду эти ми дву мя все бо
лее сти ра ет ся, по сколь ку про дав цы и ПО, 
и «же ле за» но ро вят вы жать боль ше де
нег из кли ен тов, про да вая кон тент вме сте 
со сред ст ва ми его воспро из ве дения.

Ес ли ну жен спо соб про играть бес плат
ный или ком мер че  ский кон тент в раз вле
ка тель ном цен тре, XBMC, наверно, луч ший 
ва ри ант. Но  спо собом ле галь но го досту па 
к он лайнме диа, за щи щен ным ав тор ски ми 
пра ва ми, остается ком мер че  ское ПО. |

XBMC 12 (Frodo)

Вкратце

» Про грамм ный 
ме диацентр� 
См� так же: VLC, 
Gnome Media 
Player, Kaffeine 
или MPlayer.

Вердикт

XBMC 12 (Frodo)

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Ко ман да XBMC

Сайт: xbmc.org

Ли цен зия: GPLv2

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

» Луч ший ме диацентр с от кры

тым ис ход ным ко дом еще не мно го 

по хо ро шел.

> При ле пи те Raspberry Pi скот чем к зад ней час ти ста рой ЭЛТ, ус та но ви те XBMC — и вот вам 
кру тое TВ на £670 де шев ле, чем по след нее пред ло же ние ком па нии Samsung�

Бен Эве рард про си жи ва ет пе ред те ле ви зо ром го раз до доль ше, чем по лез но 
для здо ро вья, ис сле дуя ме диаплей ер, на ве ян ный «Вла сте ли ном ко лец».

Свойства навскидку

Ин тер фейс
Круп но блоч ный ин тер фейс 

поль зо ва те ля даст вам си

деть на ди ване с куль ком 

поп кор на в ру ке.

До полнения
Рас ши рения су ще ст ву ют 

для все го, в диа па зоне 

от BitTorrent до эму ля то ра 

кон со ли.
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С
ей час раз ве лось неве ро ят но мно
го кро шеч ных встраи вае мых 
Linuxуст ройств, но CuBox вы

де ля ет ся хо тя бы тем, что на мил ли метр 
в нем при хо дит ся боль ше со единений, чем 
в лю бом дру гом. Обыч но мы не пе ре чис
ля ем их пол ным спи ском, но на 5,5сан
ти мет ро вой задней панели Cubox по ме ща
ют ся HDMIконнек тор с раз ре шением 1080 
пик се лей, два ско ро ст ных USBпор та, порт 
Ethernet, слот MicroSD, ин тер фейс eSATA, 
разъ ем пи тания и порт MicroUSB. При бавь
те к это му оп ти че  ский ау дио коннек тор 
сбо ку и ин фра крас ный порт спе ре ди, и вот 
вам са мое под роб ное опи сание 127 куби
ческих миллиметров в на ших об зо рах.

Внут ри у него ARMv7 с час то той 
до 800 МГц, 1 ГБ ОЗУ DDR (доступ ны так же 
вер сии с 2 ГБ); на на шем бы ла пре дуста
нов ле на Ubuntu 10.10 и MicroSDкар та 
на 4 ГБ, хо тя есть и офи ци аль ный ва ри
ант с Android. По сколь ку Ubuntu 10.10 до
воль но ста рая, пер вым де лом мы об но
ви лись до Ubuntu 12.10. По сколь ку CuBox 
счи та ет ся плат фор мой раз ра бот ки, еще 
од на ее важ ная функ ция – то, что она яко
бы «неуби вае мая», то есть как да ле ко 
ни за шли бы ва ши низ ко уровневые экс
пе ри мен ты, спо соб восста но вить сис те
му есть всегда – а имен но, при по мо щи по
сле до ва тель но го USBпор та и эму ля то ра 
команд ной стро ки на дру гой ма шине. Та
ким же об ра зом мож но уста но вить дру гую 
ОС, пред ва ри тель но ска чав уста нов щик, 
за гру зив его на флэш ку пе ред за пуском 
CuBox и под клю чив шись к по сле до ва тель
но му тер ми на лу. Та кой спо соб уста нов ки 
ди ст ри бу ти ва ка жет ся че рес чур техниче
 ским, но это не так уж слож но, ес ли де лать 
все по инструкциям с wiki.

Вклю чай и ра бо тай
Для на ча ла ра бо ты нуж но все го лишь все 
под клю чить и на жать кноп ку. В слу чае 
успеш ной за груз ки, на пе редней панели 
за го ра ет ся слег ка мер цаю щий ого нек; 
дру гой, крас ный, на задней панели, ука зы
ва ет на на ли чие под клю чения к се ти. Че
рез несколь ко се кунд вы в ра бо чем сто ле. 
Вот толь ко ни один из на ших стан дарт ных 
монито ров не за ра бо тал.

Как вы яснилось, CuBox до воль но тре
бо ва те лен в от но шении ти пов монито
ров и раз ре шений эк ра на. По умол чанию 
у него блистательные 1920 × 1080, и это 
пре крас но, ес ли у вас есть те ле ви зор 
с та ким раз ре шением, но бес смыс лен но 
со стан дарт ным дис пле ем. Не мно го с этим 
по му чив шись и так ниче го и не до бив
шись, мы про сто во ткну ли CuBox в со от
вет ст вую щий те ле ви зор. К сча стью, SSH 
за пу щен по умол чанию, так что про бле мы 
мож но ре шать уда лен но, но их при чи на так 
и оста лась для нас неяс ной. По хо же, что 
ви део обо ру до вание на CuBox име ет ка кие
то стран ные ог раничения.

По сколь ку с осо бой гор до стью в спе ци
фи ка ци ях от ме ча лось уско рение воспро
из ве дения ви део, мы ис пы та ли CuBox по
то ко вым те ле ви дением вы со кой чет ко сти 
с на ше го Raspberry Pi. Все ра бо та ло хо ро
шо, и хо тя XBMC был не так про во рен, как 
хо те лось бы, CuBox дей ст ви тель но де мон

ст ри ру ет непло хой ре зуль тат, осо бен но 
при на ли чии пря мо го досту па к ис точнику, 
ми нуя ин тер фейс поль зо ва те ля.

Но несмот ря на ха рак те ри сти ки ме диа, 
мы счи та ем, что это не глав ный ко зырь 
CuBox. Нам по ка за лось, что он скорее 
по хож на универ саль ный ин ст ру мент для 
раз ра бот чи ка, вро де Raspberry Pi, но с луч
ши ми спе ци фи ка ция ми и в кор пу се. Его 
мож но ис поль зо вать в до машних усло
ви ях, как ау дио про иг ры ва тель, на чин ку 
ро бо та или локаль ный webсер вер. Все 
досто ин ст ва Linux, но в ком пакт ной упа
ков ке. За это мож но толь ко по хва лить. |

CuBox

Вкратце

» Ми ником пь
ю тер ARM c вы
со кой под клю
чае мо стью� См� 
так же: Tonido
Plug, Raspberry Pi 
и ме диаплей ер 
Pivos Xios DS�

Вердикт

CuBox

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: SolidRun/New It

Сайт: www.newit.co.uk

Це на: £105

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 7/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 7/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

» Еще од на чу дес ная ми ниа тюр ная 

ма ши на Linux, иде аль ная для са мых 

раз ных про ек тов.

> Ми ни ма ли ст скую цель ность чер ной пе ред ней па не ли на ру ша ют толь ко ин фра крас ный 
порт и оп ти че ский ау диовы ход�

> По кар тин ке не по
нять, но ши ри на 
зад ней па не ли 
CuBox все го 5,5 см�

Грэм Мор ри сон раз гля ды ва ет кро шеч ную чер ную ко ро боч ку,  
где уме ща ет ся це лая Linuxсис те ма.

http://www.parallels.com/
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С 
сен тяб ря 2010 го да, когда Libre-
Office от поч ко вал ся от Open-
Office.org, он пре взо шел все 

бес плат ные па ке ты офис ных про грамм. 
Конеч но, он сто ит на пле чах ги ган та – 
Open Office.org, но за дости жения этой вер
сии раз ра бот чи ки за слу жи ва ют боль шо го 
ува жения. 

Как го во рит Майкл Микс [Michael 
Meeks], слу чай ный «при хо жанин» про ек та, 
око ло тре ти но во вве дений при шла от Red 
Hat, треть от SUSE и треть от во лон те
ров, вклад ко то рых рез ко уве ли чил ся по
сле от де ления от OpenOffice.org (а по су
ти – от Oracle) – сей факт все еще влия ет 
на же лание по да рить про ек ту про грамм
ный код.

Не смот ря на всю про ве ден ную ра бо
ту, в LibreOffice 4.0 не так мно го функ ций, 
ко то ры ми мож но ки чить ся, но это го во
рит о зре ло сти про дук та, а не о небреж
но сти ко ман ды Document Foundation. Сей
час мы на блю да ем взлет но вой бле стя щей 
идеи: вы пуска от дель но го при ло жения 
для Android, че рез ко то рое мож но управ
лять пре зен та ция ми Impress с мо биль но
го те ле фо на. Майкл по ве дал, что сле дую
щим пунк том в спи ске поль зо ва тель ских 
хо те лок мо жет стать эму ля тор ла зер ной 
указ ки, ра бо таю щий от ак се ле ро мет ра, 
встро ен но го в те ле фон, че рез со единение 
Bluetooth, ко то рый в хо де пре зен та ции бу
дет «из лу чать» крас ную точ ку на эк ран. 
В ко ман ду уже по сту пи ло пред ло жение 

о го тов но сти ра бо тать над ним от сту ден
та ‘Google Summer of Code’. 

Од но из нов шеств вер сии 4.0 – Per
sonas, про дви ну тая сис те ма из менения 
оформ ления, уже неко то рое вре мя су
ще ст вую щая в Firefox и по зво ляю щая 
в офис ных при ло жениях пе ре на це ли
вать лю би тель ское ху до же ст во во лон те
ров на брау зер. Спер ва это воспринима
лось как шут ка, но ока за лось, что данную 
систему вве ли по осо бо му за про су – од на 
ком паниязаказчик по же ла ла ви зу ально 
под черк нуть кор по ра тив ный дух в ис поль
зуе мом ПО. 

Улуч шен ная 
со вмес ти мость
Боль шие ша ги впе ред сде ла ны в менее 
бро ской, но бес спор но бо лее важ ной об
лас ти со вмес ти мо сти с фор ма та ми фай
лов дру гих офис ных про дук тов. Улуч
ше на под держ ка RTF и DOCX, в вер сии 
LibreOffice 4.0 до бав ле на под держ ка фай
лов фор ма та Microsoft Publisher, и это 
очень кру то: бес плат ное ПО впер вые реа
ли зу ет та кую под держ ку.

Publisher – от но си тель но при ми тив
ное на столь ное из да тель ское при ло жение 
с ак цен том на ди зайн, и есть шан сы, что 
LibreOffice вы бьет ся в кон ку рен ты та ко му 
ин ст ру мен ту вер ст ки, как Scribus; но по ка 
его цель – уве ли чить по тен ци ал при ло
жений, во брать ин фор ма цию, а по том 
уж при ду мы вать, что с ней де лать даль
ше. По доб ная фи ло со фия, хоть и пре сле

ду ет да ле ко иду щие це ли, при тес ти ро
вании вы иг рыш но не смот рит ся. Но за то 
имен но та кое и тре бу ет ся от офис но го па
ке та, осо бен но столь важ но го для эко си
сте мы сво бод но го ПО. Ес ли вам при го дят
ся до полнитель ные функ ции этой вер сии, 
то и за ме ча тель но. А для ко гото они бу дут 
толь ко лишним уровнем в ме ню при оче
ред ном по ис ке функ ции.

Бы ст рее ли но вая вер сия, чем 3.x? Ес ли 
че ст но, не ощу ти ли, но те, ко му ско рость 
главнее, выби рают AbiWord, а то и Nano. 
А вот что име ет зна чение – то, что но вая 
вер сия ста ла эле гантнее, боль ше уме ет 
и луч ше ла дит с про прие тар ны ми фор ма
та ми Microsoft; а зна чит, при го дит ся бо лее 
ши ро ко му кру гу лю дей. |

LibreOffice 4.0

Вкратце

» Са мое мно го
функ цио наль ное 
офис ное ПО для 
Linux� См� так же: 
OpenOffice.org, 
Gnumeric, Calligra, 
AbiWord�

Вердикт

LibreOffice 4�0

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: The Document Foundation

Сайт: www.libreoffice.org

Ли цен зия: GNU LGPL v3

Функ цио наль ность 10/10
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

» Нов ше ст ва пря чут ся внут ри, по

доб но фун да мен ту мощ ной кре по сти. 

Важ ны для со вмес ти мо сти.

> Для пер со на ли за ции внеш не го ви да офис но го па ке та по се ти те Tools > Options > 
Personalisation и вы бе ри те од ну из тем, соз дан ных поль зо ва те ля ми Firefox (Personas)�

Эн д рю Гре го ри ото рвал ся от ре пор та жей о рег би, что бы по ра бо тать  
в офис ном ком плек те № 1 для Linux.

Свойства навскидку

Дис тан ци он ное 
управ ление
За гру зи те при ло жение 

на мо бильник с Android и ис

поль зуй те его для дис тан

ци он но го управ ления пре

зен та ция ми Impress че рез 

Bluetooth. 

Ин те гра ция  
с Unity
При ло жения лю би мо го сво

бод но го офис но го ком плек та 

те перь плав но ин тег ри ру ют

ся со сво бод ным ПО лю би мо

го чет вер то го по по пу ляр но

сти ди ст ри бу ти ва.
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Ч
е ты ре неза ви си мых фин ских раз
ра бот чи ка игр, сбив шись в ком
панию Almost Human, взя лись за 

вроде бы неподъ ем ную за да чу: пе ре нес ти 
для воз му жав шей ау ди то рии дет ские вос
по ми нания об иг рах Eye of the Beholder 
и Ultima Underworld в со вре мен ный мир 
кра си вых кар ти нок. И поч ти все эле мен ты 
за хва ты ваю ще го изу чения под зе ме лий 
сло жи лись в их про ек те весь ма удач но. 
Есть, ко неч но, уп ро щения – так, в по ме
щении раз ме ром две на две клет ки вы пар
ти ей лю бо го уров ня по бе дите фак ти че  ски 
лю бо го про тивника, если тот оди н. Но да
же та кие по слаб ления по ша го вой ме
ханике иг ры лишь до бав ля ют ей шар ма.

По сле успеш но го стар та вес ной 2012 г. 
об де лен ные поль зо ва те ли GNU/Linux умо
ляли пор ти ро вать иг ру. Финны по мал ки ва
ли, но когда на де ж да поч ти умер ла, стар
то вал Humble Indie Bundle 7, где Legend 
of Grimrock бы ла при ман кой тем, кто за
пла тит вы ше среднего. За 2012 г. на по ле 
GNU/Linux вышло мно го славных иг ро ков, 
а бу дет их и боль ше, но всегда надо пом
нить о Hum ble Indie Bundle – как о пред тече.

Порт под GNU/Linux не ли шен недостат
ков. Иг ра про хо дит ся без осо бых про
блем, но та кая ме лочь, как отсутствие вво
да тек ста, пре пят ст ву ет бо нусно му уровню 
за Toorum’a – су пер бой ца, чьи обод ряю щие 
запис ки об на ру живаются в са мых раз ных 
угол ках это го уг рю мо го ми ра. Фин ские  
парни в кур се про бле мы и сулят ее ис пра
вить. По на де ем ся на их обя за тель ность.

Legend of Grimrock – клас си че  ская бро
дил ка от пер во го ли ца по под зем но му ла
би рин ту [dungeon crawl]. На вер ши ну 
зло ве щей го ры (Grimrock) аэро ста том 
достав ля ют осо бо про винив ших ся за клю
чен ных и стал ки ва ют их в про пасть, ко то
рая ве дет на верхний уро вень под зе ме лий. 
От ту да толь ко один путь – вниз!

По сле неслож ной за став ки вам пред ла
га ет ся ско ло тить пар тию при клю чен цев – 
они бу дут дей ст во вать как еди ное це лое. 
На вы бор да ют 4 ра сы: лю ди, мино тав ры, 
яще ры и ин сек тои ды, и 3 клас са: во ин, маг 
и вор. У ка ж дой из рас свои пре иму ще ст ва 
и недостат ки. Для си ло вой под держ ки 
пар тии и во ралучника годятся ми но тав
ры – в обо их слу ча ях нуж на лишь си ла. 
Ма гу луч ше придать ин сек тои да. Брать 
двух ма гов не очень ум но. Ма гия, конеч
но, ар гу мент ве со мый, но за клинать на

до в ре аль ном вре мени, ка ж дый раз на
би рая должную ком би на цию рун. Про стой 
то пор или ар ба лет здесь эф фек тивнее: 
на них для ата ки доста точ но щелчка. Но 
пер со на жей мож но раз ви вать, что по ощ
ря ет к соз данию экс пе ри мен таль ных пар
тий – скажем, из одних ма гов. С бро ней 
у них слабо, но мо жно раз вить вет ку за
щи ты Staff Defense, и ма ло кто до  рвет ся 
до пар тии, по лу чив в мор ду че ты ре огнен
ных ша ра. Ге рои строят ся в две шеренги. 
В пер вой ста вьте пер со на жей с креп ким 
здо ровь ем и хо ро шей за щи той: им пере
падут поч ти все уда ры. Вто рая за щи ще на 
от фрон таль ной ата ки и мо жет занять ся 
ма гией или лу ком. Но при атаке с ты ла вто
рая линия погибнет бы ст ро; будьте на че ку.

Для вы жи вания нужна пища. Сперва 
с ней все хорошо, но поз же, осо бен но 
ес ли темп ис сле до вания нето роп ли в, ее 
уже не хва тает – делайте запасы. Про стое 
пра ви ло – съесть тя же лую пи щу рань ше 
лег кой, осо бен но это ка са ет ся мя са ули ток 
и ку соч ков ра зум ных гри бов. Иначе ника
кой ми но тавр не унесет со б ран ные харчи, 
а аппетит у него боль ше, чем у всех.

Две ри и ре шет ки – ва ши дру зья: чу до
ви щам, кро ме са мых ра зум ных, их не от
крыть. По это му так ти ка «от крыл ре шет ку, 
вы стре лил в зве ря и тут же за крыл, по ка 
зверь не вда рил в от вет» дей ст ву ет на ура, 
осо бен но у лучников, ведь стре лы по па да
ют во вра га всегда, сби вая его с ата ки.

Поч ти ка ж дый из 13 уровней под зе
ме лий на шпи го ван сек ре та ми и за гад
ка ми. Вось мой уро вень во об ще мож но 

про скочить, ес ли внима тель но не при слу
шать ся, на жав сек рет ную кноп ку на седь
мом. В про цес се ре шения неко то рых 
за га док с уча сти ем те ле пор тов и движу
щих ся по лов вре ме на ми возника ет же
ла ние рас шибить кла виа ту ру или мони
тор: кла виа тур ные ком би на ции лю бо го 
из фай тин гов – дет ский ле пет по сравне
нию с по сле до ва тель но стя ми, ко то рые 
при хо дит ся вы тво рять ге ро ям. С дру гой 
сто ро ны, в этом и кро ет ся нема лая до ля 
при вле ка тель но сти дан но го при клю чения.

Сю жет по доб ным бродилкам не осо бо 
ну жен, доста точ но це ли – вы жить. Но есть 
па ра сюр при зов от раз ра бот чи ков. Мир 
под го рой не так три виа лен, а число и си
ла мон ст ров за шка ли ва ет за все пре де лы 
по При чине, ко то рую знает Глав га д. |

Legend of Grimrock

Вкратце

» Ста рая до
б рая бро дил
ка от пер во го ли
ца по под зем ным 
ла би рин там —  
но на но вый лад�

Вердикт

Legend of Grimrock

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Almost Human

Сайт: http://www.grimrock.net/

Це на: $14,99 че рез Ubuntu Software Center

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

» Ше девр, а для ше дев ра сю жет  

и гра фи ка не са мое глав ное, хо тя я, 

воз мож но, при стра стен.

> Этот монстр не толь ко силь ный маг, но уме ет и от кры вать две ри! В ду ше он бе лый  
и пу ши стый��� прав да, лю бовь к ра зум ным су ще ст вам вы ра жа ет стран но ва то�

Со рвав шись с мрачного утеса, Ев гений Бал дин сра жа ет ся за вы жи вание  
в пе ст рой ком пании ма гов, мон ст ров, ин сек тои дов и не толь ко.
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В 
на ча ле 2013 го да труд но ко голи
бо уди вить элек трон ной книгой – 
ими уже поль зу ют ся, как обыч ны

ми, бу маж ны ми; они есть у мно гих. Од на ко 
есть сре ди все го мно го об ра зия чи та лок 
та кие, ко то рые «це п ля ют». Од на из них – 
PocketBook Touch 622. Это уст рой ст во для 
тех, кто лю бит чи тать и чи та ет. Иде аль
но для летнего чтения в га ма ке в са ду. Ка
че  ст во эк ра на вне кон ку рен ции. Ди зайн – 
изу ми тель ный, выс ший класс. А глав ное, 
что «це п ля ет» – это по тря саю щий эк ран.

Не бу дем вда вать ся в скуч ные «техника
лии»; ко му это ин те рес но – загляни те 
на офи ци аль ный сай т PocketBook: http://
www.pocketbookint.com/ru/products/
pocketbooktouch. Ска жем о глав ном: про
цес сор FreeScale на 800 Мгц и 128 МБ 
ОЗУ, вку пе с от лич ным ак ку му ля то
ром на 1100 мАч, по зво ля ют пе ре лис ты
вать страницы в 2,2 раза бы ст рее, чем 
на пре ды ду щих мо де лях (по сло вам про
из во ди те ля), а за ря да ба та рей ки хва тит 
на 8000 пе ре лис ты ваний, и это очень мно
го. Раз уж основ ная функ ция чи тал ки – 
чтение книг, это го бо лее чем доста точ но. 

Элек трон ной книге нет ну ж ды иг рать 
мыш ца ми, в от ли чие от план ше тов.

Из про чих «плю шек» от ме тим на ли чие 
WiFi 802.11 b/g/n, воз мож ность слу шать 
му зы ку че рез на ушники и 2 ГБ встро ен ной 
па мя ти для книжек, рас ши ряемой до 34, 
ес ли вста вить кар точ ку microSD на 32 ГБ; 
пред ставь те, сколь ко ли те ра ту ры мож но 
тас кать с со бой – це лую биб лио те ку!

Все сло ты и кноп ки – разъ ем для под
клю чения на ушников 3,5 мм, слот для кар
ты microSD, порт microUSB, разъ ем сбро са 
на стро ек и фор ма ти ро вания па мя ти, кноп
ка Вкл/Выкл – вынесе ны на нижний то
рец, что то же ра зум но – по бо кам нет ниче
го лишнего. Пла стик мяк гий и при ят ный 
на ощупь, не сколь зит. Книж ка удоб но по
ме ща ет ся в кар мане – ведь эк ран в 6 дюй
мов не столь ве лик, но вполне удо бен для 
чтения.

Multitouchэк ран и тех но ло гия EInk 
Pearl де ла ют свое де ло на 5 бал лов – ре ак
ция на на жа тия бы ст рая, тор мо зов не за
ме че но. Об эк ране, кста ти, еще раз упо
мянем чуть ниже. 

Фир мен ная тех но ло гия PocketBook 
под на званием «Text To Speech», пе ре
во дя щая текст в русскую речь, ра бо та ет 
на удив ление хо ро шо, прак ти че  ски без за
ми нок и ко вер каний ве ли ко го и мо гу че го, 
что то же весь ма по ра до ва ло.

Ка за лось бы, обыч ная, да же немно го 
мо раль но уста рев шая чи тал ка. Так что же 
в ней та ко го, чем она «це п ля ет»? Очень 
про сто – от лич ный эк ран. Он идеа лен для 
чтения вне до ма, то есть не в по ме щении. 
Нор маль ные лю ди не поль зу ют ся чи тал
ка ми в по ме щении – для это го су ще ст ву
ют план ше ты, смарт фо ны, но ут бу ки, про
сто книги, в кон це кон цов. Все эти TFT, 
OLED, SuperAMOLED, Retina и про чие ЖК
дис плеи по ка хо ро ши лишь при неяр ком 
до машнем све те. Сто ит вам ока зать ся 
на ули це – рав ных эк ра нам с элек трон ны
ми чернила ми нет, они вне кон ку рен ции 
на днев ном солнеч ном све ту. 

Это нише вое уст рой ст во для чтения 
на от кры том воз ду хе. Страницы мож но пе
ре лис ты вать как дви гая паль ца ми по эк
ра ну, так и кноп ка ми на ви га ции внизу. Все 
это ра бо та ет бы ст ро. Конеч но, язык не по
во ра чи ва ет ся ска зать, что книж ка де ше
вая – 6490 руб, ведь есть уже и за 3000 
и да же мень ше, но это – PocketBook, име
нитый про из во ди тель, за ре ко мен до вав
ший се бя на рын ке элек трон ных книг толь
ко с по ло жи тель ной сто ро ны.

Прой дем ся по соф ту. Он стан дар тен 
для чи та лок: есть соб ст вен но про грам ма 
для основ ной функ ции – чтения – «Биб
лио те ка», му зыкаль ный плей ер, анг ло
русский сло варь ABBYY Lingvo, встро ен
ный ма га зин ли те ра ту ры и му зы ки Obreey 
Store, про грам ма для за ме ток от ру
ки Scrible, webбрау зер (!), каль ку ля тор, 
менед жер фо то гра фий с воз мож но стью 
им пор та сним ков на ком пь ю тер и с него, 
ча сыка лен дарь, RSSчи тал ка и три иг ры: 
Шах ма ты, Су до ку и Ко сын ка. Все ра бо та ет 
шу ст ро и без тор мо зов. При пер вом под
клю чении к се ти чи тал ка пред ла га ет ска
чать и уста но вить об нов ление про шив ки 
раз ме ром око ло 150 МБ, и по сле об нов
ления все на чи на ет ра бо тать еще бы ст
рее и луч ше. И да, ра бо та ет все это на яд ре 
Linux 2.6, что нема ло важ но – мож но по
про бо вать пе ре про шить книгу аль тер на
тив ной про шив кой, но на свой страх и риск 
и с по те рей га ран тии, ко то рая у PocketBook 
до воль но про дол жи тель ная – от го да 
до трех лет.

Име ет ся уже це лая про рва книг – клас
си че  ская русская и ино стран ная ли те ра ту
ра. «Ест» PocketBook Touch поч ти все под
ряд – фор ма ты книг EPUB DRM, EPUB, PDF 
DRM, PDF, FB2, FB2.ZIP, TXT, DJVU, HTM, 
HTML, DOC, DOCX, RTF, CHM, TCR, PRC 
(MOBI), кар тин ки фор ма тов JPEG, BMP, 
PNG, TIFF и му зы ку в MP3.

Эк ран, про из во ди тель ность, изу ми
тель ный ди зайн от Obreey Products, по
тря саю ще дол гая ра бо та от ба та реи и весь 
необ хо ди мый софт де ла ют PocketBook 
Touch иде аль ным по дар ком – и спутни
ком лю би те ля по чи тать. Од но знач но: на
до брать. |

PocketBook Touch
Вкратце

» На стоя щая, 
клас си че ская 
элек трон ная кни
га — та кая, ка
кой она и долж
на быть� 

Вердикт

PocketBook Touch

Рейтинг 10/10

Раз ра бот чик: PocketBook International S.A.

Сайт: http://www.pocketbookint.com/ru/
products/pocketbooktouch

Це на: от 6490 руб.

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

» Хо ро шая, доб рот ная, удоб ная элек

трон ная кни га – и от лич ный по да рок.

> Лю би те лям по чи
тать, и про сто це
ни те лям кра си вых 
гад же тов — вот для 
ко го этот ри дер�

Ар тем Зо рин по чи тал, по смот рел и по ди вил ся клас си че  ской чи тал ке.
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Р
анее мы уже со об ща ли о про
ек те NASA по соз данию но во го 
по ко ления ма лень ких, де ше вых 

косми че  ских ап па ра тов, по стро ен ных 
на ба зе те ле фо нов с Android и на зван ных 
PhoneSat. Про ект PhoneSat все еще на
хо дит ся на ста дии под го тов ки к по ле ту, 
а бри тан ские уче ные сумели опе ре дить 
аме ри кан ских кол лег, за пустив на около
зем ную ор би ту ис ку ст вен ный спутник 
под на званием Surrey Training, Research 
and Nanosatellite Demonstrator (STRaND1).

STRaND1 был успеш но за пу щен 25 фев
ра ля 2013 го да с Косми че  ско  го цен тра име
ни Са ти ша Дха ва на [Satish Dhawan Space 
Centre] (ост ров Шри ха ри хо та, Ин дия), и, 
ес ли не слу чит ся ниче го не пред ви ден но го 
уче ны ми, спутник пе ре клю чит ся на управ
ление ин тег ри ро ван ным в его кор пус 
смарт фо ном Nexus One уже че рез несколь
ко дней. Волне воз мож но, что во вре мя вы
хо да это го но ме ра в пе чать STRaND1 уже 
ра бо та ет под управ лением Android.

STRaND1 – очень ин те рес ный в сво
ем ро де косми че  ский ап па рат, да же ес ли 
иг но ри ро вать тот факт, что это пер вый 
спутник на осно ве смарт фо на, ле таю щий 
в космо се (хо тя и не пер вый смарт фон, по
бы вав ший в космо се).

Ин те ре сен дви га тель спутника, осно ван
ный на са мых по следних дости жениях ин
женерии: в ка че  ст ве основ но го ап па рат ис
поль зу ет так на зы вае мый вод носпир то вой 
оми че  ский им пульс нотор моз ной воз врат
носко ро ст ной экс пе ри мен таль ный дви
га тель – WaterAlcohol Resistojet Propulsion 
Deorbit Reentry Velocity Experiment (WARP 
DriVE – тут для понимаю щих про сле жи ва
ет ся неко то рая ал ле го рия со зна менитым 
се риа лом Star Trek, в ко то ром звез до лет 
Enterprise ис поль зо вал дви га те ли ис крив
ления про стран ст ва, на зы вае мые WARP 
Engines, для на бо ра сверх све то вой ско ро
сти); так же ис поль зу ют ся 8 им пульс но
плаз мен ных дви га те лей. Эти сис те мы 
раз ра бо та ны, что бы по мочь спутнику 
манев ри ро вать на ор би те. Так же в спутни
ке ис поль зу ют ся ком понен ты, на пе ча тан
ные на 3Dприн те ре. Соз да те ли да же на зы
ва ют его пер вым в ми ре спутником, поч ти 
пол но стью на пе ча тан ным на 3Dприн те ре, 
ис клю чая серд це – смарт фон Nexus One.

В до полнение к Nexus One, STRaND1 
так же уком плек то ван спе ци аль но раз
ра бо тан ным ма лень ким ком пь ю те ром 
на осно ве осо бой, «косми че  ской» вер сии 
Linux. Имен но этот ком пь ю тер управ ля ет 
в дан ный мо мент спутником, по ка ко ман да 
соз да те лей го то вит ся пе ре клю чить его 
на управ ление смарт фо ном.

Ис поль зо вание уже уста рев ше го ныне 
Nexus One объ яс ня ет ся тем, что про екти
ро вание и раз ра бот ка STRaND1 на ча
лась бо лее трех лет то му на зад, и пер вый 
Nexus был тогда доста точ но со вре мен ным. 

По сло вам соз да те лей, они пред по чи та
ют пусть и немно го уста рев шие мо раль но, 
но про ве рен ные и на деж ные ин ст ру мен
ты, на по ми ная, что неко то рые косми че
 ские чел но ки NASA, ле тав шие в Космос 
все го несколь ко лет на зад, до по следнего 
управ ля лись ком пь ю те ра ми на 386х 
про цес со рах...

Но боль ше все го в STRaND1 впе чат ля ет 
«чис тый» Nexus One на его бор ту, то есть 
никак не мо ди фи ци ро ван ный и нис коль
ко не из ме нен ный, как буд то он толь ко что 
был ку п лен в ма га зине. В от ли чие от анг ли
чан, NASA планиру ет при менить в «косми
че  ском» смарт фоне спец про шив ку.

STRaND1 пред став ля ет со бой обыч
ный «сто ко вый» те ле фон без мо ди фи ка

ций, об ла чен ный в спе ци аль ный проч ный 
кор пус и осна щен ный до полнитель ным 
ком пь ю те ром, и его за да ча – по ка зать, 
смо жет ли обыч ный смарт фон «вы жить» 
в су ро вых косми че  ских усло ви ях, ис поль
зуя лишь на деж ность и гиб кость плат
фор мы Android и Linux. Про бле му пе ре ох
ла ж дения ба та реи те ле фо на в от кры том 
космо се планиру ет ся ре шать так: бор то
вой ком пь ю тер под управ лением Linux 
бу дет сле дить за тем пе ра ту рой ак ку му
ля то ра те ле фо на. Ес ли сен со ры ком пь ю
те ра за фик си ру ют снижение тем пе ра ту
ры ба та реи ниже оп ре де лен ной от мет ки, 
в смарт фоне ав то ма ти че  ски вклю чит ся 
про грам ма, ин тен сив но ис поль зую щая 
про цес сор и ви део чип те ле фо на, что 
долж но ра зо греть ак ку му ля тор.

Как толь ко ко ман да соз да те лей за кон
чит ана лиз и тес ти ро вание всех сис тем 
спутника, а так же смарт фо на, и убе дит
ся, что те ле фон мо жет нор маль но функ
циониро вать, они пе ре да дут управ ление 
основ ны ми сис те ма ми косми че  ско  го ап
па ра та непо сред ст вен но Nexus One. По
сле по лу чения кон тро ля над спутником 
он бу дет ис поль зо вать ряд стан дарт ных 
при ло жений Android для по лу чения изо
бра жений Зем ли, из ме рения зву ко вых 
и элек тро магнит ных волн Планеты и пе ре
да чи дан ных те ле мет рии на Зем лю.

«STRaND1 ло ма ет мно гие сте рео ти пы, 
свя зан ные с косми че  ски  ми тех но ло гия ми, 
и ес ли все пой дет по пла ну, он станет на
ча лом долго го пу ти роста гра ж дан ских ча
ст ных и ком мер че  ских косми че  ских мини
про грамм. Ес ли он смо жет до ка зать, что 
обыч ный смарт фон под управ лением 
обыч но го Android мо жет при но сить поль зу, 
и де лать слож ную на уч ную ра бо ту, это бу
дет на ча ло но вой эры в косми че  ских ис сле
до ваниях», го во рят соз да те ли спутника.

От ме тим, что NASA за пустит це лых три 
спутника PhoneSat уже в этом ме ся це. Это 
бу дет сде ла но с по мо щью но вой на уч ной 
ор би таль ной ра ке тыно си те ля Antares – 
по следнего сло ва техники в ком мер че
 ских гра ж дан ских косми че  ских ап па ра тов. 
В на носпутниках PhoneSat бу дут ис поль
зо ва ны те ле фо ны Nexus One и Nexus S.

Всю до полнитель ную ин фор ма цию 
по про ек ту см. на сай те www.sstl.co.uk.

Анг ли ча нам уда лосьта ки за пустить Nexus One на око ло зем ную ор би ту.

ТЕЛЕФОН В КОСМОСЕ

Сис те ма за пу ще на рань ше NASA

НО ВО СТИ Бри тан ский cпутник » Дол го сроч ная cтратегия

Ф
от

о 
©

 w
w

w
.s

st
l.c

o.
uk

> Раз ме ром 
с не боль шую ко
роб ку со смарт фо
ном и ве сом все го 
3,5 кг, STRaND1 
спо со бен на мно гое�

«Британские ученые 
сумели опередить аме
риканских коллег.»
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В
ла сти Ки тая да ли по нять, что хо
тят умень шить свою за ви си мость 
от Android, мо ти ви руя это тем, что 

Google дис кри миниру ет ме ст ных раз ра
бот чи ков, не да вая им раз ви вать свои мо
биль ные плат фор мы.

«Ис сле до вания и раз ви тие мо биль ных 
плат форм в на шей стране силь но за ви
сят от Android. Хо тя основ ные ком понен
ты Android и яв ля ют ся от кры ты ми, неко
то рые тех но ло гии и ре шения, а так же 
пла ны раз ви тия плат фор мы на хо дят ся 
под стро гим кон тро лем Google», го во рят 
в Министер ст ве про мыш лен но сти ин фор
ма ци он ных тех но ло гий КНР.

По ито гам ис сле до вания рын ка мо биль
но го Ин тернета, про ве ден но го ки тай ски ми 
вла стя ми, по ка не пред ла га ет ся ника ких 
кон крет ных мер про тив Google, од на ко они 
от ме ти ли до миниро вание Android на ки
тай ском рын ке смарт фо нов, хо тя все ча
ще ки тай ские про из во ди те ли ста ра ют ся 
ис поль зо вать ис клю чи тель но оте че  ст вен
ные тех но ло гии.

Пред при ятия Ки тая, раз ви ваю щие свои 
мо биль ные плат фор мы, вре мя от вре мени 
стал ки ва ют ся с так на зы вае мой «ком
мер че  ской дис кри ми на ци ей» со сто ро ны 
Google, го во рит ся в ис сле до вании. Пред
по ла га ет ся, что Google на ме рен но за дер
жи ва ет от кры тие ис ход ных ко дов но вых 
вер сий Android, а так же час то ис поль зу ет 
ком мер че  ские со гла шения, за пре щаю щие 
ис поль зо вание неко то рых час тей ис ход но
го ко да Android, что ог раничи ва ет и сдер
жи ва ет раз ви тие мо биль ных тех но ло гий 
в Ки тае. В ис сле до вании осо бо под черк ну
то, что раз ра бот ка основ ных ком понен тов, 
тех но ло гий и па тен тов на хо дит ся в ру ках 
аме ри кан ских и ев ро пей ских ком паний.

В Google, у ко то рой всегда бы ли непро
стые от но шения с ки тай ски ми вла стя ми, 
от ка за лись чтоли бо ком мен ти ро вать. На
помним, что в 2010 го ду ком пания час тич
но пе ре ве ла свой бизнес из Поднебес ной 
в Гон конг, по сле скан да ла с ки берата ка
ми на сер ве ра Google с ки тай ской сто ро ны 
и от ка за вво дить на сай тах Google цен зу
ру и слеж ку за поль зо ва те ля ми по тре бо
ванию вла стей Ки тая.

По ка неяс но, ка кие имен но ки тай ские 
фир мы столк ну лись с пред по ла гае мой 

дис кри ми на ци ей со сто ро ны Google. Од
на ко в про шлом го ду ги гант ки тай ско го 
рын ка элек трон ной ком мер ции Alibaba 
Group уже су дил ся с Google изза сво
ей мо биль ной Linuxпо доб ной плат фор
мы Aliyun OS, ко то рая име ла по ра зи тель

ное сход ст во с Android как внешне, так 
и внут ренне. Спор за кон чил ся пол ным за
пре том про даж смарт фо нов с Aliyun OS 
где бы то ни бы ло, и за пуск но вой сис те
мы был со рван.

Министер ст во про мыш лен но сти и ин
фор ма ци он ных тех но ло гий Ки тая так же 
от ка за лось от ком мен та ри ев. «По след няя 
но вость бы ла рас ценена все ми уча стника
ми рын ка как чет кий сиг нал вла стей Ки тая 
всем за ин те ре со ван ным ли цам об их твер
дом на ме рении под дер жи вать свою, ки
тай скую ИТин ду ст рию. Я ду маю, что это 
очень по сле до ва тель ная и дол го сроч ная 

по ли ти ка ки тай ско го го су дар ст ва по со
дей ст вию раз ви тию оте че  ст вен ных стан
дар тов и тех но ло гий, что бы быть менее 
за ви си мым от за ру беж ных ком паний», 
от ме тил Марк На ткин [Mark Natkin], ис
полнитель ный ди рек тор пе кин ской кон
сал тин го вой фир мы Consulting Marbridge.

«На ша стра на уже при ме ня ет та кую 
по ли ти ку в сфе ре те ле ком муника ций. 
В 2009 го ду го су дар ст вен ный мо биль ный 
опе ра тор China Mobile за пустил соб ст вен
ную 3Gсеть с ис поль зо ванием ис клю
чи тель но оте че  ст вен ных тех но ло гий, 
под на званием TDSCDMA [Time Division 
Synchronous CDMA]. Хо тя тех но ло гия 
и не по лу чи ла рас про странения за пре де
ла ми Ки тая, она да ла силь ный тол чок раз
ви тию се тей чет вер то го по ко ления в Ки
тае. По ли ти ка про тек ции оте че  ст вен ных 
про из во ди те лей мо биль ных плат форм 
рас счи та на на дли тель ный неоп ре де лен
ный срок, и во все не обя за тель но, что бы 
она при но си ла свои пло ды уже се го дня», 
до ба вил На ткин.

В то же вре мя, ки тай ские про из во ди
те ли мо биль ных те ле фо нов, та кие как 
Huawei, ZTE и Lenovo, успеш но ис поль зо
ва ли и ис поль зу ют Android в сво их уст
рой ст вах, что бы про да вать их не толь ко 
на тер ри то рии Ки тая, но и за его пре де
ла ми. По дан ным ки тай ской кон сал тин

го вой фир мы Canalys, 
в чет вер том квар та
ле 2012 го да три вы ше
на зван ные ком пании 
за ня ли в об ще ми ро
вом рей тин ге про даж 
мо биль ных уст ройств 

третье, чет вер тое и пя тое мес та со от
вет ст вен но, лишь немно го усту пив сво
им аме ри кан ским и юж но ко рей ским 
кон ку рен там.

В Пра ви тель ст ве Ки тая го во рят, что 
их стра на уже соз да ла «хо ро ший фун да
мент» для раз ви тия соб ст вен ной, неза
ви си мой от рас ли мо биль ных тех но ло гий, 
ука зы вая на по ло жи тель ный опыт Huawei, 
Alibaba и Baidu, ко то рые сде ла ли мо биль
ный бизнес клю че вым эле мен том сво ей 
стра те гии.

Россий ским вла стям есть че му по учить
ся у сво их ки тай ских кол лег. |

Вла сти Ки тая обес по кое ны господ ством Android на мо биль ном рын ке стра ны.

ОПАСЕНИЯ ПОДНЕБЕСНОЙ

Чем Google по ме шал  
ки тай ским про из во ди те лям?
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«Google сдерживает 
развитие мобильных 
технологий в Китае.»

> Су дя по взрыв но
му раз ви тию в Ки
тае рын ка все го, 
у аль тер на ти вы 
Android есть 
бу ду щее�
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

П
о хо же, фе но мен Raspberry Pi 
на би ра ет обо ро ты; слов но по
езд, сле тев ший с тор мо зов, 
он мчит ся впе ред, по би вая 

все ре кор ды. Удив лять ся тут нече му: обо
ру до вание раз ра бо та но в иде аль ном со от
вет ст вии с це ля ми Raspberry Pi Foundation, 
це но вая по ли ти ка вы ве ре на иде аль но, 
и все это под кре п ля ет ся мно го гран но стью 
Linux как опе ра ци он ной сис те мы.

Боль шин ст во по ку па те лей, за по лу
чив но вень кий RPi, на прав ля ют ся на офи
ци аль ный сайт Raspberry Pi и сле ду ют 
пред ла гае мым там ин ст рук ци ям; в ито ге 

они послушно об ра ща ют ся к Raspbian 
“Wheezy”, опе ра ци он ной сис те ме, ре ко
мен до ван ной Foundation, чтото соз да
ют, учат ся и про грам ми ру ют, за пи хи ва ют 
несча ст ного зверь ка в ме тео зонд и от
прав ля ют его в дальние слои ат мо сфе ры. 
Од на ко мно гие поль зо ва те ли RPi не осоз
на ют, что ОС для их лю бим ца пол но.

И мы ре ши ли, что донесем до несве ду
щих поль зо ва те лей ин фор ма цию об этих 
восхи ти тель ных топ пин гах для их пи рож
ка с ма ли ной [Raspberry Pi – «Ма ли но вый 
пи рог», – прим. пер.], и при ло жим в по да
рок ко роб ку шоколадного ас сор ти – тща
тель но про ду ман ную под бор ку операци
оннных систем. 

Raspberry Pi сей час вы пуска ет ся в двух 
ва ри ан тах: ис ход ная мо дель В вер
сии 1 с па мя тью 256 MБ, и бо лее но вая 
мо дель В вер сии 2 с 512 MБ.

По это му для по ис тине все объ ем лю
ще го об зо ра мы не по жа ле ли вре мени 
на уста нов ку опе ра ци он ных сис тем 
на SDкар ту объ е мом 4 ГБ и для но вой 
мо де ли с 512 MB, и для ста рой с 256 MB. 
Мы рас смат ри ва ли та кие ас пек ты, 
как уста нов ка; про грам мы по умол
чанию; воспро из ве дение муль ти ме диа 
(немед лен ное); внешний вид и удоб ст во 
в ис поль зо вании; со об ще ст во, под дер
жи ваю щее ОС, и, со от вет ст вен но, его 
от но шение к сво бо де ПО. То есть те 
са мые фак то ры, ко то рые и оп ре де ля ют 
вы бор поль зо ва те лем опе ра ци он ной 
сис те мы. 

Мы хо те ли рас смот реть все эти фак
то ры с точ ки зрения че ло ве ка, не слиш
ком зна ко мо го с Linux, что бы та кой 
пользователь смог без осо бой мо ро ки 
на чать ра бо ту с про ек том и не опу
стил бы рук в раз оча ро вании. 

Опе ра ци он ки  
для Raspberry Pi
Дэ вид Хей вард рас смат ри ва ет со вкусом под обранные 
ОС для Raspberry Pi.

На ша 
под бор ка

 » Android
 » Arch
 » Plan 9
 » Raspbian
 » Risc OS

«Мно гие поль зо ва те ли RPi 
не осоз на ют, что ОС  
для их лю бим ца пол но.»
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У
с та нов ка об раза опе ра ци он ной 
сис те мы весь ма непло хо за до
ку мен ти ро ва на, в раз де ле сай та 

Raspberry Pi под на званием «Ру ко во дство 
для на чи наю щих [Guide for beginners]», ко
то рый мож но най ти на goo.gl/53xgp, вме
сте с про стой про це ду рой уста нов ки по сле 
пе ре но са об раза на SDкар ту с по мо щью 
dd в Linux или Win32DiskImager в Windows. 
Пе ре нос тру да не со ста вит, а на стоя щаято 
по те ха на чи на ет ся имен но по сле уста нов
ки SD в Raspberry Pi и его вклю чения. 

Все пять опе ра цио нок на ше го Срав
нения – Raspbian, Risc OS, Arch, Android 
2.3 и Plan 9 – име ют соб ст вен ные ню ан
сы и ме то ды, по зво ляю щие их уста но вить 
и обес пе чить поль зо ва те ля ба зо вым гра
фи че  ским ра бо чим сто лом. Хо тя на ли
чие GUI во все не яв ля ет ся обя за тель ным 
усло ви ем, все же ог ром ной до ле поль зо
ва те лей, зна ко мя щих ся с Linux, GUI под
хо дит боль ше. В по доб ном слу чае по ня тие 
«уста нов ка» долж но вклю чать воз мож
ность до б рать ся до то го мо мен та, когда 
поль зо ва тель рас по зна ет ОС по доб но то
му, как уз на ют стан дарт ный ра бо чий стол 
Linux – ины ми сло ва ми, пе ред ним дол жен 
пред стать гра фи че  ский поль зо ва тель ский 
ин тер фейс.

В ми ре, где глав ным яв ля ет ся об лег
чение поль зо ва те лю про цес са ныр ка 
в во ды Linux, Raspbian за нял бы ло верх
нюю сту пень пье де ста ла по че та, но дру
гие пред ло жения то же слу жат непло хим 
стар том для но вич ка. Возь мем, на при
мер, Risc OS; пе ренеся ее на SDкар ту и за
гру зив, мы ми гом ока за лись в кра соч ном 
и дру же люб ном GUI, с до воль но под
роб ны ми со об щения ми обо всех про
бле мах при из на чаль ной за груз ке и на
строй ке. Здесь мож но про сто на жать 
на зна чок Configure и на чать ме нять все, 
что за бла го рас су дит ся. 

Arch Linux для RPi ве дет се бя ина
че: он от кры ва ет тер ми нал и да ет поль
зо ва те лю воз мож ность ска чать, уста но
вить и на стро ить свою ОС. Ес ли оценить 
его по досто ин ст ву, Arch яв ля ет ся од ной 
из луч ших опе ра ци он ных сис тем, но тре
бу ет на строй ки, что бы до бить ся от него 
нор маль но го ра бо че го сто ла. 

Имею щий ся на дан ный мо мент Android 
для про ек та RPi на чи на ет об ре тать некую 
фор му; по сле за груз ки пе ред ва ми поя вит
ся офи ци аль ный эк ран раз бло ки ров ки An
droid, а за ним – тот ин тер фейс, ко то рый 
мы все зна ем и (иногда) лю бим. Он по ка 
не ли шен оши бок, пе рио ди че  ски сбо ит 

и крайне мед лен ный – до та кой сте пени, 
что на 256MБ RPi ис поль зо вать его про
сто невоз мож но; вер сии 512 MБ ра бо та ют 
чуть по лу чше.

Plan 9 пре достав ля ет эф фек ти вный GUI, 
ко то рый, од на ко, до воль но тру ден в освое
нии, хоть и снаб жен хо ро шей до ку мен та
ци ей. Raspbian по сле за груз ки пред ла га ет 
тек сто вое ме ню. Поль зо ва те ли мо гут на
стро ить сис те му, вклю чить SSH и ав то ма
ти че  ски за гру жать дру же люб ный к поль
зо ва те лю GUI LXDE.

Мы бы по ре ко мен до ва ли на чи наю
щим поль зо ва те лям взять Raspbian, а за
тем, по ме ре освоения Linux, пе ре хо дить 
на Risc OS и Arch.

В
ы бор про грамм в ка ж дой опе ра
ци он ной сис те ме для Raspber
ry Pi весь ма спе ци фи чен и от ли

ча ет ся от дру гих, но имен но по лу чае мое 
с хо ду за час тую ста но вит ся оп ре де ляю
щим мо мен том при вы бо ре опе ра ци он ной 
сис те мы. 

Нам все же не сто ит рас счи ты вать 
на нечто осо бо слож ное – в кон це кон

цов, это же опе ра ци он ная сис те ма, ко то
рая ра бо та ет с SDкар ты и ра бо ту ко то рой 
обес пе чи ва ет ком пь ю тер раз ме ром с кре
дит ную кар ту и с минималь ным (по срав
нению с на столь ной сис те мой) на бо ром 
ре сур сов.

Офис ные про грам мы и пол ные па ке ты 
для ра бо ты с муль ти ме диа или ре дак ти
ро вания гра фи ки яв ля ют ся нор мой для 

стан дарт но го ди ст ри бу ти
ва, но то, что бы ло вклю че но 
в вы бран ные на ми для Срав
нения ОС для RPi нас при ят
но уди ви ло.

Ли де ром по час ти на бо ра 
про грамм по умол чанию яв
ля ет ся Raspbian (как и сле
до ва ло ожи дать), од на ко Risc 
OS сле ду ет за ним по пя там; 
и ес ли вы не про тив до п ла ты 
£ 35 за NutPi Pack, вам пред
ло жат пол но цен ный ра бо чий 

стол Raspberry Pi, до полнен ный офис ны
ми при ло жения ми, ин тернетбрау зе ра ми, 
про грам ма ми для об ме на со об щения ми 
и т. д. Arch, как мы уже го во ри ли, за гру
жа ет тер ми нал, но ес ли вы знае те ко ман
ды, вы смо же те до бить ся ре зуль та та, ма ло 
чем от ли чаю ще го ся от на столь но го. 

Од на ко по ис ки то го, кто мог бы стать 
вро вень с Raspbian, уве ли нас от те мы на
бо ра про грамм по умол чанию. 

Уди вил нас Android – что бы ло вы зва но 
достой ным на бо ром муль ти ме диапри ло
жений и от сут ст ви ем офис ных. По че муто 
мы ожи да ли, что про ект RPi Android бу
дет небо гат при ло жения ми, и бы ли в шо ке, 
уви дев как раз кан ди да тов на от сут ст вие 
в системе.

А вот Plan 9 имел блед ный вид. Про
драв шись сквозь сре ду ра бо че го сто ла, 
Rio, мы об на ру жи ли, что боль шо го вы бо ра 
для про дук тив ной ра бо ты у нас нет – осо
бен но это за мет но но вич кам. 

> Raspbian не ко гда счи тал ся ли де ром по про сто те ус та нов ки, 
но кон ку рен ты, су дя по все му, уже на сту па ют ему на пят ки� 

> Нас впе чат ли ло об на ру жен ное в этой ка те го рии, 
что и де мон ст ри ру ет Arch�

Ус та нов ка

Про грам мы по умол чанию

На до ли тут быть док то ром на ук?

Чем уго стить слад ко еж куполь зо ва те ля Pi?

Raspbian
 ★★★★★
Risc OS
 ★★★★★
Android
 ★★★★★
Plan 1
 ★★★★★
Arch
 ★★★★★

» Raspbian ве дет 
на зна ко мый GUI 
ра бо че го сто ла, 
и очень прост.

Raspbian
 ★★★★★
Plan 1
 ★★★★★
Risc OS
 ★★★★★
Android
 ★★★★★
Arch
 ★★★★★

» Ес ли вы оп ла
ти ли NutPi Pack, 
то вы бор Risc OS 
был вер ным.

Вердикт

Вердикт
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Е
с ли что и вы де ля ет Linux, пре вра
щая его в на род ную ОС, то это со
об ще ст во. Со стоя щее из от дель ных 

ин ди ви дуу мов, го то вых помочь, по де лить
ся и про двинуть свою лю би мую ОС, сооб
ще ст во Linux – это ме сто, где но вич ки мо
гут учить ся, а лю ди опы тные – дарить свои 
знания. Конеч но, бывают здесь и трол ли, 
и идио ты – как и вез де.

У Raspbian и Arch со об ще ст ва са мые об
шир ные. Осо бен но у Raspbian, по сколь ку 
ему уде ля ет ся основ ное внимание на фо

ру ме сай та Raspberry Pi. Од на ко по сле до
ва те ли Arch вполне спо соб ны со перничать 
с ним – и их ко ли че  ст во рас тет по ме ре 
освоения но вых ОС для RPi поль зо ва
тель ской ба зой.

Про ект Raspberry Pi Android на би ра ет 
си лу, и все боль ше поль зо ва те лей при це
ня ет ся к по тен циа лу это го пор та для RPi; 
но по ка он осо бо не бле щ ет. Risc OS, ко то
рая за ве ла по сле до ва те лей мно го лет на
зад, об ла да ет очень яр ким со об ще ст вом. 
Plan 9 для RPi, воз мож но, мо ло же, но у его 

по сле до ва те лей мно го под роб ных фай
лов он лайнпо мо щи, ко то рые су ще ст ву ют 
с мо мен та его пер во го ре ли за в 1992 го ду. 

Боль шая часть пред ло жений со об
ще ст ва раз ме ща ет ся на сай тах со от
вет ст вую щих ОС, од на ко най ди те вре
мя по бро дить и по фо ру му Raspberry Pi, 
что бы най ти ис ко мое. При про бле мах – 
не стес няй тесь за дать во прос: поль зо ва
те ли на фо ру ме RPi дру же люб ны и бо лее 
чем охот но по мо га ют но вич кам, да и про
дви ну тым поль зо ва те лям.

Внешний вид и удоб ст во
Внешний вид и удоб ст во использования – это да ле ко не все. Да нет, все!

Со об ще ст во
Как в те ле се риа ле, но без на си лия, склок и смер тей...

Raspbian ★★★★★
С са мо го на ча ла Raspbian пре достав ля ет поль зо ва те лю нена вяз чи вый, 
но функ цио наль ный ра бо чий стол. Ис поль зо вание Xfce в ка че  ст ве ра бо че го 
сто ла оз на ча ет, что ре сур сы RPi на хо дят ся в на деж ных ру ках и не рас хо ду
ют ся на пустые кра си во сти. Од на ко тот факт, что Raspbian – это ди ст ри бу тив 
на ба зе Debian, оз на ча ет, что ра бо чий стол мож но весь ма со лид но из менить.

Мож но, на при мер, уста но вить Mate для Raspbian, что при даст ра бо че му 
сто лу вид и свой ст ва клас си че  ской сре ды Gnome 2, и вы смо же те до ве сти на
строй ку до пол но го удо воль ст вия. 

В плане удоб ст ва в ис поль зо вании Raspbian из на чаль но серь ез но опе ре
жа ет сво их со брать ев, од на ко азарт ный поль зо ва тель мо жет ув лечь ся ко ман
дой apt и уста но вить сотни про грамм, так что его опе ра ци он ная сис те ма по
чув ст ву ет се бя ки том в та зи ке.

Arch ★★★★ ★
Arch очень за ба вен. Он по яв ля ет ся на RPi, не предъ яв ляя ниче го, кро ме Ter
minal; од на ко, не по жа лев вре мени на уг луб лен ное зна ком ст во с Arch, вы от
крое те од ну из луч ших сре ди су ще ст вую щих опе ра ци он ных сис тем. 

Arch по при ро де сво ей уско рен ная ОС, и да же по сле уста нов ки сре ды ра
бо че го сто ла на по до бие, ска жем, OpenBox сис те ма бу дет от кли кать ся очень 
бы ст ро. Что до внешнего ви да – объ е динив OpenBox с те мой Raspberry Pi 
и Conky, вы твердой стопой встанете на путь к весь ма при вле ка тель но му ра
бо че му сто лу.

Как и внешний вид, удоб ст во в ис поль зо вании Arch це ли ком и пол но стью 
за ви сит от уста нов лен но го ва ми, и в конеч ном сче те это де ла ет Arch са мой 
на страи вае мой и удоб ной в ис поль зо вании ОС. Ус та нов ка несколь ких па ке
тов – и Arch бу дет ра бо тать у вас без от каз но и пре взой дет сво его бо лее круп
но го со бра та, Raspbian.

В
неш няя при вле ка тель ность ра бо че го сто ла оста ет ся 
для мно гих поль зо ва те лей Linux эта ким по роч ным удо
воль ст ви ем. Стра ст но убе ж дая мир в том, что опе ра ци он ная 

сис те ма – это про сто го лая ма ши на, поль зо ва тель тут же уста нав
ли вает се бе на ра бо чий стол вра щаю щие ся трех мер ные объ екты, 
огонь, Conkyоб раз ные ци фер бла ты и вся киераз ные пре лес ти 
и кра си во сти. Что ж, это де ло лич ное, и, несмот ря на со лид ный 
ущерб ре сур сам, мы все лю бим ук ра шать свой ра бо чий стол. 

Конеч но, с оп ре де лен но го мо мен та шик ра бо че го сто ла всту
па ет в про ти во ре чие с удоб ст вом его ис поль зо вания – помните 
Vista? По это му, хо тя лю бая из на ших ОС для RPi об ла да ет по тен
циа лом для умо по мра чи тель ной кра со ты, им при хо дит ся ид ти 
на уступ ки изза ог раничен ных ре сур сов RPi.

Рас смот рев все на ши ОС от скром но го на ча ла и до то го, че го 
мож но от них до бить ся, при ло жив немно го уси лий, мы уве ре ны, 
что вы су мее те най ти ком про мисс в пред ла гае мой под бор ке.

Raspbian
 ★★★★★
Risc OS
 ★★★★★
Arch
 ★★★★★
Plan 1
 ★★★★★
Android
 ★★★★★

» Со об ще ст во 
Linux – это ре
сурс, ко то рый 
сто ит ис поль зо
вать и по ощ рять.

Вердикт
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К
ак мы зна ем, Raspberry Pi по лю
бил ся юно му по ко лению ком пь
ю тер ных все зна ек, но на сколь ко 

удоб ны в ис поль зо вании вы бран ные ОС? 
Пред ла гать будущей смене ин ст ру мен

ты для об ре тения опы та с ком пь ю те ром 
очень ми ло, но ес ли за да ча за ста вить же
лез ку об щать ся с поль зо ва те лем поче
ло ве че  ски ока жет ся че рес чур слож ной, 
не от пугнет ли это де тей на всегда, не про
па дет ли у них во об ще вся кий ин те рес? 
И мы по про си ли на ших доб ро воль цев, 

11летнего Дэние ла и 10лет нюю Хан ну, 
на стро ить для нас опе ра ци он ные сис те мы. 

Raspbian и Risc OS вы шли в ли де ры, 
ока зав шись очень про сты ми в на строй
ке, за пуске и ис поль зо вании. Android оста
вил у них не са мое при ят ное впе чат ление, 
как и бед ный ста рый Plan 9. Arch сна ча ла 
вы звал непонимаю щие взгля ды, но по сле 
неко то рых уси лий они про свет ле ли. Дэни
ел объ я вил: «Raspbian ру лит!», а вот Ханне 
по нра ви лась Risc OS, и с ви ду, и в плане 
ра бо ты: «Risc OS ку да сим па тичнее».

Вот так. Юное по ко ление ска за ло свое 
веское сло во!

При год ность для де тей
Дру же люб ны ли они к ма лы шам?

Android ★★★ ★★
Android 2.3 сам по се бе яв ля ет ся весь ма сим па тич ной опе ра ци он ной сис те
мой. Достой ная анима ция, знач ки с вы со ким раз ре шением, аними ро ван ные 
обои и ра бо чие сто лы пре вра ща ют ее в очень при вле ка тель ную сре ду. Од нако 
при ис поль зо вании на Raspberry Pi все эти прелести ста но вят ся несколько 
кри во ва тыми.

Сей час про ект Android для RPi да лек от со вер шен ст ва, но он еще толь ко 
ожи да ет за вер шения, и по сте пен но пре взой дет дру гих – мы про сто не уве
ре ны в сро ках. В сво ем нынешнем ви де, для ра бо ты на 256MБ RPi он прак
ти че  ски бес по ле зен, од на ко уве ли чение ОЗУ RPi до 512 MБ мо жет слег ка 
улуч шить си туа цию. Это еще не сис те ма, при год ная для по все днев но го ис
поль зо вания, но при гля ды вай те за этим про ек том – в ско ром вре мени он мо
жет за нять ли ди рую щие по зи ции в но во стях RPi.

Plan 1 ★★ ★★★
Ес ли вам уже приходилось поль зо ва ться Windows, Mac OS X, Linux или да
же Unix, то, при сту пая к ра бо те с Plan 9, вы смело можете похоронить все 
свои накопленные знания. Ко ман ды выглядят зна ко мыми, но ра зо брать ся 
в них – за дач ка не из лег ких. К со жа лению, кри вая обу чения здесь весь ма 
кру та, что за труд ня ет старт, од на ко есть до воль но зна чи тель ная по объ е му 
до ку мен та ция. 

Rio, сис те ма ра бо ты с ок на ми Plan 9, ощу ща ет ся и смот рит ся как шаг на
зад к бы лым дням Amiga и Atari ST, по сколь ку фа сад поч ти тот же. На при вы
кание к это му тре бу ет ся вре мя, и зрелище ог ром но го ко ли че  ст ва ма те риа лов 
для прочтения вы зы ва ет ро бость, од на ко, как мы уже не раз по вто ря ли, дер
жи тесь, и очень ско ро вы от крое те для се бя сим па тич ный ра бо чий стол, про
стой, эле гант ный и ле таю щий со сви стом.

Risc OS ★★★★ ★
Risc OS, по доб но Raspbian, при за пуске де мон ст ри ру ет сим па тич ный GUI. Risc 
OS GUI – хо ро шо про ду ман ная и кра соч ная сре да; вдо ба вок очень непло хо, 
что эта сре да за гру жа ет ся с раз ре шением 1080, при усло вии, что ваш мони
тор справ ля ет ся с дан ным раз ре шением. 

Что ка са ет ся внешнего ви да, основ ной ра бо чий стол – это, ве ро ят но, все, 
что вам во об ще когдали бо по тре бу ет ся; он на по ми на ет о слав ном про шлом 
Risc, при да вая ему эта кий на лет рет ро, од на ко в непло хом 8бит ном ка че  ст ве.

В плане удоб ст ва в ис поль зо вании, Risc OS до воль но спе ци фич на и тре бу
ет на ли чия у вас оп ре де лен но го опы та ра бо ты с ней. На при мер, по умол чанию 
от клю чен порт Ethernet – ин ст рук ции по его вклю чению есть, но это мо жет от
пуг нуть но вич ка. Од на ко, как и в боль шин ст ве об лас тей ра бо ты с ком пь ю те
ром, упор ст во по бе ж да ет, и мы га ран ти ру ем, что че рез час зна ком ст ва вы бу
де те ли хо сно вать в Risc OS, как про фес сио нал.

Raspbian
 ★★★★★
Risc OS
 ★★★★★
Arch
 ★★★★★
Android
 ★★★★★
Plan 1
 ★★★★★

» Де тям по нра
вил ся Raspbian, 
и Risc OS, и боль
шой па кет 
ле ден цов!

Вердикт
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В
оспро из ве дение муль ти ме диа – те
ма спо ров в Linux. Одни ди ст ри бу
ти вы пре достав ля ют све жие ко де

ки и про грам мы, дру гие – нет. Пре лесть 
в том, что вы сво бод ны ска чать и уста но
вить при гля нув ший ся плей ер и на стро ить 
его на свой вкус. Но как вы бран ные на
ми ОС спра вят ся с за да чей немед лен но го 
воспро из ве дения муль ти ме диа? 

Android нас уди вил, при лич но воспро
из ве дя наш фильм HDка че  ст ва. Увы, 
на 256MБ RPi воспро из ве дение че рез две 

ми ну ты за сто по ри лось и от ка за лось дви
гать ся даль ше. Как ни стран но, в этом 
пунк те нам при шлось за но во пи сать об
раз на SDкар ту, по сколь ку Android от ка
зал ся гру зить ся. 512MБ вер сия по ка за ла 
немно го луч ший ре зуль тат: ви део оста но
ви лось че рез 15 ми нут. Ви део бы ло вполне 
раз ли чи мым, хо тя во вре мя по во ро тов 
и пе ре ме щений ка ме ры все сли ва лось; 
но мы ре ши ли, что это бы ло вы зва но ог
раничения ми воз мож но стей ОС по умол
чанию. Воспро из ве дение MP3 бы ло непло

хим – на уровне воспро из ве дения че рез 
ау дио порт; од на ко 256MБ мо дель прак
ти че  ски не уда лось пре вра тить в достой
ное обо ру до вание для воспро из ве дения 
муль ти ме диа. 

Raspbian по умол чанию не пред ла гал 
для воспро из ве дения филь мов или MP3 
во об ще ниче го, и это непри ят но, по сколь
ку вклю чение OMXplayer по части раз ме ра 
от нюдь его не над са ди ло бы. Мы понима
ем, что од на из це лей Raspberry Pi – по
мочь вы лаз ке поль зо ва те лей в мир 
от кры то го ко да, Linux и т. д., и, учась ис
поль зо вать команд ную стро ку и ре по зи то
рии про грамм, поль зо ва тель на чи на ет луч
ше понимать сре ду, в ко то рой ра бо та ет. 

Risc OS ока за лась немно гим луч ше – 
и филь мы, и MP3 от ка за лись гру зить
ся, как и в Plan 9. Хо тя и Risc OS, и Plan 9 
пре достав ля ют непло хие воз мож но сти 
для про смот ра муль ти ме диа, про грам
мы по умол чанию не в со стоянии от крыть 
да же са мые по пу ляр ные ме диафай лы – 
но ес ли по во зить ся с на строй кой, коечто 
ска чать и уста но вить, то вполне смо гут. 

Arch точ но та кой же. Он за гру жа ет ся 
в Terminal, так что на на ли чие хоть че го
то гра фи че  ско  го, спо соб но го немед лен
но при нять ся за ра бо ту, на де ж ды ма ло. 
Arch мож но пре вра тить в пре восход ное 
муль ти ме диауст рой ст во, но слож ность 
его освоения мо жет от пуг нуть неопыт ных 
поль зо ва те лей. 

В
се тес ти руе мые здесь опе ра ци он
ные сис те мы пре достав ля ют свой 
ис ход ный код ли бо на до машних 

страницах ОС, ли бо на дру гих со от
вет ст вую щих ре сур сах; по это му по су ти 
сво ей они сво бод ны и, ско рее все го, та
ко вы ми и оста нут ся, ес ли, конеч но, не из
менит ся си туа ция; но в этом слу чае со об
ще ст во пой дет в шты ко вую за счи тан ные 
се кун ды.

Код Risc OS для Raspberry Pi от крыт, это 
вер сия 5.19, под дер жи вае мая груп пой доб
ро воль цев; од на ко по след няя вер сия Risc 
OS 6 тре бу ет, что бы поль зо ва тель под пи
сал ся на Select scheme за £ 99 в год, и яв
ля ет ся пол но стью про прие тар ной про
грам мой, не предоставляю щей досту па 
к ис ход но му ко ду.

Plan 9, Arch, Android и Raspbian, как 
нам всем из вест но, сво бод ны для лю бых 
дей ст вий, уста нов ки и раз ра бот ки, в со от
вет ст вии с мо ра лью как Linux в це лом, так 
и Raspberry Pi Foundation.

Об щее от но шение к сво бо де ПО со сто
ро ны кол лек тив ных про ек тов оди на ко во; 
рас ши рение, дальней шее обу чение и ис
поль зо вание ка ж до го из про ек тов ве дет
ся в со от вет ст вии с раз лич ны ми идея ми 
и пра ви ла ми со об ще ст ва от кры то го ко да 
и со об ществ, управ ляю щих про ек та ми. 

С этим тес том спра вить ся до воль но 
непро сто – в вер дик те ка ж дая по лу чит 
пять звезд, по то му что ка ж дая сво бод
на, и их под ход – это под ход сво бод но
го ко да. Бы ло бы неспра вед ли во при
знать Risc OS не от но ся щей ся к от кры то му 

ко ду изза за кры то го ха рак те ра Risc OS 6, 
по сколь ку со об ще ст во, стоя щее за от кры
той 5.19 для RPi, от ли ча ет ся боль шим эн
ту зи аз мом и бо лее чем спо соб но управ
лять сво бод ным ПО. 

> Хо тя Raspbian ни че го не пред ла га ет по час ти филь мов и MP3, в дол го сроч ной пер спек ти
ве у не го луч ший по тен ци ал для вос про из ве де ния муль ти ме диа� 

Воспро из ве дение муль ти ме диа

Под ход к про грам мам

Муль ти ме диацен трик – де ло хо ро шее, но сра зу ли он за по ет?

Пусть бе рут на ши ОС, но им не от нять у нас сво бо ды!

Android
 ★★★★★
Arch
 ★★★★★
Plan 1
 ★★★★★
Raspbian
 ★★★★★
Risc OS
 ★★★★★

» Пусть это вос
при мут как от
маз ку, но пять 
звезд ка ж дой 
за сво бо ду! Да!

Raspbian
 ★★★★★
Risc OS
 ★★★★★
Plan 1
 ★★★★★
Android
 ★★★★★
Arch
 ★★★★★

» Android ра
бо та ет на мо
де ли 512 MБ, 
но у Raspbian 
пер спек ти вы 
луч ше.

Вердикт

Вердикт

> Risc OS 6 тре бу ет, что бы поль зо ва тель 
под пи сал ся на Select за £ 11 в год�
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> По бе ди тель — 
Raspbian, но ос
таль ные уча ст
ни ки бы ст ро его 
на го ня ют!

И
з всех опе ра ци он ных сис тем, ко
то рые мы здесь рас смот ре ли, 
в ли де ры вы би ва ет ся Raspbian, 

бу ду чи са мой удоб ной в ис поль зо вании, 
са мой при вле ка тель ной и об ла даю щей 
са мым ши ро ким вы бо ром про грамм 
по умол чанию, и т. д.; од на ко дру гие 
кон кур сант ки ды шат ОС от Foundation 
в за ты лок.

Для но вич ка Raspbian во ис ти ну станет 
стар то вой пло щад кой в его пу те ше ст вии 
не толь ко в чу дес ный мир са мо го Rasp
berry Pi, но и в ог ром ный мир Linux и аль
тер на тив ных ОС. Од на ко как толь ко но ви
чок осво ит ся с тон ко стя ми опе ра ци он ной 
сис те мы и ра бо ты RPi, весь ма ве ро ят но, 
что в ка че  ст ве основ ной ОС для Raspberry 
Pi он уста но вит ка койнибудь Arch, Risc OS 
или Plan 9.

Android для RPi – оп ре де лен но ин те рес
ный про ект, и он, без со мнения, еще ста
нет одним из основ ных ди ст ри бу ти вов для 
RPi, но по ка что над ним сто ит по ра бо тать, 

и, ес ли че ст но, Raspberry Pi да же близ ко 
не под хо дит к мо щи уст ройств по следнего 
по ко ления на Android.

Энер гию — лю дям
Энер го по треб ление здесь яв ля ет ся ог
раничи ваю щим фак то ром, и здесь сле
ду ет воз дать по за слу гам Arch и Plan 9. 
Эти минима ли ст ские и про стые сис те мы 
по зво лят RPi про сто ле тать, да же не при
бли жа ясь к пре де лу сво их ре сур сов, а вот 
Raspbian без долж ной на строй ки мо жет 
ока зать ся раз ду тым мон ст ром. 

Ес ли бы Foundation про из вел уст рой ст во 
по мощнее, ко ли че  ст во опе ра ци он ных сис
тем для него сра зу бы ут рои лось. Од на ко 
про бле ма здесь кро ет ся в стои мо сти уст
рой ст ва. Сей час це на £ 25 яв ля
ет ся одним из са мых при вле
ка тель ных мо мен тов в про ек те 
RPi; а чем боль ше на во ро тов, 
тем вы ше стои мость, так что 
на дан ном эта пе нас вполне все 

уст раи ва ет, в том чис ле и имею щие ся опе
ра ци он ные сис те мы. 

Как и пред по ла га ет руб ри ка, кон ку
рен ции здесь нет; есть про сто воз мож
ность для поль зо ва те ля по про бо вать свой 
Raspberry Pi, уста но вить ОС, приспосо
бить ее по ве лению ду ши, нау чить ся че му
то, и – как и по ло же но в Linux – на чать ис
поль зо вать со звуч ным се бе об ра зом.

По это му хо тя Raspbian и на би ра ет выс
ший балл, все же не за бы вай те и о дру
гих про ек тах опе ра ци он ных сис тем, ко то
рые сто ят по одаль, ожи дая, что их за ме тят 
и нач нут с ними экс пе ри мен ты. 

 Вер дикт
Опе ра ци он ки для Raspberry Pi

«Ес ли что и превраща ет 
Linux в народную ОС,  
то это со об ще ст во.»

I

II

III

Raspbian ★★★★★
Сайт: goo.gl/4WwPJ

» Raspbian пре восхо ден для на чи наю щих с Pi. Ве те ра ны,  
об ра ти те взо ры вдаль.

Risc OS ★★★★ ★
Сайт: goo.gl/pn2NP

» Не мно го уси лий – и Risc OS станет пол но функ цио наль ной ОС 
ра бо че го сто ла.

Arch Linux ARM ★★★ ★★
Сайт: goo.gl/L5HtQ

» Arch тре бу ет боль ше го опы та, но в конеч ном ито ге  
бо лее мощ ный.

Android for RPi ★★ ★★★
Сайт: goo.gl/w4eoy

» Ед ва тянет на 256MБ RPi, но со вре менем ошиб ки  
бу дут уст ранены.

Plan 9 ★★ ★★★
Сайт: goo.gl/qtN7E

» Вы гля дит ста ро мод но, но, имея тер пение, его мож но сде лать  
та ким, как на до.

IV

V

Ес ли эти опе ра ци он ные сис те мы не вы зва ли у вас осо бо го ин те
ре са, рас смот ри те PiBang, ди ст ри бу тив Linux, вдох нов лен ный по
пу ляр ным Crunchbang Linux. Бла го да ря пре восход ным Openbox, 
Tint2 и Nitrogen, PiBang не толь ко от лич но вы гля дит, но и пре
достав ля ет бы ст рую, под виж ную и ста биль ную сре ду. 

PiBang вклю ча ет OMXplayer и VLC, но, как ука за но на сай те Pi
Bang, «VLC на дан ный мо мент не воспро из во дит ви део на Rasp
berry Pi на нор маль ном уровне, он уста нов лен для тес ти ро вания 

и для воспро из ве дения ау дио». PiBang пред ла га ет пол но цен ную 
сре ду ра бо че го сто ла, по это му из него бы ли уда ле ны обу чаю щие 
про грам мы ра ди AbiWord, Conky, GIMP и т. п. Он ис поль зу ет те же 
ис точники про грамм, что и Raspbian, что до бав ля ет со вмес ти мо
сти. Фак ти че  ски, вклю чи мы PiBang в чис ло на ших те сти руе мых 
ОС, ве лик шанс, что он бы стал по бе ди те лем. По че му же мы его 
не вклю чи ли? Ну, это ОС, ко то рая ничем осо бым не вы де ля ет ся. 
Хо тя мы не уве ре ны в этом: она очень, очень хо ро ша. |

Вы со глас ны с на шей оцен кой ОС для Raspberry Pi? По де ли тесь с на ми мне
ния ми по ад ре су lxf.letters@futurenet.co.uk.

Обратная связь

Рас смот ри те так же...
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Linux – что это?

О
пе ра ци он ную сис те му мож но оп ре
де лить как про грам му, необ хо ди мую 
для то го, что бы при ло жения ра бо та

ли на обо ру до вании – как та ко вая, она со сто ит 
из несколь ких переплетенных уровней. В са мом 
серд це ее ле жит яд ро, ко то рое взаи мо дей ст ву
ет с обо ру до ванием че рез драй ве ры и по зво
ля ет дру гим про грам мам ис поль зо вать это 
обо ру до вание. По верх него рас по ла га ют ся раз
лич ные слои, ра бо таю щие с уст рой ст ва ми вво
да, се те вы ми уст рой ст ва ми, уст рой ст ва ми зву

ка и ви део. Обыч но вам неза чем об этом знать. 
Знания, конеч но, бы ва ют по лез ны при возник
но вении ка кихли бо про блем, но да же тогда они 
не так уж важ ны, осо бен но ес ли ваш ком пь ю
тер есть ко му от ре мон ти ро вать. Од на ко, раз уж 
вы чи тае те этот жур нал, есть ве ро ят ность, что 
вас ин те ре су ет про ис хо дя щее «внут ри» Linux, 
и мы по пы та ем ся дать вам пред став ление 
об этом – и о том, кто за что от ве ча ет. 

Ди ст ри бу тив Linux – это спо соб рас про
странения осно ван ной на Linux опе ра ци он ной 

сис те мы и со пут ст вую щих про грамм. В са мом 
на ча ле это бы ли про сто фай лы, необходи
мые для ОС, плюс спо соб их уста нов ки на ком
пь ю тер. По сте пен но ди ст ри бу ти ву на ча ли тре
бо вать ся менед же ры па ке тов, ин ст ру мен ты 
об нов ления, на строй ка GUI и мно же ст во иных 
удобств. Тем не менее, при появившихся дру
же лю бии к поль зо ва те лю и внешнем лоске (или 
не появившихся, ес ли ваш дистрибутив – Gen
too) все ди ст ри бу ти вы попрежнему пред став
ля ют со бой Linux.

С
ло во «Linux» — од но из са мых час то встре чаю щих
ся в этом жур на ле, но что оно оз на ча ет? Оно оз на
ча ет раз ное для раз ных лю дей — от пу ри стов, для 
ко то рых это в пер вую оче редь яд ро, до сто ронников 

GNU, ко то рые счи та ют его ча стью GNU/Linux, и но вых поль зо ва
те лей, по ла гаю щих, что это вто рое на звание Ubuntu� На са мом де
ле Linux — все это сра зу, а выбор за ви сит от ва шей точ ки зрения� 
Стро го го во ря, тер мин “Linux”, ис поль зуе мый от дель но, от но сит
ся к яд ру опе ра ци он ной сис те мы, а GNU/Linux — это вся опе ра ци
он ная сис те ма, объ е ди няю щая яд ро Linux и ин ст ру мен ты GNU; 
од но бу дет со вер шен но бес по лез но без дру го го (или ка кой
ли бо его аль тер на ти вы)� 

Ес ли до ба вить сю да еще и при ло жения, и неко то рые ин
ст ру мен ты, по зво ляю щие управ лять всем этим в це лом, 
вы по лу чи те ди ст ри бу тив, на при мер, Ubuntu.

За дол гие го ды мы рас ска за ли прак ти че  ски обо всех от
дель но взя тых ком понен тах, со став ляю щих опе ра ци он
ную сис те му, из вест ную нам как Linux, но они не ра бо та ют 
по от дель но сти – они долж ны объ е ди нять ся вме сте, и здесь 
мы по пы та ем ся объ яснить, как из час тей скла ды ва ет ся це лое 
и что эти час ти де ла ют. 

Нейл Бот вик ко па ет ся в луч шей в ми  ре  
опе ра ци он ной сис те ме, вы яс няя, 
что же за став ля ет ее ра бо тать.

Что та кое ОС?
Что та кое ди ст ри бу тив?

Linux –
что это?
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Яд ро
Я

д ро — это бью щее ся серд це сис те мы, но что оно та кое? 
Яд ро — это про грамм ный ин тер фейс к обо ру до ванию 
ком пь ю те ра� Оно об ща ет ся с CPU, па мя тью и про чи ми 

уст рой ст ва ми от имени лю бой про грам мы, уста нов лен ной на ком
пь ю те ре� И как та ко вое, яв ля ет ся са мым низ ко уровневым ком
понен том сре ди про грамм — и са мым важ ным� Ес ли в яд ре есть 
про бле ма, эта про бле ма от ра жа ет ся на лю бой про грам ме, ра бо
таю щей на ком пь ю те ре� 

Яд ро Linux мо но лит но, т. е. все основ ные сер ви сы ОС ра бо та ют 
в нем. Аль тер на тив ный под ход – мик ро яд ро, где боль шая часть 
ра бо ты де ла ет ся внешними про цес са ми, а яд ро занима ет ся все го 
лишь ко ор диниро ванием. 

Чис то мо но лит ное яд ро непло хо ра бо та ло рань ше, когда поль
зо ва те ли ком пи ли ро ва ли яд ро под свое обо ру до вание; но сей
час та кое ко ли че  ст во ком би на ций обо ру до вания, что встраи вание 
их всех в яд ро при ве дет к по яв лению неподъемного фай ла. По
это му яд ро Linux ста ло мо дуль ным: клю че вые функ ции на хо дят
ся в фай ле яд ра (его мож но уви деть в /boot как vmlinuzversion), 
а оп цио наль ные драй ве ры встрое ны в ви де от дель ных мо ду лей 
в /lib/modules (фай лы �ko в этой ди рек то рии). 

На при мер, 64бит ное яд ро Ubuntu 12.10 име ет раз мер 5 MБ, 
и есть еще 3700 мо ду лей, занимаю щих бо лее 100 MБ. На кон крет
ной ма шине нуж на толь ко часть из них, и бы ло бы су щим бе зу
ми ем пы тать ся за гру зить их все с основ ным ядром. Вме сто это го 
яд ро оп ре де ля ет ис поль зуе мое обо ру до вание и за гру жа ет со от
вет ст вую щие мо ду ли, ко то

рые ста но вят ся ча стью яд ра 
в па мя ти, так что в за

гру жен ном ви де оно 
попрежнему оста ет
ся мо но лит ным, да же 

когда рас пре де ля ет
ся по ты ся чам фай лов. Это по зво ля ет сис те ме реа ги ро вать 

на из менение обо ру до вания. Ес ли под клю чить уст рой ст во 
USB, за гру зят ся мо дуль usbstorage и мо дуль фай ло вой сис те

мы, необ хо ди мый для то го, что бы его под мон ти ро вать. Вот по че
му при до бав лении обо ру до вания так ред ко при хо дит ся уста нав
ли вать но вые драй ве ры: все они уже есть, и про сто ждут, когда 
вы ку пи те и под клю чи те но вые иг руш ки. Ком пь ю те ры, ра бо таю
щие на спе циа ли зи ро ван ном обо ру до вании, ко то рое не из ме ня
ет ся, на при мер, сер ве ры, обыч но име ют яд ро с уже ском пи ли ро
ван ны ми необ хо ди мы ми драй ве ра ми и от клю чен ной за груз кой 
мо ду лей, что до бав ля ет неболь шую до лю безо пас но сти. 

Ес ли вы ком пи ли руе те свое яд ро, хо ро шо бы взять за пра ви
ло встраи вать в него драй ве ры для тех уст ройств, ко то рые всегда 
ис поль зу ют ся, на при мер, для се те во го ин тер фей са и фай ло вых 
сис тем же ст ко го дис ка, а для все го осталь но го соз дать мо ду ли. 

И еще мо ду ли
Ог ром ное ко ли че  ст во мо ду лей, боль шин ст во из ко то рых – драй
ве ры уст ройств, ста ло од ной из силь ных сто рон Linux: по умол
чанию под дер жа но столь ко уст ройств, что драй ве ры ка чать 
и уста нав ли вать от ку дато еще со вер шен но неза чем. Но неко то
рые уст рой ст ва по ка не ох ва че ны встро ен ны ми в яд ро мо ду ля ми, 
обыч но по при чине то го, что код еще очень нов или его ли цен зия 
не по зво ля ет вклю чать его в яд ро (да, ZFS, это про те бя).

Са мый из вест ный при мер – драй ве ры для карт Nvidia. Обыч но 
име нуе мые сто ронними мо ду ля ми, хо тя Ubuntu так же ис поль зу
ет тер мин «ог раничен ные драй ве ры», они уста нав ли ва ют ся из ва
ше го менед же ра па ке тов, ес ли их под дер жи ва ет ваш ди ст ри бу

тив. В ином слу чае их при дет ся 
ком пи ли ро вать из ис ходника, 
что нуж но бу дет про де лы вать 
ре гу ляр но, при ка ж дом об
нов лении яд ра, по сколь ку они 
при вя за ны к яд ру, для ко то ро
го ком пи ли ро ва лись.

Пред принима лись некие по пыт ки ав то ма ти зи ро вать этот про
цесс, на при мер, DKMS (Dynamic Kernel Module Support – ди на ми
че  ская под держ ка мо ду лей яд ра), когда при уста нов ке яд ра ав

то ма ти че  ски пе ре ком пи ли ру ют ся все 
сто ронние мо ду ли, де лая про цесс об нов
ления яд ра поч ти та ким же без бо лезнен
ным, как про цесс об нов ления поль зо ва
тель ских при ло жений. 

Го во ря о яд ре, обя за тель но жонг ли ру
ют та ки ми по ня тия ми, как «об ласть яд ра» 
и «поль зо ва тель ская об ласть». Об ласть 
яд ра – это па мять, доступ к ко то рой есть 
толь ко у яд ра; ни од на поль зо ва тель ская 
про грам ма (то есть нечто по ми мо яд ра 
и его мо ду лей) не мо жет ниче го здесь за
пи сы вать, по это му сто рон няя про грам ма 
не мо жет по вре дить ра бо те яд ра. А поль
зо ва тель ская об ласть – это об ласть, до
ступ к ко то рой мо жет по лу чить лю бая 
про грам ма с со от вет ст вую щи ми при ви
ле гия ми. Это спо соб ст ву ет ста биль но сти 
и безо пас но сти Linux, по сколь ку ни од на 
про грам ма, да же ра бо таю щая от имени 
су пер поль зо ва те ляroot, не мо жет на пря
мую раз ру шить яд ро.

> Ко ли че ст во оп ций при ком пи ля ции яд ра ре аль но уст ра ша ет, и боль шин ст во из них ка са
ет ся под держ ки уст ройств� Раз ве вы не ра ды, что про из во ди те ли ди ст ри бу ти вов де ла ют 
все это вме сто нас?

Нерв ный центр в серд цевине ва шей опе ра ци он ной сис те мы Linux.

«Под дер жа но столь ко 
уст ройств, что драй
веры ка чать не за чем.»
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Б
оль шин ст во ди ст ри бу ти вов при за груз ке сра зу прикрыва
ются за став кой, и мы не мо жем на блю дать за про ис хо дя
щим� А про ис хо дитто мно го че го — как до по яв ления за

став ки, так и по сле� Пер вым за гру жа ет ся BIOS с ма те рин ской 
пла ты� Она ищет уст рой ст во за груз ки и за гру жа ет с него код�

Ес ли же ст кий диск ис поль зу ет тра ди ци он ную сис те му де
ления на раз де лы DOS, она со дер жит ся в Master Boot Record 
(MBR) дис ка – все го 512 байт. 64 бай та ис поль зу ют ся для хра
нения таб ли цы раз де лов для дис ка (вот по че му доступ ны толь
ко че ты ре пер вич ных раз де ла), а осталь ные 446 байт оста ют
ся для ко да про грам мыза груз чи ка (обыч но это Grub). В 446 байт 
осо бо мно го функ ций не впих нуть, по это му все, что де ла ет этот 
код – за гру жа ет оста ток за гру зоч но го ко да от ку дато еще с дис ка, 
из того мес та, которое уста
нав ли вае тся при за дании ко да 
MBR за груз чи ком.

В по ис ках спи ска оп ций за
груз ки за груз чик счи ты ва ет 
свой файл кон фи гу ра ции – 
обыч но это /boot/grub2/grub�
cfg – и ли бо ото бра жа ет ме ню, ли бо пе ре хо дит пря ми ком к за
груз ке по умол чанию. На дан ной ста дии Linux никак не за дей ст во
ван: ра бо та ет толь ко код за груз чи ка. Файл кон фи гу ра ции вы
да ет за груз чи ку адрес яд ра Linux и всех необ хо ди мых фай лов 

initramfs, а так же лю бые дру гие на строй ки, та кие, как раз дел root 
и то, на до ли скры вать это все за за став кой. Для же лаю щих ви
деть, что про ис хо дит на чи ная с это го мо мен та и даль ше, в боль
шин ст ве ди ст ри бу ти вов за став ку мож но убрать, на жав кноп ку Е 
для ре дак ти ро вания пунк тов ме ню Grub, уда лив оп ции за став ки 
и за глу шения зву ков и на жав F10 для про дол жения за груз ки.

За чем ну жен ramdisk?
Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов ис поль зу ют файл initramfs – глав
ным об ра зом, по той при чине, что оп ре де лен ные драй ве ры, в ча
ст но сти, нуж ные для за груз ки дис ка (на при мер, кон трол ле ры SA
TA и код фай ло вой сис те мы), на до за гру жать вме сте с ядром. 
Для обыч но го ди ст ри бу ти ва встраи вание всех воз мож ных оп ций 

в яд ро раз ду ет его на столь
ко, что оно ока жет ся нера бо
то спо соб ным, по это му все 
встраи ва ет ся в ви де мо ду лей, 
и те, что нуж ны для за груз ки, 
вклю ча ют ся в initramfs. Это 
тип ramdisk’а, за гру жае мо го 

про грам мой за груз ки вме сте с ядром (ис поль зуя про це ду ру BIOS, 
что бы счи тать его с дис ка), со дер жа щий все фай лы, необ хо ди
мые для то го, что бы под мон ти ро вать раз дел root. Здесь по мо га
ет функ ция рас по зна вания ядром уст ройств, ре шая, ка кие мо ду ли 
за гру жать, и за тем управ ление пе ре да ет ся же ст ко му дис ку. Так же 
initramfs ис поль зу ет ся для вывода на экран за ста вок, по это му они 
и по яв ля ют ся в са мом на ча ле про цес са за груз ки. 

По сле мон ти ро вания раз де ла root, на пря мую или че рез init
ramfs, все рь ез за пуска ет ся по сле до ва тель ность инициа ли за ции. 
Тра ди ци он но она на чи на ет ся с за пуска /sbin/init, ко то рая за тем 
за пуска ет все осталь ное, под кон тро лем /etc/inittab, и от ве ча ет 
за спи сок со об щений при за пуске сер ви сов, ко то рые вы ви ди те 
на кон со ли, ес ли у вас нет за став ки. Так же это по зво ля ет уви деть, 
в ка ком мес те про цесс за груз ки под вис или за нял боль ше по ло
жен но го вре мени, ес ли у вас возник ли та кие про бле мы. 

Но вые оп ции
Вре мя идет, и все эти сис те мы под вер га ют ся из менениям. На са
мом по следнем обо ру до вании BIOS за ме ня ет ся на UEFI, хо тя ес ли 
вы уста но ви ли про грам му за груз ки, разницы вы не по чув ст вуе те. 

«Файл кон фи гу ра ции 
вы да ет за груз чи ку  
адрес яд ра Linux.»

> Уб рав за став ку, 
вы уви ди те про цесс 
за груз ки во всей 
кра се, в том чис ле 
и со стоя ние за пус
кае мых про цес сов� 

Про ект GNU (Gnu’s not Unix, Gnu – 
это не Unix) пред восхи тил Linux 
на несколь ко лет. Он соз дал боль
шин ст во ин ст ру мен тов, нужных 
ком пь ю те ру в на ча ле 1980х – ком
пи ля то ры, тек сто вые ре дак то ры, 
ко ман ды для ра бо ты с фай ла ми 
и ди рек то рия ми и мно гое дру
гое – но у него не бы ло удоб но го 
в ис поль зо вании яд ра (неко то рые 
счи та ют, что их яд ро, GNU Hurd, 
удоб ным так и не ста ло). Когда 
Ли нус Тор вальдс на чал ра бо тать 

над сво им ма  лень ким про ек
том в 1991 го ду, у него бы ло яд ро, 
но не бы ло ин ст ру мен тов для 
ра бо ты на нем. Тогда эти про ек ты 
объ е динились, и ро ди лась GNU/
Linux – ОС, ко то рая ис поль зу ет яд ро 
Linux и на бор ин ст ру мен тов GNU.

Из GNU при шли не толь ко про
грам мы в /bin и /usr/bin; glibc – 
основ ная биб лио те ка С, ис поль
зуе мая в Linux – это то же на сле дие 
GNU. И при ка ж дом вашем дей ствии 
на сво ем ком пь ю те ре, при ка ж

дом вво де ко ман ды или щелч ке 
по знач ку на ка комто уровне 
за пуска ет ся про грам ма GNU. Не уди
ви тель но, что стой кие при вер жен цы 
GNU огор ча ют ся, когда мы име
ну ем на шу ОС Linux, а не GNU/
Linux. Но сто ит от ме тить, что никто 
не от ри ца ет важ но сти ас пек та GNU; 
то, что ОС на зы ва ют про сто Linux 
вме сто GNU/Linux, в боль шей сте
пени объ яс ня ет ся ле нью, неже ли 
по ли ти че  ски  ми при чи на ми – пол ное 
на звание слиш ком уж гро мозд кое. 

GNU в составе GNU/Linux

По ря док за груз ки
Та ин ст вен ное че ре дование вспы шек и зву ков при за пуске.

> Про сти, Ри чард, но мы не бу дем 
все вре мя го во рить «GNU слэш»�
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Биб лио те ки
Ло ги ка раз де ления функ ций ме ж ду про грам ма ми.

L
inux ис поль зу ет биб лио те ки, что бы раз де лить код ме ж ду 
при ло жения ми� Ес ли некая про грам ма foo ис поль зу ет функ
ции, по лез ные для ко гото еще, она по ме ща ет их в биб лио

те ку — на зо вем ее libfoo� И ес ли дру гой про грам ме, на зо вем ее хо
тя бы bar, пона добится та же функ ция, она все го лишь об ра тит ся 
к биб лио те ке libfoo, не изо бре тая ве ло си пед за но во�

Это оз на ча ет, что на ва шем ком пь ю те ре име ет ся все го од на ко
пия ко да функ ции; ес ли ка
който про ект об на ру жит в ней 
ошиб ку, та бу дет ис прав ле на 
вез де. Здесь так же возника ет 
по ня тие за ви си мо стей: и foo, 
и bar за ви сят от libfoo и бес по
лез ны без нее. Это при во дит 
к фе но ме ну «ада за ви си мо стей», когда по пыт ка уста но вить про
грам му за верша ет ся ошиб кой и спи ском недостающих за ви си мо
стей, а по пыт ка уста но вить их при тя ги ва ет еще боль ше за ви си мо
стей. В на ши дни это ско рее непри ят ное воспо ми нание, по сколь ку 
ре по зи то рии ди ст ри бу  ти вов ста ли бо лее все сто ронними, 
а менед же ры па ке тов луч ше справ ля ют ся с сор ти ров кой. 

Ес ли вы ра бо тае те со сво им менед же ром па ке тов и ре по зи то
рия ми, то обо всех за ви си мо стях по за бо тят ся, и вам да же не при
дет ся о них ду мать. По про буй те уста но вить па кет somerandom�
deb или somerandom�rpm, ска чан ный с некое го сай та – на зо вем 

его www.somerandomsite.com; и вы вмиг пой ме
те, по че му сто ит все пе ре ва лить на менед жер па
ке тов. Од но из пред ла гае мых ре шений – ста ти
че  ская ком пи ля ция про грамм. Это оз на ча ет, что 
вме сто ди на ми че  ских ссы лок на код в libfoo и под груз ке 
при необ хо ди мо сти во вре мя ра бо ты, и foo и bar вклю ча ли бы код 
в свои ис пол няе мые про грам мы. Тогда ка ж дый файл про грам

мы станет от дель ным объ ек
том, без вся ких за ви си мо стей; 
но он будет на мно го объем
нее, и ес ли в ко де libfoo об на
ру жит ся ошиб ка или брешь 
в сис те ме безо пас но сти, и foo, 
и bar при дет ся пе ре ком пи ли

ро вать и за но во вклю чать в па ке ты ва ше го ди ст ри бу ти ва, что бы 
ис пра вить си туа цию. На невстраи вае мых уст рой ст вах пред по чи
та ют при ме нять ди на ми че  ские ссыл ки, а вот в initramfs, вы зы вае
мом во вре мя за груз ки, удоб ны ста тические: тогда не надо вклю
чать биб лио те ки в об раз ramdisk. Лю бо пы ст вую щие мо гут узнать, 
на ка кие биб лио те ки ссы ла ет ся про грам ма – ко ман дой ldd.
ldd /usr/bin/someprogram

по ка жет все биб лио те ки, нуж ные про грам ме, и биб лио те ки, нуж
ные этим биб лио те кам, и т. д., по ка вы не до бе ре тесь до libc – пра
де душ ки биб лио тек Linux.

«Ко ман да ldd по ка жет 
все биб лио те ки, нуж
ные про грам ме.»

> Grub — са мая по пу ляр ная про грам ма за груз ки� Но Live CD  
и уст рой ст ва USB бу дут ско рее ис поль зо вать isolinux или syslinux�

> Об щие биб лио те ки де ла ют сис те му бо лее эф фек тив ной, раз де
ляя код ме ж ду при ло же ния ми� Вот все го лишь часть биб лио тек, 
на ко то рые ссы ла ет ся про грам ма про жи га дис ков K3b�

Замечатель ная гиб кость ди ст ри бу ти вов Linux оз на ча ет, что 
боль шин ст во эле мен тов мож но из менить. При ло жения по умол
чанию, ра бо чие сто лы, да же яд ро мож но по ме нять, так что луч
ше все го счи тать ди ст ри бу тив Linux – ка койнибудь Fedora или 
Ubuntu – все го лишь стар то вой точ кой для ин ди ви ду аль ной 
на строй ки.

Но есть од на вещь, не так лег ко под даю щая ся из менениям, 
а имен но – менед жер па ке тов: един ст вен ный спо соб его сме
нить – это взять дру гой ди ст ри бу тив. По про буй те, на при мер, 
сравнить Yast от SUSE с Synaptic в Debian, и вы уди ви тесь, 
до ка кой сте пени столь важ ный ин ст ру мент мо жет из менить 
ваш опыт ра бо ты в Linux.

Менед же ры па ке тов

Есть так же по пыт ки за менить тра ди ци он ную сис те му SysVinit, ко
то рая су ще ст ву ет уже мно го лет. Ubuntu ввел Upstart, а Red Hat 
и Fedora пред по чи та ют systemd.

Все они де ла ют при мер но од но и то же – за пуска ют за да чи, 
необ хо ди мые, что бы за ра бо та ла ОС. От ли ча ют ся толь ко ме то ды. 
Ос нов ное раз ли чие в том, что SysVinit по сле до ва тель на: ка ж дый 
сле дую щий сер вис до жи да ет ся за вер шения за пуска пре ды ду ще
го. Мед лен но за пускае мый сер вис тор мо зит все осталь ные. Up-
start и systemd за пуска ют сер ви сы па рал лель но, из бе гая по доб
ных уз ких мест. Конеч но, есть те, кто счи та ет, что Linux на столь ко 
ста би лен, что вре мя за груз ки не столь важ но – ес ли вы вме сто 
вы клю чения ма ши ны мо же те уй ти в спя щий ре жим, пе ре за груз
ка ста но вит ся весь ма ред ким слу ча ем. 
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С
тан дарт ной осно вой для гра фи че  ско  го ин тер фей са яв
ля ет ся X Window System� Вся кие KDE и Gnome обес пе
чи ва ют ин тер фейс поль зо ва те ля и внеш нюю при вле

ка тель ность, но имен но че рез Х они об ща ют ся с обо ру до ванием� 
Дол гие го ды Х тре бо вал мас су мис ти че  ских оп ций на строй ки 
и тре бо вал на ли чия длин но го фай ла кон фи гу ра ции, со дер жа ще
го та кие ве щи, как мо де лай ны, за даю щие час то ту пик се ли за ции 
и син хрониза ции� 

Ныне боль шин ст во сис тем 
об хо дят ся без вся ких фай лов 
на строй ки. Со лид ные улуч
шения в рас по зна вании обо
ру до вания оз на ча ют, что сис
те ма с од ной ви део кар той 
и одним дис пле ем бу дет «про сто ра бо тать». Воз мож но, по на до
бят ся до полнитель ные драй ве ры для 3Dуско рения, ес ли вы, на
при мер, ис поль зуе те кар ту Nvidia, но в ином слу чае вы про сто за
гру жае те ком пь ю тер и принимае тесь щел кать мы шью. Х по стро ен 

на ар хи тек ту ре кли ент/сер вер: сам по се бе он ра бо та ет как сер вер, 
под дер жи вая ото бра жение; за тем кли ент ская про грам ма об ща ет
ся с сер ве ром, со об щая ему, что и где изо бра зить. 

Унас ле до ван ные функ ции
Воз мож но, это по ка жет ся чрез мер ным усложнением, но он ис
поль зу ет локаль ные со ке ты для об щения кли ен та с сер ве ром, так 

что про из во ди тель но сти уда
ра не на но сит. Яв ное пре иму
ще ст во это го ме то да – то, что 
кли ен ту и сер ве ру не обя за
тель но на хо дить ся на од ном 
и том же ком пь ю те ре. Вы мо
же те со единить ся с дру гим 

ком пь ю те ром че рез SSH, и при усло вии, что на строй ка это по
зво ля ет, за пустить про грам му на уда лен ном ком пь ю те ре и за ста
вить его GUI ото бра жать ся на локаль ном эк ране. Это от ли ча ет ся 
от VNC, по то му что толь ко ок но од но го при ло жения мо жет ото бра
жать ся локаль но, и оно по яв ля ет ся толь ко локаль но – не на уда
лен ном ком пь ю те ре. Со единение VNC зеркаль но ото бра жа ет весь 
ра бо чий стол на обо их ком пь ю те рах, по это му пред принима ют ся 
ша ги для раз ра бот ки бо лее про стых ме то дов ра бо ты с гра фи че
 ским дис пле ем. Са мый про дви ну тый – Wayland. Wayland ис поль
зу ет со вер шен но дру гой под ход; в нем не толь ко нет ста рой на
строй ки кли ент/сер вер, но к то му же рен де ринг окон и дру гих 
эле мен тов дис плея пе ре дан кли ент ским при ло жениям, обыч но 
OpenGL или Cairo. Это уп ро ща ет Wayland; X со дер жит боль шое ко
ли че  ст во на сле дуе мо го ко да рен де рин га, ко то рый тре бу ет ся спе
ци фи ка ция ми Х, но при этом никогда не ис поль зу ет ся. Пе ре да вая 
управ ление кли ен там, Wayland мо жет стать бо лее лег ким, бо лее 
эф фек тив ным и за щи щен ным. Это так же оз на ча ет, что гра фи че
 ские про грам мы, с ко то ры ми вы ра бо тае те, име ют боль ше кон
тро ля над спо со бом ото бра жения GUI.

> Ин ст ру мен ты KDE 
вро де на стройщика 
мо ни то ра по мо га ют 
в та ких си туа ци ях, 
как подключение 
вто ро го мо ни то
ра, но для един ст
вен но го дис плея 
Х во об ще не на до 
на страи вать�

«Ны не боль шин ст во 
сис тем об хо дят ся без 
фай лов на строй ки.»

Гра фи ка
Как ва ше му Linux уда ет ся столь класс но вы гля деть.

От клю чив за став ку, ко то рую боль шин ст во ди ст
ри бу ти вов ис поль зу ют для со кры тия со об щений 
о за груз ке, вы уви ди те эк ран, за полнен ный 
со об щения ми о за пускае мых сер ви сах. Что это 
за сер ви сы, и все ли они нуж ны? Сер ви сы – это 
про грам мы, ра бо таю щие в фо но вом ре жи ме; 
онито и де ла ют ком пь ю тер ра бо то спо соб ным. 
Одни ра бо та ют с се тью, дру гие – с оп ре де лением 
и на строй кой обо ру до вания, но боль шин ст во – это 
тра ди ци он ные про грамм ные сер ви сы, или де мо ны, 
ко то рые при необ хо ди мо сти пре достав ля ют функ
ции дру гим про грам мам. От ве том на вто рую часть 
во про са, ско рее все го, бу дет «нет». Не ко то рые 
из этих сер ви сов ис поль зу ют ся поч ти все ми сис
те ма ми, на при мер, де мон syslog, ко то рый пи шет 
ин фор ма цию в сис тем ные жур на лы; но дру гие 
мо гут быть не нуж ны со всем. За чем вам за пускать 
CUPS, сис те му пе ча ти, ес ли у вас нет прин те ра? Ана
ло гич но, мо жет быть не ну жен сер вер ба зы дан ных 
MySQL, или де мон SSH, ес ли у вас все го один ком

пь ю тер в се ти. Так что, по тра тив на экс пе ри мен ты 
гдето пол ча са, вы смо же те вы кро ить па ру се кунд 
вре мени за груз ки. 

Мож но сэ ко но мить ре сур сы, не за пуская ненуж
ные сер ви сы; од на ко, бу ду чи од на ж ды за гру же ны, 
эти де мо ны поч ти не по треб ля ют сис тем ных ре сур
сов, и ес ли их не вы зы вать, то да же тре буе мая 
им па мять от да ет ся дру гим про грам мам,. Так что 
про сто от клю чи те сер ви сы, ко то рые, по ва ше му 
мнению, вам никогда не по на до бят ся. Ес ли они 
тер пе ли во при слу ши ва ют ся к се те во му пор ту 
или со ке ту, ра бо та ва ших кли ент ских про грамм 
станет чуть эф фек тивнее. Про грам мам нет ну ж
ды вклю чать или за гру жать код для от кры тия или 
за кры тия логфай лов, или за пи си в них – они про
сто вы зы ва ют функ цию syslog() с тек стом для 
жур на ла, а об осталь ном за бо тит ся де мон. Syslog 
яв ля ет ся важ ным сер ви сом – ес ли поя ви лись про
бле мы, имен но сю да сто ит за гля нуть в пер вую оче
редь, по сколь ку боль шин ст во про грамм от прав

ля ют со об щения об ошиб ках в сис тем ный жур нал 
(обыч но в /var/log/messages).

По че му фо но вые про грам мы наз вали де мо на ми? 
Объ яснений несколь ко – я пред по чи таю такое: в гре
че  ской ми фо ло гии так з ва лись соз дания, ре шав шие 
за да чи, с ко то ры ми не хо те ли во зить ся бо ги. 

Скромные труженики – де мо ны

> Мож но со кра тить вре мя за груз ки, за пус кая 
толь ко те сер ви сы, ко то рые вам нуж ны� 
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Сеть
Как ваш ком пь ю тер об ща ет ся с дру ги ми.

Р
а бо та в се ти крайне важ на для Linux� Да же на от дель ной 
ма шине без со единения с локаль ной се тью, не го во ря уж 
о со единении с Ин тернет, се те вая ра бо та все же ис поль зу

ет ся� Мно гие сер ви сы ра бо та ют по мо де ли кли ент/сер вер, где сер
вер ра бо та ет в фоне, ожи дая ин ст рук ций от дру гих про грамм� Да же 
та кая важ ная шту ка, как сис тем ный ре ги ст ра тор (system logger), 
ра бо та ет в ка че  ст ве се те во го сер ви са, раз ре шая дру гим про грам
мам пи сать в логфай лы� Гра фи че  ская сис те ма Х то же яв ля ет ся 
се те вой, где Хсер вер ра бо та ет с ра бо чим сто лом и про грам ма ми, 
со об щая, что им на до ото бра зить� Вот по че му так про сто за пустить 
Хпро грам мы на уда лен ном ра бо чем сто ле — с точ ки зрения ра бо
ты сис те мы это не очень от ли ча ет ся от локаль но го от кры тия ок на�

За пуск ifconfig всегда бу дет ото бра жать по крайней ме ре один 
ин тер фейс под на званием Io, с ад ре сом 127.0.0.1 – он ис поль
зу ет ся ком пь ю те ром для об щения с са мим со бой, что для ком
пь ю те ров вполне нор маль но (в от ли чие от лю дей). Ос таль ная, 
и боль шая, до ля се те вой ра бо ты осно ва на на TCP/IP, ли бо в про
вод ном Ethernet, ли бо в бес про вод ном со единении; но ис поль
зу ют ся и дру гие ти пы се тей. Все ди ст ри бу ти вы и ра бо чие сто лы 
вклю ча ют хо ро шие ин ст ру мен ты для на строй ки и ра бо ты в се тях 
TCP/IP, от вез де су ще го NetworkManager до ин ди ви ду аль ных ин ст
ру мен тов, та ких, как ин ст ру мент на строй ки се ти Gnome или Yast 
от OpenSUSE.

Сре ди недавних до полнений к се те вой ра бо те – тех но ло гии 
3G и PAN (Personal Area Network), та кие, как Bluetooth. Ис
поль зо вать 3Gмо де м обыч но про сто, или через Network
Manager, или через сред ст ва на строй ки PPPсо единения 
ва ше го ра бо че го сто ла. Да, 3Gмо де мы и прав да ра бо
та ют, как мо де мы, со скрип та ми на бо ра но ме ра и про
чим, но без ши пения и попис ки вания, обыч но 
со про во ж даю щих со единение (юным чи та те
лям по следнее пред ло жение ниче го не ска жет). 
Боль шая часть про блем с 3G возника ют из
за по пы ток на стро ить их в об лас ти со сла бым 
сиг на лом, а не изза под держ ки обо ру до вания 
или ПО в Linux, как я недав но вновь убе дил ся.

Ко ро лев ский про то кол
Все боль шую важ ность при об ре та ет Bluetooth, по ме ре рас про
странения мо биль ных уст ройств и роста чис ла уст ройств вво
да и вы во да, при ме няю щих его. Вы иг ры ва ют от это го не толь ко 
хозяева те ле фо нов и план шетников: мышь и на ушники Bluetooth 
рас ши рят воз мож но сти но ут бу ка, когда вы си ди те за сто лом, 
не за став ляя ниче го под клю чать к нему пе ред на ча лом ра бо ты. 
PulseAudio (см. раз дел про звук) де ла ет это еще про ще, по сколь ку 
уме ет пе ре клю чать ся ме ж ду рас по знан ны ми уст рой ст ва ми.

> Се те вая ор га ни за ция — ключ к ра бо те сис те мы Linux� Ин тер фейс localhost на страи ва ет ся 
ав то ма ти че ски; а для все го ос таль но го у нас есть про грам мы вро де NetworkManager�

Все, о чем мы го во ри ли, от но сит ся к Linux, ра бо таю
ще му на на столь ном ком пь ю те ре, но ут бу ке или сер
ве ре – тра ди ци он ном ком пь ю тер ном обо ру до вании, 
ес ли угод но, но есть и иные сре ды, где при ме ня ет ся 
Linux. Мно гие встраи вае мые уст рой ст ва, от ро уте ров 
до PVR и при ста вок, ра бо та ют на Linux, и во мно
гом он схож с Linux, ко то рый мы зна ем и лю бим. 

Ес ли ваш ро утер раз ре ша ет доступ SSH, вы бу де те 
чув ст во вать се бя, как до ма, как толь ко вой де те. 

Есть еще один класс уст ройств, ко то рый 
в по следние го ды об рел ог ром ную по пу ляр
ность, и на ко то ром ра бо та ет со всем дру гой Linux. 
Не труд но до га дать ся, что речь идет о смарт фо нах 
и их план шет ных ро ди чах, ра бо таю щих на Android. 

Android – тоже Linux, он ис поль зу ет яд ро Linux, 
но это не GNU/Linux. Яд ро мо жет быть осно ва но 
на том же са мом ис ход ном ко де, но все, что ра бо та ет 
на нем, со вер шен но дру гое. Прин ци пы в неко то ром 
смыс ле схо жи, но реа ли за ция их иная – хо тя, по пав 
в обо лоч ку на сво ем те ле фоне, вы уви ди те зна ко
мые ин ст ру мен ты команд ной стро ки. 

Хранение дан ных на же ст ком дис ке мо жет со сто ять из несколь
ких уровней. Все фи зи че  ское хранение (в от ли чие от се те во го 
хранения) в Linux вра ща ет ся во круг блоч ных уст ройств, име нуе
мых так по то му, что дис ки хра нят дан ные в бло ках. Блоч ные уст
рой ст ва ти па /dev/sda1 дей ст ви тель но име ют де ло с бло ка ми, 
фи зи че  ски  ми об лас тя ми на дис ке, и их ско п ления ми в ка че  ст ве 
раз де ла дис ка. По верх все го это го на хо дит ся фай ло вая сис те ма, 
то есть спо соб хранения дан ных в ра зум ной струк ту ре ди рек то
рий и фай лов, со дер жа щих как дан ные, так и ме та дан ные. 

В чем их разница? Ска жем, вы со хра няе те файл с текстом. 
Дан ные в этом фай ле – текст, но у фай ла есть дру гие ат ри бу ты: 
вла де лец, вре мя соз дания, вре мя по следнего из менения, вре мя 
по следнего про смот ра и кто имел пра во из ме нять или про смат
ри вать файл. Эту ин фор ма цию вы уви ди те, при ме нив к фай лу 
ls l или про ве рив его свой ст ва в менед же ре фай лов, и она 
со хра ня ет ся фай ло вой сис те мой. Стан дарт ная ис поль зуе мая 
се го дня фай ло вая сис те ма – ext4, но есть и аль тер на ти вы: ext3, 
ReiserFS, XFS, JFS и, конеч но, FAT и NTFS из ми ра Windows.

Дру гие Linux’ы

Хранение
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Е
с ли са мым нижнем уровнем сис те мы счи тать яд ро, 
то са мый выс ший — это ин тер фейс поль зо ва те ля� Все 
осталь ное, от яд ра до драй ве ров и ин тер фей сов обо ру

до вания, бес по лез но, ес ли вы не мо же те ис поль зо вать ком пь
ю тер� Обыч но это оз на ча ет гра фи че  ский ра бо чий стол, и здесь 
мы стал ки ва ем ся с дру ги ми уров ня ми� Х (или, воз мож но, Wayland 
в бу ду щем) про сто обес пе чи ва ют чис тый холст� Вам нуж но нечто, 
пре достав ляю щее все пре лес ти окон но го ин тер фей са, иногда 
менед жер окон� 

Ранее менед же ры окон бы ли от дель ны ми сис те ма ми, и по
прежнему имеется мно го вся ких OpenBox или Enlightenment, 
но сей час они неред ко яв ля ют ся ча стью бо лее круп ной сре ды ра
бо че го сто ла. Стро го го во ря, менед жер окон от ве ча ет за ра бо ту 
с ок на ми, их от кры тие, за кры тие, пе ре ме щение и дру гие манипу
ля ции. Со вре менем менед жеры окон росли и об ре та ли до
полнитель ные функ ции, та кие как панели за дач и ме ню за пуска 
про грамм, по ка не пре вра ти лись в сре ды ра бо че го сто ла. 

Под бор ки про грамм
Сре да ра бо че го сто ла – это про сто в боль шей или мень шей сте

пени ин тег ри ро ван ная под бор ка ути лит для обес пе чения 
функ ций, необ хо ди мых для функ циониро вания ра бо чего 

сто ла. За пуск про грамм, манипу ля ции с их ок на ми, от
сле жи вание про ис хо дя ще го и вклю чение про грамм 
для об щения друг с дру гом – все это функ ции ра бо чего 
сто ла, но все же в серд це вине их на хо дит ся менед жер 

окон – KWin для KDE и Metacity в Gnome, ес ли на звать 
толь ко два. От ли ча ет менед жер окон от ра бо че го 
сто ла уро вень ин те гра ции. Это осо бен но оче вид но 

в KDE, где все ра бо та ет во круг об щей серд це ви ны, 

и про грам мы не толь ко об ща ют ся друг с дру гом, но эк зем п ляр од
ной про грам мы мо жет быть встро ен в ок но дру гой. 

И хо тя ис поль зо вать KWin в Gnome осо бо го смыс ла нет, вы, 
воз мож но, за хо ти те по про бо вать один из бо лее уз ких менед же
ров окон, пред ла гаю щих боль ший кон троль за ра бо той с ок на
ми или при ме няю щих дру гие ме то ды их ото бра жения. Сущест
вуют менед же ры окон мо за ич но го ти па, на при мер, awesome 
и xmonad – они ав то ма ти че  ски из ме ня ют раз мер окон, что бы 
все уме сти лось на эк ране (в KDE есть соб ст вен ная та кая оп ция). 
Есть так же менед же ры окон, соз дан ные для управ ления без мы
ши, и минималь ные менед же ры окон, по лез ные для спе ци фич
ных сис тем, за пускаю щих од ну про грам му в пол но эк ран ном ре
жи ме и не одоб ряю щих за гро мо ж дения про стран ст ва вид же та ми. 

> Gnome, KDE, 
Unity, Cinnamon, 
Mate — у нас нет 
не дос тат ка в вы бо
ре, ко гда речь идет 
о сре дах ра бо че го 
сто ла, од на ко мно
гие ли из вас про бо
ва ли бо лее двух?

Ра бо чие сто лы
Gnome, KDE, Cinnamon, Unity – мы зо вем их ин тер фей сом поль зо ва те ля.

> Есть мно же ст во лег ко вес ных ме нед же ров окон — типа OpenBox, 
ра бо таю щего на CrunchBang�
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З
ву ко вая сис те ма Linux пре тер пе ла мно же ст во из менений� 
Дол гие го ды у нас бы ла OSS (Open Sound System), до по яв
ления ALSA (Advanced Linux Sound Architecture)� ALSA по

прежнему с на ми, но те перь есть еще PulseAudio и Jack�
ALSA под дер жи ва ет несколь ко зву ко вых карт (ка ж дая из них 

мо жет иметь мно го чис лен ные вхо ды и вы хо ды) и пре достав ля ет 
под держ ку ап па рат но го мик ши ро вания, ес ли оно предусмотре
но обо ру до ванием, и про грамм ное мик ши ро вание, ес ли нет. Тогда 
уст ра ня ет ся потребность в зву ко вых менед же рах, некогда обес
пе чивавших в KDE и Gnome воз мож но сть воспро из ве дения зву
ка бо лее чем одним при ло жением од но вре мен но. ALSA ра бо та ет 
на низ ком уровне, бли же к обо ру до ванию, по это му да ет низ кую 
ла тент ность. Сей час под дер жи ва ет ся масса устройств, и по сле 
уста нов ки ди ст ри бу ти ва звук дол жен за ра бо тать при пер вой же 
за груз ке. ALSA – ком би на ция ко да яд ра и при ло жений поль зо
ва тель ской об лас ти. Она так же пре достав ля ет API, что бы дру гие 
про грам мы мог ли на пря мую управ лять ей; так, в сре ду ра бо че го 
сто ла вклю че ны кноп ки управ ления мик ше ром. 

Дея тель ность PulseAudio 
PulseAudio – бо лее но вая ау дио сре да, но это не за ме на ALSA. Она 
рас по ла га ет ся по верх ау дио сис те мы яд ра, пре достав ляя бо лее вы
со кий уро вень управ ления, и ра бо та ет как сер вер, принимая ин
фор ма цию из ис ход ных ис точников и пе ре на прав ляя ее на при
емник (устройство вы во да ре зуль та та или про грам му для за пи си). 
Во мно гих слу ча ях за пи сь осуществ ля ет ALSA, и ис точ ником то же 
мо жет быть драй вер ALSA – для при ло жений, не под дер жи ва ющих 

PulseAudio на пря мую. Та ким об ра зом, при ло жение мо ж ет на прав
лять ре зуль тат на уст рой ст во ALSA, ко то рое пе ре хва тит по ток и от
правит его че рез PulseAudio на зад в ALSA. Не уди ви тель но, что 
PulseAudio счи та ется чрез мер но слож ным. Хо ро шая на строй ка 
долж на сде лать все эти ухищ рения невидимы ми для поль зо ва те
ля, и имен но та ко ва сей час си туа ция с уста новкой ди ст ри бу ти вов 
и PulseAudio, так что в основ ном ALSA попрежнему «ра бо та ет», 
но с луч шей под держ кой мно го чис лен ных уст ройств. ALSA под
дер жи ва ет несколь ко уст ройств вы во да, но по умол чанию у нее 
гло баль ные на строй ки. PulseAudio по зво ля ет на прав лять му зы ку 
че рез на ушники, ис поль зуя для звон ков VOIP на ушники Bluetooth, 
и обес пе чи ва ет менее слож ное, но столь же по лез ное раз де ление – 
скажем, неза ви си мые на строй ки гром ко сти для при ло жений. Pul
seAudio хо ро шо ра бо та ет в се ти; через него мож но по ис кать дру гие 
сер ве ры PulseAudio и воспро из во дить ау дио че рез их мик ро фо
ны – от лич но для по то ков му зы ки в ва шем до ме. 

Для про фес сио наль ных ау дио при ло жений есть зву ко вой сер
вер JACK (Jack Audio Connection Kit). Его силь ная сто ро на – обес
пе чение со единений с низ кой ла тент но стью в ре аль ном вре мени 
ме ж ду при ло жения ми для ау дио и MIDIдан ных. Для обыч но го 
на столь но го при менения он ну жен раз ве что юным му зы кан там.

Х
о тя от кры тый код по ощ ря ет вы бор, и, сле до ва тель но, 
на ли чие несколь ких про грамм, ко то рые де ла ют од но 
и то же, но немно го пораз но му, все же есть об лас ти, где 

вне кон ку рен ции ока зы ва ет ся од на про грам ма� X.org ис поль зу ет
ся по все ме ст но для гра фи че  ско  го ото бра жения, а в об лас ти пе
чати то же по ло жение занима ет CUPS�

Ес ли к ва ше му ком пь ю те ру с Linux под сое динен прин тер, вам 
нуж ны две ве щи: CUPS и драй ве ры для ва ше го прин те ра. Во мно
гих слу ча ях они идут вме сте. CUPS – это сер вер, ко то рый ра бо
та ет в фо но вом ре жи ме, ожи дая за про сов на пе чать. Прак ти че
 ски лю бая про грам ма, ко то рая занима ет ся пе ча тью, распозна ет 
Internet Printing Protocol (IPP), на ко то ром го во рит CUPS. На жми те 
Print в сво ем тек сто вом ре дак то ре или брау зе ре, и поя вит ся ок но, 
ко то рое по ка жет ваш прин тер, или, ес ли у вас их несколь ко, пред
ло жит вы брать один из них. 

При ло жению про сто нуж но от пра вить дан ные для пе ча ти, 
обыч но в ви де PostScript, на CUPS, ко то рый и сде ла ет все осталь
ное – да же по до ж дет, по ка вы вклю чи те прин тер. CUPS не нуж
но да же ра бо тать на том же ком пь ю те ре – это се те вой сер вис, 
а прин тер от од но го ком пь ю те ра дол жен быть досту пен всем 

в той же се ти. CUPS бес по ле зен без драй ве ров, объ яс няю щих 
ему, как об щать ся с прин те ром. По умол чанию он вклю ча ет мас
су драй ве ров, и еще боль ше ста нет доступ но при уста нов ке па ке
та драй ве ров gutenprint (на столь ко, что ваш ди ст ри бу тив мог бы 
и уста но вить этот па кет по умол чанию). HP так же пре достав ля ет 
па кет драй ве ров (в том чис ле и для сканера) под на званием hplip, 
ко то рый вам по на до бит ся, ес ли вы ис поль зуе те их про дук цию.

Од на ко неко то рые из го то ви те ли прин те ров на стаи ва ют на том, 
что бы пре достав лять соб ст вен ные драй ве ры, а не вклю чать 
их в CUPS – обыч но это обу слов ле но ли цен зи он ны ми со об ра
жения ми. Тогда вам следует по рыс кать по сай ту про из во ди те ля 
ва ше го прин те ра, найти па ке т драй ве ров, под хо дя щий для ва шей 
сис те мы, и уста но вить его от дель но. По сле это го драй ве ры долж
ны поя вить ся в CUPS и в ин ст ру мен те на строй ки прин те ра ва ше
го ди ст ри бу ти ва. Дру гой ва ри ант – до по куп ки прин те ра поискать 
на linuxprinting.org бо лее про све щен но го про из во ди те ля. |

Звук

Пе чать

Не когда мучитель ная те ма.

CUPS и драй ве ры принтеров.

> Ес ли вам ска жут, 
что PulseAudio 
сло жен, луч ше 
не спорь те� Ка кое 
вам до это го де ло, 
ес ли все про сто 
ра бо та ет� 

> Ра бо тать с прин
те ра ми CUPS 
не слож нее, чем 
сле до вать по ссыл
кам в брау зе ре,  
бла го да ря его 
встро ен но му 
webин тер фей су�
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За два го да со вре мени 
на шей по следней бе се
ды с одним из осно ва
те лей Django ис то рия 
его го лово кру жи тель
ного взле та получила 

про дол жение� За клю чи тель ную часть на ше
го учебника по Django вы най дете в этом же 
но ме ре , а Pinterest , Instagram 
и Mozilla уже во всю ис поль зу ют 
его для соз дания эф фек тив ных 
ди на ми че  ских webин тер фей сов, 
вдо ба вок пре крас но мас шта би руе
мых� Джей коб [Jacob CaplanMoss], 
по жизнен ный бар хат ный со дик та
тор, сто ял у ис то ков, и для на ше
го анг лий ско го слу ха (при ту п лен
но го де ся ти ле тия ми ляз га ткац ких стан ков) 
его го лос зву чит за гроб но, как у Квен ти
на Та ран ти но� Так что про «Джан го осво бо
ж ден но го» мы его спро сить не ри ск ну ли� За
то он охот но по де лил ся пла на ми раз ви тия 
Django, рас ска зал о ра бо те над функ ция ми 
и о на сущ ной за да че соз дания иде аль ной 
до ку мен та ции�

LXF: По хо же, за по следние го ды Django ничуть 
не сдал свои по зи ции� Как успе хи?
ДжКМ: Пре крас но, пре крас но. Django рас тет 
взрыв ны ми тем па ми, и помо ему, тем пы ро
ста – од на из глав ных про блем со об ще ст ва. 
Столь бы ст рый рост дей ст ви тель но чреват 

про бле мами. Это из се рии от ве тов на тот зло
по луч ный во прос «Ка кие у вас недостат ки?» – 
нам бы ва ши про бле мы, да? Это ин те рес но 
и ув ле ка тель но.

LXF: Помнит ся, вы пы та лись под счи тать чис ло 
поль зо ва те лей Django�
ДжКМ: Да, я занимал ся этим гдето раз в год.

LXF: И ка ким же ме то дом?
ДжКМ: Да нау гад [сме ет ся]. Нет, на са мом 
де ле есть раз ные мет ри ки. Google Trends стал 
кош ма ром – имя Django те перь ас со ции ру ет ся 
с филь мом Та ран ти но, так что по иск по нему 
не ра бо та ет, да и му зы кант та кой есть. Но мож
но су дить по дру гим ве щам.

Чис ло раз ра бот чи ков, на при мер, или соз
да те лей за плат, чис ло элек трон ных подпис
чи ков. Есть при мер ное чис ло ска чи ваний са
мо го Django – по чис лу за ре ги ст ри ро ван ных 
IP, уров ню тра фи ка на сай те и то му по доб ное. 
Но есть, конеч но, и до ля аноним ных поль зо
ва те лей, под мно же ст во ко то рых чи та ет до ку
мен та цию, под мно же ст во соз да ет за пла ты или 

уча ст ву ет в раз ви тии про ек та... В лю бом слу
чае, тен ден ция оче вид на, и ви дя рост этих чи
сел, я ду маю, мож но уве рен но ут вер ждать, что 
рас тет и со об ще ст во, да же не рас по ла гая точ
ны ми дан ны ми.

LXF: И этот рост уско ря ет ся?
ДжКМ: За кон крет ны ми циф ра ми я бы луч

ше за шел в свой блог, но как буд то 
в про ме жут ке от прере ли за 1.0 
и года два по сле вы хо да вер сии 1.0 
на блю дал ся экс понен ци аль ный рост. 
Сей час темп, по хо же, несколь ко сба
вил ся, но рост все рав но очень бы
ст рый. Ес ли не оши ба юсь, тра фик 
сай та за про шлый год уве ли чил ся 
вдвое или око ло то го. По ла гаю, бур

ный рост попрежнему на ли цо. 

LXF: А сфе ры при менения Django из менились 
со вре менем?
ДжКМ: Зна чи тель но. Сна ча ла он до воль но 
дол го не по ки дал пре де лов но во ст ных ре дак
ций, счи та ясь по оп ре де лению «ме дий ным» 
ин ст ру мен том.

LXF: Мы чи та ли об этом, но никогда не осоз на
ва ли пол но стью, как это ра бо та ет�
ДжКМ: Из на чаль но он за ду мы вал ся боль ше 
как из да тель ская плат фор ма. Не кое реше ние 
для ин фор ма ци он ноори ен ти ро ван ных сай
тов – где обыч но нет об щения, ком мен та ри ев, 

О РАСШИРЕНИИ

«Помо ему, тем пы рос та – 
од на из глав ных про блем 
на ше го со об ще ст ва.»

Интервью

Django по ко ря ет Ин тернет� Джей коб Ка план-Мосс  
рас кры ва ет LXF пла ны ко ман до вания�

Бар хат ный
дик та тор
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оп ро сов и про че го – толь ко обыч ный из да тель 
и мно же ст во поль зо ва те лей.

LXF: Как в CMS? 
ДжКМ: Вер но, Django ведь и вы шел из CMS. 
То есть это не CMS, но ис поль зу ет ся при мер но 
так же. И хо тя с са мо го пер во го дня это был на бор 
для webраз ра бот ки, та кое пред став ление за кре
пи лось, от него мы и ста ли от тал ки вать ся.

За по следние триче ты ре го да из менилось пре
ж де все го то, что мы это пред став ление пре одо
ле ли, и Django боль ше не рас смат ри ва ют как «ме
дий ный» про ект, ско рее как универ саль ную сре ду 
для webраз ра бот ки; и, как след ст вие, нет сей
час та кой сфе ры, где бы Django не ис поль зо вал
ся. Есть, конеч но, пер вая ли га – те, кто де ла ет 
Discus, Instagram и Pinterest, – соз да те ли пе ре до
вых соц се тей, но с дру гой сто ро ны, я в этом го
ду со трудничаю с од ной ма ло ин те рес ной ком
панией, из Fortune 500, над внедрением Django 
в их сред ст ва раз ра бот ки. Это как час ти од ной 
боль шой па лит ры.

LXF: По че му же пред принима те ли об ра ща ют ся 
к Django?
ДжКМ: Мно гие ком пании сей час за вер ша ют ис
поль зо вание пер во го по ко ления CMS или внут
ри се те вых ин ст ру мен тов, ли бо са мим этим ин
ст ру мен там уже око ло 10 лет. Это те ком пании, 
что рань ше всех ста ли пред ла гать се те вые при
ло жения, те ин ст ру мен ты, ко то рым сей час 
10, 12, 15 лет, и все это вре мя они поль зо ва лись 
Java, .Net, PHP. Бу ду щее Java и .Net сей час весь

ма ту ман но. Са ми ком пании пло хо пред став ля
ют, что бу дет с Java в кон тек сте всей этой нераз
бе ри хи с Oracle и что ждет Microsoft как бизнес, 
а Microsoft на прав ля ет сво им раз ра бот чи кам 
ка кието бе зум ные пу та ные ди рек ти вы, рав но как 
и Oracle. Им ну жен но вый об лик и но вые сред ст ва 
раз ра бот ки; они при смат ри ва ют ся к про че му ин
ст ру мен та рию, и Python ка жет ся уже не столь 
жут кой и стран ной тех но ло ги ей. Им поль зу ет ся 
Google, и ему уже 20 лет. Это уже про ве рен ный 
ста рый ве те ран. И вот те перь мно гие ком пании 
хо тят сде лать на него став ку, а ес ли вы ду мае те 
ра бо тать с Python в Се ти, Django бу дет ли де ром 
с боль шим от ры вом. Так что я счи таю его оче вид
ным вы бо ром. 

LXF: То есть при чи ной пе ре мен ста ло в том чис ле 
па дение ин те ре са к Java/�Net?
ДжКМ: Я ви жу бур ный рост webми ра Python, 
а не толь ко Django. То есть у Django все пре крас
но, но есть еще Pyramid, ко то рый при влек мас
су но вых поль зо ва те лей, рав но как и Flask. И речь 

во все не о том, что Pyramid, Flask и про чие отнима
ют у Django его до лю на рын ке – мы то же рас тем. 
И это идет на бла го все му ми ру Python.

LXF: Зна чит, все де ло в Python?
ДжКМ: Мне ка жет ся, Python пре вра ща ет ся в ги
ган та. Вот все го во рят об OpenStack – его счи та
ют про ры вом. А что та кое OpenStack? Это Python 

и Django. Все ин ст ру
мен ты управ ления – это 
Python, весь поль зо ва
тель ский ин тер фейс – 
это Django. Так что 
лю бая ком пания, ре
шив шая раз ви вать ся 
в об ла ке, те перь мо жет 
вы брать про прие тар

но го про из во ди те ля – пой ти к Amazon, или пой ти 
к RackSpace, а мо жет вы брать open source – ведь 
он уже не та кой жут кий и стран ный. А вы брав 
open source, они вы би ра ют Python. Это уже не шаг 
в неиз вест ность, а оче вид ный вы бор.

LXF: То есть Python те перь — при знан ный ин ст ру
мент webраз ра бот ки?
ДжКМ: Мне ка жет ся, де ло еще и в том, что ди на
ми че  ские язы ки в це лом по лу чи ли го раз до боль
ше при знания. Бы ла же та кая ста рая «ут ка», что 
на них невоз мож но на пи сать на деж ную про грам
му, по то му что ком пи ля тор вас не спа сет. Се го дня, 
имея доста точ ный опыт ра бо ты со ста ти че  ски 
ми язы ка ми – с Java и .Net – лю ди уже удо сто ве
ри лись, что это не так. Их опыт ра бо ты с Python, 
с дру гой сто ро ны, сви де тель ст ву ет о том же. 

Спе ци фи ка своя, конеч но, есть, ме тод ра бо ты 
иной. Но плат фор мы и Java/.Net, и плат фор мы 
Python уже на столь ко зре лые, что не яв ля ют ся 
неиз вест ны ми ве ли чи на ми. Они уже не но вы. Из
вест ны все их под вод ные камни, и лю ди де ла ют 

вы бор осоз нан но. И по лу чив яв ную и рав но цен
ную аль тер на ти ву, лю ди все ча ще вы би ра ют open 
source, и зна чит, Python.

LXF: А ва ша роль из менилась?
ДжКМ: Три го да на зад я был но вич ком, а те
перь – кон суль тант по ра бо те с Python и Django. 
По мо гаю ком паниям осво ить ся в этом сег мен
те. Ти пич ные кли ен ты – те, кто толь ко оку на ет ся 
в этот мир и ну ж да ют ся в со вет чи ках. 

LXF: Они при хо дят к вам, зная о Django лишь 
в об щих чер тах?
ДжКМ: Когда как. Не ко то рые кли ен ты об ра
ща ют ся к нам, уже успев по ра бо тать с Python 
и Django, и хо тят, что бы мы про ве ри ли, все ли 
они де ла ют вер но. Не ко то рые же толь ко де ла ют 
пер вые ша ги и хо тят по лу чить со вет, ко го им на
нимать и как обу чать свой пер со нал, как бы ст ро 
встать на но ги, по мощь с по строением пер вич ной 
ар хи тек ту ры и про чее.

LXF: Разве пер вич ная ар хи тек ту ра все еще важ
на? Мне ка за лось, что Django в этом от но шении 
не столь тре бо ва те лен�
ДжКМ: Ду маю, од но из пре иму ществ Python как 
язы ка и Django как ин ст ру мен та в том, что здесь 
ши ре поч ва для экс пе ри мен та. Бо лее вы со ко
уровневые язы ки ла коничнее, а зна чит, вы мо жете 
ре шать те же за да чи мень шим ко ли че  ст вом ко да. 
А зна чит, и с ре фак то рин гом хло пот бу дет то же 
мень ше. Так что да, по жа луй, пер вич ные ошиб ки 
здесь не так фа таль ны.

LXF: А MySQL попрежнему ис поль зу ет ся 
как внут ренний сер вер?
ДжКМ: Знае те, это до воль но за бав но – по хо же, 
что по сле то го, как Oracle ку пи ли MySQL, с ним 
слу чи лось то же, что и с Java. Ком пании очень 

О ПРОПРИЕТАРНОМ VS OPEN SOURCE

«По лу чив рав но цен ную 
аль тер на ти ву, лю ди все ча
ще вы би ра ют open source.»
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мен ти ро ва но аб со лют но все; но най ти то, что нуж
но, те перь труд но ва то. К этой про бле ме необ хо ди
мо по дой ти очень серь ез но и най ти ре шение. 

LXF: Как же соз да ет ся до ку мен та ция?
ДжКМ: Есть та кой ин ст ру мент, Sphinx, при шед
ший из до ку мен та ции Python. Из на чаль но она пи
са лась на Latex, а зна чит, внести свою леп ту бы
ло до воль но слож но – нуж но бы ло вла деть Latex. 
Тогдато они и соз да ли Sphinx, и он ве ли ко ле пен. 
Это луч ший ин ст ру мент для техниче  ской до ку мен
та ции, мне из вест ный.

LXF: Раз ра бот чи ки са ми соз да ют до ку мен та цию 
к сво им функ ци ям?
ДжКМ: Да, са ми. Не обя за тель но тот же че ло
век – иногда один соз да ет код, дру гой пи шет до ку
мен та цию, тре тий ее ре дак ти ру ет. Мы ста ра ем ся 
про яв лять гу ман ность. Для мно гих чле нов со об
ще ст ва анг лий ский – не род ной язык, и мы успо
каи ва ем их: «Не пе ре жи вай те, за пи ши те толь ко 
са мое основ ное». Я бо лее чем уве рен, что никто 
не опи шет функ цию луч ше, чем ее соз да тель. 
Ну, вы понимае те. Когда ктото дру гой пы та ет ся 
воссоз дать ход ва шей мыс ли, у него все рав но по
лу чит ся ху же, но это во все не зна чит, что вам на до 
быть ве ли ким пи са те лем. Доста точ но за фик си ро
вать глав ное, а мы про дол жим.

LXF: Два го да на зад вы ска за ли, что од но 
из глав ных пре иму ществ Django — ши ро кая 

ау ди то рия раз ра бот чи ков� Это все еще так? 
Не труд но ли те перь ею управ лять?
ДжКМ: У нас бы ли слож но сти с по полнением 
дей ст вую щих раз ра бот чи ков. Пер во на чаль но по
ли ти ка бы ла та кая: но вые чле ны принима лись 
с со гла сия су ще ст вую щих ко ми те тов, но когда лю
дей ста но вит ся мно го, это уже не ра бо та ет. Пять 
че ло век еще мож но при вес ти к кон сен су су. Ну, 10, 
ну, 15. Так что мы это от менили и немно го уп ро
сти ли пра ви ла прие ма, что ока за лось пра виль ным 
ре шением. На ша пи ра ми да попрежнему очень 
ши ро ка в осно вании, а на вер ху ощу ща ет ся ост рая 

нехват ка во лон тер ской 
си лы, ска жем так, ра
ботников по следнего 
зве на – тех, кто про ве
ря ет и ре ги ст ри ру ет го
то вые пат чи.

И с этим мы по сто ян
но бо рем ся – при вле кая 
но вых со трудников, но, 

ес те ст вен но, есть ог ром ная мас са лю дей, пи шу
щих код, и мно го лю дей, его про ве ряю щих.

LXF: Что оп ре де ля ет стра те гию раз ви тия 
про ек та?
ДжКМ: В со об ще ст ве Python бы ту ет шу точ ка, 
что Ад ри ан и я вы сту па ем в ро ли бар хат ных дик
та то ров, так ведь? Дик то вать мы мо жем, но ста ра
ем ся никогда это го не де лать. 

LXF: Зна чит, у вас нет пла нов на но вый ре лиз?
ДжКМ: Есть чер но вые идеи. Я знаю, че го бы 
мне хо те лось, и имею пред став ление о том, как 
это мож но во пло тить, но все за ви сит от са мих 
ис полните лей.

LXF: Чтонибудь из се рии Python 3000?
ДжКМ: Ду маю, Python 3 был бо лее це ле на прав
лен ным. Бы ло чет кое ви дение то го, что это бу дет – 
при чем не од но го че ло ве ка, не толь ко Гви до (Ван 
Россум [Guido Van Rossum] – бар хат ный дик та тор 
Python), а сра зу мно гих. Но бы ло кон крет ное опи
сание и на прав ление, и идея в осно ве все го это
го. Наш ре лиз менее же ст кий. По прин ци пу – все, 
что бу дет от ла же но к ого во рен но му сро ку, пой дет 
в ре лиз.

LXF: И вы не бои тесь, что функ ции ока жут ся 
слиш ком раз но ма ст ны ми?
ДжКМ: Мы очень сле дим за этим, осо бен но 
в по следнее вре мя. Мы те перь бо лее скеп ти че
 ски на строе ны к но вым функ ци ям. Как пра ви ло, 
мы за да ем во прос: «А по че му нель зя сде лать это 
сто ронним внешним мо ду лем?»

Мы хо тим, что бы лю ди до ка за ли нам, что эта 
функ ция ли бо чрез вы чай но важ на абсолютно для 
всех и достой на вой ти в яд ро, либо что ее оп ти
маль но сде лать имен но внут ренней; ес ли не вво
дить та ких ог раничений, на сту пит хаос. При хо дит
ся по сто ян но от се кать ме та ста зы этих ме лоч ных 
«нуж ных мне» функ ций. К со жа лению, ра бо та ку
ра то ра про дук та на 80 % со сто ит в том, что бы го
во рить «нет». |

бо ят ся вот этой неуве рен но сти в бу ду щем. Я так 
ви жу, что PostgreSQL то же под стег нул Python.

Так уж вы шло, что боль шин ст во раз ра бот чи
ков Django – по клонники Postgres, и поль зу ют ся 
в основ ном им; я и сам его пред по чи таю, хо тя это 
не важ но. В свое вре мя Postgres и MySQL от ли ча
лись го раз до ра зи тельнее, чем сей час, когда это 
про сто две ве ли ко леп ные про грам мы. Мне ка жет
ся, слож но сти MySQL но сят ха рак тер управ лен че
 ский, а не техниче  ский.

LXF: Как вам уда лось соз дать та кую хо ро шую 
до ку мен та цию для Django?
ДжКМ: От час ти бла го да ря то му, что Ад ри ан (Го
ло ва тый [Adrian Holovaty], соосно ва тель Djan
go) по об ра зо ванию жур на лист, а я – фи ло лог, 
и мы оба всегда от но си лись к пи санине серь ез но.

LXF: Но боль шин ст во раз ра бот чи ков но ро вит 
толь ко ко ди ро вать�
ДжКМ: Мы уже с са мо го на ча ла ре ши ли не вво
дить ни од ной функ ции без до ку мен та ции. Без нее 
и со от вет ст вую щих тес тов, за плат ка не счи та ет ся 
го то вой. И это доста точ но вы со кая план ка.

Я счи таю, что во всех со об ще ст вах тон за да ет ся 
свер ху. И в Django бы ла пре восход ная до ку мен
та ция с са мо го пер во го ре ли за. Мы сде ла ли это 
куль тур ным эта ло ном. И при вле ка ем лю дей, ко то
рые с этим со глас ны.

LXF: Зна чит, и та ких как мы — тех, кто смо жет это 
про честь и чтото для се бя уз нать�
ДжКМ: Об этом я ду маю в пер вую оче редь. Мне 
на са мом де ле ка жет ся, что в по следнее вре мя 
мы ув лек лись ка че  ст вом, а на до бы скон цен три ро
вать ся на дру гом. Мы по до шли к той точ ке, когда 
до ку мен та ции ста ло так мно го, что ее ор ганиза ция 
и по иск че голи бо ста ли про бле мой – про бле мой, 
ко то рой пре ж де не бы ло. Пре крас но, что за до ку

ПРО ДОКУМЕНТАЦИЮ

«Мы уже с на ча ла ре ши ли 
не вво дить ни од ной функ
ции без до ку мен та ции.»
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Б
оль шин ст во из вас, чи таю щих эту ста
тью, уже зна ко мы с Ubuntu, да же ес ли 
вы им и не поль зо ва лись� Ско рее все
го, зна ком ст во на ча лось с на столь но

го ди ст ри бу ти ва Ubuntu, ко то рый по пу ля рен с мо
мен та сво его по яв ления в 2004 го ду� 
Не ко то рые, воз мож но, зна ют Ubuntu 
бла го да ря сер ве рам и об лач ным сер
ви сам, и на се го дня Ubuntu яв ля ет ся са
мой по пу ляр ной опе ра ци он ной сис те
мой, ис поль зуе мой в «об ла ках»� 

Воз мож но, бо лее ши ро кий взгляд 
на Ubuntu не столь оче ви ден; это вез де су щая 
опе ра ци он ная сис те ма, ко то рая при но сит кон
вер гент ность на мно го чис лен ные уст рой ст ва 
и об лач ные сер ви сы. 

Что же в дан ном кон тек сте оз на ча ет «кон вер
гент ность»?  Цель Ubuntu – соз дать еди ную ОС, 
спо соб ную ра бо тать на лю бом из ва ших уст
ройств, по став ляя на эти уст рой ст ва устой чи
вый и про стой поль зо ва тель ский ин тер фейс. 

Этот устой чи вый поль зо ва тель ский ин тер фейс 
и был це лью иногда спор но го поль зо ва тель ско
го ин тер фей са Unity, де бю ти ро вав ше го на ра бо
чем сто ле Ubuntu па ру лет на зад. При ви де ра бо

ты Unity на этих раз ных уст рой ст вах его смысл 
ста но вит ся на мно го яснее. Ubuntu за нял ся обо ру
до ванием, когда пред ста вил Ubuntu для Android 
на CES в 2012. Это да ло воз мож ность ис поль зо
вать Android на те ле фоне, од на ко при при сое

динении к нему эк ра на, кла виа ту ры 
и мы ши бу дет за гру жать ся пол но цен
ный ра бо чий стол Ubuntu с ин тег ри ро
ван ны ми при ло жения ми, кон так та ми 
и со об щения ми от Android внут ри сис
те мы. За ним по сле до вал Ubuntu для 
ТВ, ко то рый пре достав лял пол но цен

ный ин тер фейс для управ ления ТВ и муль ти ме
диа, раз ра бо тан ный спе ци аль но для при ста вок 
и Smart TV. Све жее до полнение – это Ubuntu для 
те ле фо нов, пред став лен ный в ян ва ре.

«При ви де ра бо ты Unity 
на раз ных уст рой ст вах 
его смысл яс нее.»

План шет ни ки:  
По след ний ру беж
Джо но Бэ кон, менед жер со об ще ст ва Ubuntu, де мон ст ри ру ет,  
как за пустить Ubuntu и ра бо чий стол Unity на план шетнике Nexus 7.
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При за пуске Ubuntu на те ле фоне, план шетнике или 
ТВ ис поль зу ет ся од на и та же осно ва, но обо ру
до вание и тре бо вания к про из во ди тель но сти для 
этих уст ройств со вер шен но разные. К при ме ру, при 
вы пуске на столь ного Ubuntu мы про из во дим об
раз об ще го на зна чения, при год ный для уста нов
ки на целом ря де уст ройств. Ес ли вам нуж но за
пустить Ubuntu на те ле фоне, план шетнике или ТВ, 
то тре бо вания к обо ру до ванию, как пра ви ло, бо лее 
ог раничен ные и уз кие. Здесь мень ше це ле вых про
цес со ров, и в основ ном это встро ен ные про цес со
ры – чи пы ARM. Есть так же ог раничения по па мя ти, 
час то ме ж ду 512 MБ и 1 ГБ, и есть спе циа ли зи ро
ван ные ком понен ты обо ру до вания, та кие, как со то
вая ра дио те ле фон ная связь, ак се ле ро мет ры и дру
гие, тре бую щие под держ ки. 

С тех пор, как Ubuntu об ра тил внимание на эти 
уст рой ст ва, пред принима лись по пыт ки оп ти ми зи
ро вать плат фор му для эф фек тив ной ра бо ты. Од
ной из клю че вых час тей этой ра бо ты был вы бор 
об ще упот ре би тель но го це ле во го уст рой ст ва и оп
ти ми за ция сис те мы внут ри со об ще ст ва для это го 
уст рой ст ва. 

Оп ти ми за ция для уст ройств
План шетник Nexus 7 был вы бран по несколь ким 
при чи нам. Мно гие те ле фо ны и план шетники яв ля
ют ся за кры ты ми и не по зво ля ют уста но вить аль
тер на тив ную опе ра ци он ную сис те му. В этих слу ча
ях лю бо му же лаю ще му ра бо тать с аль тер на тив ной 
ОС тре бу ет ся ли бо взлом уст рой ст ва, ли бо за клю
чение ком мер че  ско  го со гла шения с про из во ди те
лем по ис поль зо ванию уст рой ст ва. Nexus 7 – уст

рой ст во, лег ко под даю щее ся раз бло ки ров ке, что 
де ла ет его ра зум ным вы бо ром для на ше го со об
ще ст ва, ко то рое смо жет уча ст во вать в под го тов ке 

Ubuntu к ра бо те. По ми мо это го, Nexus 7 так же от
личается достаточной мощ ностью, но не до та
кой степени, чтобы нам не при шлось по тру дить
ся на ниве оп ти ми за ции Ubuntu. Кро ме то го, это 
уст рой ст во от но си тель но недо ро гое и ши ро ко 
доступ ное.

Здесь важ но под черк нуть, что цель на строй ки 
Ubuntu для ра бо ты на Nexus 7 за клю ча лась от
нюдь не в соз дании план шет ной вер сии Ubuntu. 
Це лью бы ло за ста вить на столь ный Ubuntu эф фек
тив но ра бо тать на этом уст рой ст ве, а на до пом
нить, что та ко вой раз ра бо тан для кла виа ту ры, мы
ши и боль шо го эк ра на, а не ма лень ко го тач ск ри на. 

Ко  м а н  д а  Ubun t u 
пре крас но осоз на ет, 
что поль зо ва тель ский 
опыт ра бо ты с Ubuntu 
на Nexus 7 не яв ля ет
ся оп ти маль ным; они 
собира лись за  с та 

вить са мый низ кий уро вень, негра фи че  ские ком
понен ты, та кие, как яд ро, сер вер дис плея, се те вой 
стек и дру гие эле мен ты, ра бо тать при неболь шом 

объ е ме па мя ти и с низ ким энер го по треб лением. 
Те, что ожидают сек су аль ной план шет ной вер
сии Ubuntu, бу ду т раз оча ро ва ны; данная ста тья – 
о том, как уста но вить Ubuntu на уст рой ст ве со
вер шен но ино го ти па, что бы он ра бо тал – про сто 
по то му, что мы это мо жем. 

Ус та нов ка на Nexus 7
Что бы уста но вить Ubuntu на Nexus 7, вам по на
до бит ся (внимание, спой лер) Nexus 7. К сча стью, 
вы мо же те ис поль зо вать мо де ли 8 ГБ, 16 ГБ или 
32 ГБ. Важ но от ме тить, что хо тя вы всегда мо же те 
вер нуть ся к сис те ме Android, по став ляе мой с этим 
уст рой ст вом, при пе ре клю чении на Ubuntu или об
рат но на Android вы по те ряе те все свои дан ные 
и на строй ки. По это му сде лай те ре зерв ные ко пии 
всех сво их важ ных на стро ек. 

Ре ко мен дую про сто по мес тить важ ные для 
вас дан ные в пер со наль ное об ла ко Ubuntu One; 
су ще ст ву ют кли ен ты Ubuntu One для Ubuntu, 
Windows, Mac, iPhone и Android. Бо лее под роб ную 
ин фор ма цию об этом вы най де те в раз де ле «Ис
поль зу ем Ubuntu One».

> Unity от пуг нул мно гих, но все это об ре та ет смысл, ко гда вы ви ди те его на уст рой ст ве с тач ск ри ном� 

«Те, что ожидают сек су аль
ной план шет ной вер сии, 
бу ду т раз оча ро ва ны.»

Ubuntu One – это пер со наль ное об ла ко, встро ен ное 
в Ubuntu, доступ ное так же и для дру гих сис тем. 
Оно пре достав ля ет ме сто для хранения ва ших пер
со наль ных фай лов, му зы ки, ви део, фо то гра фий 
и на стро ек. Кон тент, раз ме щен ный ва ми в Ubuntu 
One, син хронизи ру ет ся по раз ным ва шим уст
рой ст вам. На при мер, ес ли вы со хранили в ва шем 
пер со наль ном об ла ке Ubuntu One фо то гра фию 
сво его пе си ка на скейт бор де, она поя вит ся на всех 
ва ших уст рой ст вах, со единен ных с Ubuntu One. 

Ubuntu One пред ла га ет 5 ГБ бес плат но, и вы мо же те 
при ку пить дополнительное пространство. Это сис
те ма для син хрониза ции ва ших фай лов и дру го го 
кон тен та ме ж ду ва ши ми уст рой ст ва ми, ра бо таю
щи ми на Ubuntu.

Ubuntu One так же вклю ча ет та кие функ ции, 
как пуб ли ка ция фай лов, фо то гра фий и дру го го 
кон тен та он лайн, а так же транс ля цию по то ко вой 
му зы ки с ва шей учет ной за пи си Ubuntu One на ва ши 
уст рой ст ва. На при мер. ес ли вы храните свою 

му зыкаль ную под бор ку в Ubuntu One, вы мо же те 
пе ре да вать ее на свой те ле фон, не ска чи вая 
ее на те ле фон.

Ubuntu One из на чаль но встро ен в Ubuntu, но так
же досту пен для Windows, Mac, Android и iPhone. 
Вы мо же те ска чать про грам мы для этих сис тем 
с http://one.ubuntu.com.

Ра бо тая в Ubuntu, вы мо же те за ре ги ст ри ро вать ся 
в Ubuntu One из вклю чен но го при ло жения; про сто 
по ищи те “ubuntu one” в Dash.

Ис поль зу ем Ubuntu One

С на столь но го ПК – на уст рой ст во
Как ус та но вить Ubuntu на ва шем Nexus 7.
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По ми мо Nexus 7, вам по на до бит ся ка бель 
MicroUSB. Его вы ис поль зуе те для со единения 
Nexus 7 со сво им но ут бу ком и уста нов ки про
грамм от ту да на Nexus 7. Оп цио наль но вы мо же
те ис поль зо вать основ ной ка бель для со единения 
мы ши и кла виа ту ры с Nexus 7 че рез USB, 
но ве ро ятнее все го, вы бу де те ис поль зо
вать тач ск рин вме сто мы ши и эк ран ную 
кла виа ту ру вме сто фи зи че  ской. Для уста
нов ки Ubuntu на Nexus 7 вам нуж но, что
бы на ва шем но ут бу ке/на столь ном ПК бы ла 
уста нов ле на Ubuntu 12.04 или бо лее но вая 
вер сия. Пре ж де все го вам на до бу дет уста но вить 
PPA, со дер жа щий про грам му уста нов ки Nexus 7. 
Для это го от крой те тер ми нал, щелк нув по кноп
ке Ubuntu, вве дя terminal в dash и на жав на зна чок.

Те перь вве ди те сле дую щие ко ман ды:
sudo addaptrepository ppa:ubuntunexus7/
ubuntunexus7installer
sudo aptget update
sudo aptget install ubuntunexus7installer

Эти ко ман ды уста но вят PPA, ис поль зу емый раз
ра бот чи ками Nexus 7, об но вят ваш спи сок па ке тов, 
а за тем уста но вят про грам му уста нов ки Nexus 7.

Те перь нуж но раз бло ки ро вать Nexus 7, что бы 
мы мог ли сде лать уста нов ку. К сча стью, это про
стой про цесс, и – помните: вы всегда мо же те вер
нуть ся к Android, ес ли вы так ре ши те, но по те
ряе те свои дан ные, фай лы и на строй ки. Так что 
по за боть тесь о ре зерв ных ко пи ях. Под клю чи те 
Nexus 7 к ва ше му но ут бу ку че рез USB и пе ре за
гру зи те Nexus 7, что бы он по ка зал про грам му за
груз ки Android. Для это го вы клю чи те уст рой ст во, 
на жав и удер жи вая кноп ку пи тания, и вы брав 

вы клю чение; уст рой ст во вы клю чит ся. В этом вы
клю чен ном со стоянии на жми те и удер жи вай те 
кноп ку умень шения гром ко сти и на жми те на кноп
ку пи тания. Про дол жай те удер жи вать кноп ки 
умень шения гром ко сти и пи тания, по ка не уви ди те 
поль зо ва тель ский ин тер фейс про грам мы за груз
ки, ко то рый ото бра зит ло го тип Android со вскры
той крыш кой и боль шую кноп ку Start.

За тем за пусти те fastboot и убе дитесь, что уст
рой ст во есть в спи ске:
sudo fastboot devices

Вы долж ны уви деть сле дую щее:
1234567891234567 fastboot

Те перь при сту пай те к раз бло ки ров ке про грам
мы за груз ки Nexus 7, за пус тив
sudo fastboot oem unlock

Поя вив ший ся эк ран Nexus 7 спро сит вас, хо
ти те ли вы раз бло ки ро вать про грам му за груз

ки, и до полнит это неким тек сто вым пре досте ре
жением. На жми те на Yes для про дол жения.

За вер ши те про цесс, за пус тив
sudo fastboot rebootbootloader

Для это го так же мож но на жать на кноп ку пи
тания. Когда Nexus 7 пе ре за гру зит ся, вы долж ны 
уви деть надпись мел ким крас ным шриф том: LOCK 
STATE = UNLOCKED. Итак, вы сде ла ли раз бло ки
ров ку и го то вы уста но вить Ubuntu!

Что бы уста но вить Ubuntu на Nexus 7, на до сна
ча ла обес пе чить, что бы ника кие дру гие уст
рой ст ва не бы ли под клю че ны к ва ше му но ут бу
ку/на столь но му ПК че рез USB; под клю чен дол жен 
быть толь ко Nexus 7. Те перь щелкните по кноп
ке Ubuntu, най ди те “nexus” в Dash, и вы уви дите 
в спи ске “Ubuntu Nexus7 Installer”. Щелкните 
по знач ку и сле дуй те ин ст рук ци ям в поя вив шем ся 
диа ло го вом окне. Ре лиз Ubuntu для Nexus 7 бу дет 
ска чан и уста нов лен на уст рой ст ве. Те перь, ко
гда Ubuntu уста нов лен на ва шем Nexus 7, мо жете 
пере за пустить уст рой ст во, после чего за гру зит ся 
ра бо чий стол. 

Хо тя вы, воз мож но, ви ди те на сво ем пла шетнике 
Ubuntu, помните, что основ ная цель про ек та уста
нов ки Ubuntu на Nexus 7 не в оп ти ми за ции ра бо
че го сто ла для план шетника, а в том, что бы за ста
вить низ ко уровневые ком понен ты опе ра ци он ной 
сис те мы ра бо тать эф фек тив но. Ра бо чий стол ра
бо та ет, но есть па ра ве щей, ко то рые вам сто ит 
знать при его ис поль зо вании. Вопер вых, сен со ры 
на план шетнике вклю че ны. Вы, на при мер, мо же те 
ис поль зо вать па лец, что бы пе ре ме щать Launcher 
в ле вой сто роне эк ра на вверх и вниз, и стук нуть 
по эк ра ну, что бы за пустить при ло жение. 

В Nexus 7 под дер жи ва ет ся ряд жес тов. Удар 
одним паль цем эк ви ва лен тен щелч ку мы шью, 
он ис поль зу ет ся для вы де ления и вклю чения 
че гото. По доб ным же об ра зом, паль цем мож но 
пе ре та щить объ ект, как ес ли бы вы щелк ну ли 
по нему мы шью и пе ре та щи ли его. 

В ка че  ст ве бо лее эк зо ти че  ско  го при ме
ра – двой ной удар паль цем вы де лит сло
во или объ ект, а трой ной – аб зац или груп
пу объ ек тов. 

Ко му од но го паль ца ма ло, Nexus 7 под
дер жи ва ет муль ти тач. На при мер, за гру зи те 
при ло жение так, что бы на эк ране поя ви лось 

ок но. Те перь стукните по ок ну тре мя паль ца ми. 
Вы уви ди те, что по кра ям ок на и в се ре дине поя
ви лись знач ки. Мо же те ис поль зо вать их для из
менения раз ме ра ок на, а зна чок в цен тре слу жит 
для по во ро та ок на. Так же мож но уда рить по эк ра
ну че тырь мя паль ца ми – это сра бо та ет как бы ст
рый за пуск Dash.

Кла виа ту ра
Когда на ва шем Nexus 7 вме сто спе ци аль но го 
поль зо ва тель ско го ин тер фей са для план шетника 
поя вит ся Ubuntu, у вас, ве ро ят но, возникнет во
прос: а как на би рать текст без кла виа ту ры? 

К сча стью, Ubuntu уже дав но снаб жен пре
дуста нов лен ны ми функ ция ми досту па, сре ди ко
то рых – эк ран ная кла виа ту ра. Ес ли вы хо ти те ви
деть эти функ ции на обыч ном на столь ном Ubuntu, 
за гру зи те Ubuntu Settings и вы бе ри те раз дел 
Universal Access. Здесь и вклю ча ет ся кла виа ту ра. 
На Nexus 7 она уже любезно вклю че на по умол
чанию, и долж на по яв лять ся вся кий раз, когда 
на до вве сти текст. Ес ли в си лу ка кихто при чин 

> Nexus 7 (по став ляе мый с Android 4�1) за про сто 
под дер жи ва ет не сколь ко ОС�

> Ко ман да Ubuntu (как мы во об ра жа ем) в по те ли ца 
тру дит ся над офи ци аль ной план шет ной вер си ей�

«Ко му од но го паль ца 
ма ло, Nexus 7 под дер
жи ва ет муль ти тач.»
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бу дет, но не в со от вет ст вии с ва ши ми ожи дания ми. 
На при мер, на мо мент на пи сания этой ста тьи неко
то рые иг ры (в ча ст но сти, 3D) и при ло жения не от
ли ча ют ся хо ро шей ра бо той на уст рой ст вах с ог
раничен ны ми ре сур са ми вро де Nexus 7.

Воз врат к Android
Ес ли вы не хо ти те остав лять Ubuntu на Nexus 7 
и хо ти те вер нуть ся к Android, за гру зи те по след
нюю вер сию об раза для ва ше го уст рой ст ва 
с http://bit.ly/QDfbtq и со храните ее на диск. Пре
ж де чем за но во уста но вить Android, сде лай те ре
зерв ные ко пии всех на стро ек и фай лов, ко то рые 
бы ли на Nexus 7. Те перь под клю чи те свой план
шет к но ут бу ку/на столь но му ПК ка бе лем MicroUSB 
(убе ди тесь, что это един ст вен ное уст рой ст во, под
клю чен ное к но ут бу ку/на столь но му ПК), пе ре за
пусти те план шет и удер жи вай те кноп ку умень
шения гром ко сти, по ка он пе ре за гру жа ет ся. 
Пе ре ве ди те уст рой ст во в ре жим fastboot:
sudo fastboot devices

Рас па куй те ска чан ный tarар хив. На при мер: tar 
zxvf nakasijro03dfactorye102ba72�tgz. По том за
пусти те про грам му пе ре про шив ки:
cd nakasijro03d/
sudo ./flashall.sh

Вы, воз мож но, уви ди те пре ду пре ж дения, ко то
рые мож но иг но ри ро вать – восста нов ление бу дет 
про дол жать ся:
archive does not contain ‘boot.sig’
archive does not contain ‘recovery.sig’
archive does not contain ‘system.sig’

За тем мо же те сно ва за бло ки ро вать уст рой ст во 
по сле еще од ной за груз ки в ре жи ме fastboot:
sudo fastboot oem lock

Те перь Android бу дет ус та нов лен и го тов к ра бо те!
Ес ли слой ра бо че го сто ла Ubuntu не ра бо та

ет так, как вы ожи да ли, не удив ляй тесь, что раз
ра бот чи ки не оченьто этим ин те ре су ют ся; они 
скон цен три ро ва лись на яд ре, Хсер ве ре и про чих 
низко уровневых ком понен тах. 

Тем не менее, на сла ж дай тесь Ubuntu на Nexus 7 
и обя за тель но со об щай те об ошиб ках, ес ли об на
ру жи те их на низ ком уровне – для этого за пустите 
ко ман ду ubuntubug в тер ми на ле. Уда чи! |

Дру гой под ход – при менить VNC для управ
ления Nexus 7. VNC – это се те вой про то кол, ис
поль зуе мый для экс пор та эк ра на на дру гое уст
рой ст во. Для на ча ла за пусти те ‘Vino’ на Nexus 7 
и в поя вив шем ся окне от меть те га лоч кой окош
ки ‘Allow Other Users To View Your Desktop [Раз ре
шить дру гим поль зо ва те лям про смат ри вать ваш 
ра бо чий стол]’ и ‘Require The User To Enter This 
Password [Тре бо вать у поль зо ва те ля вве сти этот 
па роль]’, а во вто ром из них вве ди те па роль. Мо
же те уб рать от мет ки из дру гих око шек, и внизу 
вы бе ри те Only When Someone Is Connected [Толь
ко когда ктото под сое динен]. За крой те ок но, и те
перь у вас бу дет ра бо тать де мон VNC.

Те перь вы мо же те ис поль зо вать на сво ем ком
пь ю те ре про грам му про смот ра уда лен но го ра бо
че го сто ла для со единения с Nexus 7 и управ ления 
им. Воз мож но, в про грам ме про смот ра вам нуж но 
бу дет от ме тить ‘Use JPEG Compression [Ис поль зо
вать сжа тие JPEG]’; это долж но немно го уве ли чить 
про из во ди тель ность.

Ус та нов ка про грамм
На стро ив свой Nexus 7, вы смо же те ис поль зо вать 
его, как обыч ный на столь ный Ubuntu. Един ст вен
ная об ласть, где на до быть поосто рожнее, это 
уста нов ка про грамм. Вы долж ны ис поль зо вать 
толь ко про грам мы в ар хи ве и не вклю чать ар хи вы 
-updates и -security, ес ли ис поль зуе те ре ли з бо
лее ста рый, чем 13.04. Это мо жет на ру шить об нов
ления, соз дан ные спе ци аль но для Nexus 7.

Ес ли вы на Nexus 7 ис поль зуе те 13.04, ре ко мен
ду ем ре гу ляр но об нов лять сис те му, ска чи вая от
лад ки. Мо же те сде лать это, за гру зив тер ми нал 
(ка сание че тырь мя паль ца ми для досту па в Dash, 
вве ди те terminal и щелкните по знач ку) и за тем 
за пусти в
sudo aptget update
sudo aptget distupgrade

Когда вам пред ло жат вве сти па роль, по умол
чанию это ‘ubuntu’. Для уста нов ки про грамм мож но 
так же ис поль зо вать Ubuntu Software Centre, ко то
рый вклю чен в сис те му,. Од на ко будь те осто рож ны 
при уста нов ке при ло жений – не от все го сто ит ожи
дать ров ной ра бо ты: чтото ра бо тать не бу дет, или 

кла виа ту ры нет, стукните по знач ку на панели 
с че тырь мя квад ра та ми, вы бе ри те Show Onboard, 
и кла виа ту ра поя вит ся.

Есть па ра хит ро стей, ко то рые мо гут при го дить
ся при ис поль зо вании кла виа ту ры. Вопер вых, 
зна чок Х в уг лу по зво ля ет уб рать кла виа ту ру, ко
гда она вам не нуж на. Или мо же те ис поль зо вать 
зна чок с че тырь мя стрел ка ми под кноп кой Х для 
пе ре ме щения кла виа ту ры. 

Кла виа ту ра так же пре достав ля ет по лез ные 
функ ции вза мен мы ши. На при мер, труд но щелк
нуть пра вой кноп кой мы ши, ес ли у вас нет ни мы
ши, ни пра вой кноп ки. Что бы ими ти ро вать щел
чок пра вой кноп кой, сна ча ла коснитесь кноп ки 
со стрел кой в верхней пра вой час ти кла виа ту ры, 
и вы уви ди те до полнитель ные кноп ки. За тем сре
ди возник ших кно пок вы бе ри те кноп ку со стрел
кой впра во (она долж на поя вить ся ря дом с той 
кноп кой, ко то рой вы толь ко что косну лись). Те
перь коснитесь об лас ти эк ра на, к ко то рой вы хо
те ли при менить щел чок пра вой кноп кой мы ши. 
Вы долж ны уви деть тот же эф фект, как и от щелч
ка пра вой кноп кой (на при мер, по яв ление ме ню). 

Ес ли при ра бо те с эк ран ной кла виа ту рой про
изош ли про бле мы или ошиб ки, вы мо же те управ
лять Nexus 7 неко то ры ми дру ги ми спо со ба ми. 
Пер вый и са мый про стой под ход – ис поль зо вать 
ка бель MicroUSB Host (OTG). Под клю чи те его 
и под сое дините кла виа ту ру.

Од на ОС, что бы всех их еди ною вла стью свя зать

> Вы все гда при же ла нии смо же те вер нуть ся 
к Android�

> Ubuntu для ТВ пре дос тав ля ет плей ер муль ти ме диа 
и ин тер фейс поль зо ва те ля Smart TV для про смот ра 
и за пи си ТВ и дру гих ви дов муль ти ме диа�

За по следние го ды Ubuntu за хва ти ла весь ма со лид ное 
ко ли че  ст во уст ройств. На всех уст рой ст вах Ubuntu ра бо
та ет оди на ко во, про сто де лая по прав ку на формфак тор.

> В су пер мощ ных 
те ле фо нах Ubuntu 
для Android по зво
ля ет ра бо тать с пол
но цен ным на столь
ным Ubuntu пря мо 
с те ле фо на�
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На всех па рах!

Ма янк Шар ма празд ну ет взя тие на столь ным Linux  
по следнего бас тио на. При сое ди няй тесь!

О
т сут ст  вие в Linux ка че   ст  вен ных игр, 
достой ных мас со вой по пу ляр но
сти — лю би мый ар гу мент кри ти ка нов 
Linux как серь ез ной на столь ной ОС� 

Ра ды со об щить, что раз ра бот ки по следних ме ся
цев кам ня на камне не оста ви ли от этих от го во рок�

Ес ли у Linux до сих пор и бы ла ахил ле со ва пя
та, то это – иг ры. Конеч но, ка че   ст  вен ные иг ры 
с от кры тым ко дом есть, но их го раз до мень ше, 
чем в Windows. Од на ко си туа ция долж на из менит
ся в свя зи с на ме рением Valve Corporation, раз ра
бот чи ка ря да по пу лярней ших игр, об
ра тить ся к Linux. Гейб Ньюэлл [Gabe 
Newell], глав ный босс Valve, от кры то 
вы ра зил свою под держ ку Linux, и на
конецто ком пания вло жи ла день ги 
в свой ин те рес и вы пусти ла ра бо чую 

бе тавер сию сво его кли ен та Steam [англ. па ро вик] 
для Linux, вме сте со мно же ст  вом игр.

Поль зо ва те ли Linux уже давно иг ра ют в иг ры 
на Steam бла го да ря при ло жениям, обес пе чи ваю
щим со вмес ти мость, ти па Wine или PlayOnLinux. 
Од на ко нам очень не хва та ло род но го кли ен та 
Linux и офи ци аль ной под держ ки на шей плат фор
мы от Valve. По слу хам, бро дя щим в Ин тернет, 
в Valve уже при сту па ли к ра бо те над кли ен том 
Linux. Од на ко уско ри ла со бы тия во все не рас ту
щая по пу ляр ность нашей ОС у поль зо ва те лей ра

бо че го сто ла. Пе ре ло мом стал по следний ре лиз 
от Microsoft – Windows 8, ко то рый Ньюэлл счи та
ет «ка та ст ро фой для всех в сфе ре ПК». 

Вы сту пая на иг ро вой кон фе рен ции Casual 
Connect в ию ле 2012 го да, Ньюэлл – быв ший со
трудник Microsoft – по де лил ся свои ми опа сения
ми по по во ду ин те гра ции Windows 8 Store в по
следний ре лиз Microsoft и ее по след ст  вия ми 
для до хо да Valve. Он по ла га ет, что по сле за пуска 
Windows 8 по тре би те ли и раз ра бот чи ки со блаз
нят ся офи ци аль ной плат фор мой ди ст ри бу ти

ва Windows, осо бен но с уче том та ких 
функ ций, как ин те гра ция Xbox LIVE, 
и отой дут от Valve Steam.

Спа сая свои до хо ды, Ньюэлл вы
брал Linux как стра те гию хед жи ро
вания. Вско ре по сле кон фе рен ции Valve 

Иг ры в Linux:
На всех па рах!

«Пе ре ло мом для Valve 
стал по следний ре лиз 
от Microsoft – Windows 8.»

?
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объ я ви ла о соз дании ко ман ды раз ра бот чи ков для 
пе ре но са на Linux кли ен та Steam и та ких по пу ляр
ных игр, как Left 4 Dead 2.

Че рез несколь ко ме ся цев ли хо ра доч ной ра бо
ты, в но яб ре 2012, ком пания объ я ви ла о вы пуске 
Linuxкли ен та Steam в бе тавер сии с ог раничен
ным досту пом. Кли ент под дер жи вал мно же ст  во 
по пу ляр ных игр, та ких, как бес плат ная Team 
Fortress 2, и пред ла гал еще па ру дю жин на про
да жу. По том, как раз к Ро ж де ст  ву, Valve от кры ла 

бе тавер сию Steam для всех, с рас ши рен ной биб
лио те кой из бо лее чем 40 игр. На дан ный мо мент 
Valve офи ци аль но под дер жи ва ет кли ент Steam 
толь ко на Ubuntu, что бы обес пе чить кли ен ту проч
ное осно вание. Од на ко впо след ст  вии она рас про
странит свои по пыт ки на дру гие ди ст ри бу ти вы. 

Кла па ны от крыть!
Valve [англ. кла пан] – не един ст  вен ная иг ро вая 
ком пания, об ра тив шая внимание на Linux. По
доб ный же шаг пред принимал ся Blizzard, раз ра
бот чи ка ми неве ро ят но по пу ляр ной иг ры World 
of Warcraft. Хо тя в про шлом ком пания не осо
бен но рва лась пор ти ро вать свое доб ро в Linux, 
Майкл Ла ра бел [Michael Larabel] из Phoronix со об
ща ет о све жих раз ра бот ках Blizzard, на це лен ных 
на Linux. Как со об ща ют его ис точники в ком пании, 
Blizzard этим ле том офи ци аль но со об щит о пор ти
ро вании как минимум од ной из сво их игр в Linux.

Еще од на круп ная сту дия, ко то рая мо жет объ я
вить о вы хо де игр под Linux – THQ. Не дав но ком
пания вы пусти ла ряд своих игр в Humble Bundle, 
но в от ли чие от дру гих, они не кроссплат фор

мен ные и доступ ны толь ко че рез Steam. Кро ме 
$ 5 000 000, этот па кет игр чисто для Windows при
нес и мощ ную об рат ную связь от поль зо ва те лей 
Linux. По су ти, вполне доста точ ную, что бы за ста
вить THQ пересмотреть свою стра те гию по Linux.

Пре зи дент ком пании, Джей сон Ру бин [Jason 
Rubin], опуб ли ко вал в Твит те ре: «По лу чи ли внят
ное по слание от Linux че рез об рат ную связь 
#HumbleBundle. По хо ду, оценива ем со от но шение 
рас хо дов и при бы ли». В по сле дую щем ин тер вью 

для Polygon.com он разъ яснил, что 
«ин фор ма ция, ко то рую я из влек 
из кучи тви тов и ком мен та ри ев 
по по во ду про даж THQ на Humble 
Bundle, та ко ва, что на ли цо энер
гич ное со об ще ст  во гей ме ров, ко
то рые при ме ня ют дру гие ОС по ми

мо гла вен ст  вую щих, и та кая ком пания, как THQ, 
не долж на их иг но ри ро вать».

Valve (а ско ро и Blizzard, и, бу дем на де ять ся, 
THQ) при сое ди ня ет ся к Humble Indie Bundle, ко то
рая воз гла ви ла де ло пор ти ро вания игр в Linux, как 
мы рас ска зы ва ли в на шем ма те риа ле в LXF167.

Но пор ти ро вание иг ро вых движ ков важнее, чем 
пор ти ро вание от дель ных игр, и 2012 год стал сви
де те лем боевых дей ст  вий и на этом фрон те то же.

Иг ро вой дви жок – это цен траль ная биб лио те
ка, ко то рую раз ра бот чи ки ис поль зу ют для оп ре
де ления ас пек тов иг ры, та ких, как гра фи ка, звук, 
ме то ды вво да, се те вые ре сур сы и дру гие сис те мы. 
По сколь ку в иг ро вом движ ке нет спе ци фи че   ско    го 
для оп ре де лен ной иг ры ко да, один и тот же дви
жок мож но ис поль зо вать для раз ра бот ки раз ных 
игр. Есть мно же ст  во иг ро вых движ ков с от кры тым 
ко дом. Сре ди са мых по пу ляр ных – Panda3D, при
ме няе мый раз лич ны ми раз ра бот чи ка ми, вклю чая 
Диснея, для та ких игр, как Pirates of the Caribbean 
Online и Ghost Pirates of Vooju Island. Еще есть 
ioQuake3, яв ляю щий ся про дви ну той вер си ей 
движ ка Quake 3, и на нем ра бо та ют та кие иг ры, как 

Turtle Arena. Еще один хо ро шо из вест ный дви жок – 
Cube, ко то рый ис поль зу ет ся в Cube 2: Sauerbraten 
и Red Eclipse.

Ком мер че   ские воз мож но сти
По ми мо движ ков с от кры тым ко дом, есть мно
же ст  во весь ма достой ных ком мер че   ских. Valve 
вме сте со сво им кли ен том Steam пор ти ру ет в Linux 
так же и свой дви жок Source. Дви жок Steam ис
поль зу ет ся не толь ко в иг рах Valve – его при ме ня
ют и раз ра бот чи ки ин диигр, та кие, как ком пания 
The Chinese Room из Брай то на, ко то рая упот ре
би ла его в сво ей иг ре Dear Esther и до би лась на
град. Раз ра бот чи ки Dear Esther ищут поль зо ва те
лей Ubuntu для тес ти ро вания сво ей иг ры на этом 
ди ст ри бу ти ве. 

Раз уж дви жок Source пор ти ру ет ся в Linux, 
мы мо жем твер до на де ять ся, что за ним по сле
ду ют но вые раз ра бот чи ки, при но ся свои иг ры 
в Linux. Свои движ ки в Linux пор ти ру ют и дру гие. 
Раз ра бот чи ки иг ро во го движ ка Unity так же го
рят эн ту зи аз мом на счет Linux. Unity 4 вве ла под
держ ку Linux, предъ я вив иг ра бель ные де мовер
сии двух игр, AngryBots и Unitroids. А еще есть 
Rochard, од на из пер вых игр, соз дан ных на движ
ке Unity 3D, ко то рый ра бо та ет на Linux. Он вы шел 
в Humble Bundle 6. За тем вы шел Humble Bundle 7, 

Steam – это сис те ма достав ки кон тен та, раз ра бо
тан ная Valve Software. Две из вестней ших иг ры 
от этой ком пании – Half-Life 2 и Counter-Strike, и они 
осно ва ны на ее иг ро вом движ ке Source. Эти иг ры, 
как и иг ры от дру гих сту дий и раз ра бот чи ков ин ди
игр, пред ла га ют ся че рез кли ент Steam. В про шлом 
поль зо ва те ли Linux иг ра ли че рез кли ент Steam для 

Windows, ис поль зуя со вмес ти мость че рез та кие 
при ло жения, как Wine. В но яб ре Valve объ я ви ла 
о бе тавер сии род но го кли ен та Steam для Linux. 
Этот кли ент под дер жи ва ет бес плат ную иг ру Team 
Fortress 2, и к ней по сто ян но до бав ля ют ся но вые 
иг ры. Бе такли ент вклю ча ет Big Picture, но вый 
ре жим для ис поль зо вания с ТВ.

В де каб ре 2008 Джефф Ро зен [Jef f Rosen] 
из Wolfire Games зая вил, что име ет смысл под
дер жи вать опе ра ци он ные сис те мы, до тех пор 
иг но ри руе мые иг ро вой ин ду ст ри ей. Пол то ра 
го да спустя он и чет ве ро дру гих раз ра бот чи
ков ско ор диниро ва ли пер вую в сво ем ро де 
ак цию в ми ре игр. По ми мо ис поль зо вания схе мы 
«пла ти сколь ко не жал ко», глав ным ком мер че 

 ским ар гу мен том бы ло то, что все иг ры ра бо та ли 
на нескольких ОС – Windows, Mac и Linux. Humble 
Indie Bundle был хо ро шо при нят поль зо ва те ля ми, 
и Ро зен за пустил ком панию Humble Bundle Inc, 
ко то рая фо ку си ро ва лась на пред ло жении кросс
плат фор мен ных иг ро вых па ке тов.

Ком пания опуб ли ко ва ла бо лее дю жи ны па ке тов, 
соержащих более ста игр.

Steam в Linux: Фак ты

Фе но мен Humble Bundle

> На дан ный мо мент, Ubuntu — един ст вен ная плат
фор ма, под дер жи вае мая Linux Steam beta�

> Не ко то рые иг ры Humble Indie Bundle бы ли 
на столь ко хо ро ши, что мы рас ска зы ва ли о них 
в сво их об зо рах�

> Вы уви ди те еще боль шие чудеса от ре жи ма 
Steam Big Picture по ме ре его по яв ления 
на кон со лях Valve, ра бо таю щих на Linux�

«Спа сая свои до хо ды, 
Ньюэлл вы брал Linux 
для хед жи ро вания.»
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вклю чив ший пер вую род ную иг ру Linux, соз дан
ную с ис поль зо ванием Unreal Engine 3 – Dungeon 
Defenders. На Unreal Engine от Epic Games ра бо та
ют та кие по пу ляр ные иг ры, как BioShock, Batman: 
Arkham City и се рия Mass Effect. Есть так же со об

щения о том, что Overhaul Games ра бо та ет над пе
ре во дом в Linux Baldur’s Gate Enhanced Edition. Иг ра 
ра бо та ет на движ ке Infinity Enhanced Engine.

У неко то рых раз ра бот чи ков бо лее ам би ци оз ные 
пла ны. Garage Games от кры ли ис ход ный код сво
его движ ка Torque 3D в сен тяб ре 2012. С тех пор 
поя ви лось бо лее 300 от ветв лений ко до вой ба зы, 
но все – для плат фор мы Windows. По это му раз
ра бот чи ки за пусти ли кам панию на Indiegogo, со
би рая $30 000 для фи нан си ро вания пор та. После 
пор ти ро вания раз ра бот чи ки смо гут пи сать иг ры 
на Torque 3D пол но стью для Linux. А на ме рения 

Valve на счет пор ти ро вания в Linux кли ен та Steam 
и то го мас штабнее: они объ я ви ли о сво их пла нах 
круп но го вбро са в иг ро вой сег мент через Linux.

Круп ным пла ном
Од на из ин те рес ных функ ций бе такли ен та 
Steam – ре жим Big Picture [Боль шой фор мат]. 
Он пред на зна чен для боль ших эк ра нов, ти па те
ле ви зи он ных, и яв ля ет ся ча стью стра те гии Valve 
по при менению кли ен та Steam в кон соль ном 
ПК, при год ном для гости ной. Идея за клю ча ет ся 
в том, что вы пе ре клю чае те ре жим в сво ем кли
ен те Steam, за тем под клю чае те кон трол лер USB 
к ПК, а ПК – к сво ему те ле ви зо ру с вы со ким раз ре
шением че рез ка бе ли HDMI. Но пре ж де чем Valve 
за те ет иг ры с обо ру до ванием, ей нуж на плат фор
ма, ко то рую она смо жет на стро ить под свои це ли.

И нам всем из вест но, что 
толь ко од на плат фор ма до
пуска ет та кую на строй ку. В ин
тер вью для The Verge Ньюэлл 
под твер дил, что их па кет для 
ПК, ко то рый час то на зы ва ют 
S teambox , бу дет ра  бо  тать 

на Linux. За ку ли са ми ком пания так же ра бо та ет 
с Nvidia, AMD и Intel над соз данием луч ших драй
ве ров для Linux, и, по хо же, это оку па ет ся. По сло
вам ком пании, соб ст  вен ные иг ры Valve в Linux ра
бо та ют бы ст рее, чем в Windows.

Кста ти об иг ро вых кон со лях: те перь мож но 
офор мить пред ва ри тель ный за каз на OUYA, кон
соль на Android. Кон соль стои мо стью $ 99 по
лу ча ла фи нан си ро вание ис  клю чи тель но че рез 
Kickstarter, и со рва ла бо лее мил лио на дол ла ров 
в пер вый же день кам пании. Она бу дет ра бо тать 
на че ты рехъ я дер ном про цес со ре Tegra 3 с 1 ГБ 

ОЗУ и 8 ГБ внут ренней флэшпа мя ти. Раз ра бот чи
ки OUYA на ла ди ли свя зи с OnLive, ком панией по
став ки игр, и объ я ви ли, что в кон со ли бу дет встро
ен ная иг ра в до полнение к Final Fantasy III. Жди те 
еще боль ше игр, когда начнутся по став ки кон соли, 
по сколь ку она еще мо жет ис поль зо вать ся как ин
ст ру мент раз ра бот ки но вых игр. 

Не бу ду чи осо бо раз бор чи вы ми на счет ПО, иг ры 
все же ис то ри че   ски спо соб ст  во ва ли по пу ляр но сти 
плат фор мы, а так же то му, что бы про из во ди те ли 
обо ру до вания улуч ша ли под держ ку и драй ве ры, 
что в свою оче редь ве ло и в дру гие важ ные об лас
ти ком пь ю тер ной техники. Valve ра бо та ет с Nvidia 
над на пи санием луч ших драй ве ров для их ви део
карт под Linux, а дру гие раз ра бот чи ки со вер
шен ст  ву ют про чие ас пек ты ра бо че го сто ла Linux, 
что бы сде лать его луч шей иг ро вой плат фор мой 
и в конеч ном ито ге по вы сить про из во ди тель ность 
для всех поль зо ва те лей. 

По ми мо Linuxигр
И не за бы вай те, что Steam – уже не только иг ры. 
В ок тяб ре 2012 Valve на ча ла пуб ли ко вать в Steam 
неиг ро вые про грам мы. Она пред ла га ет ог раничен
ный вы бор про грамм, та ких как ArtRage Studio 
Pro, CameraBag 2, GameMaker: Studio, 3D-Coat 
и 3DMark 11, и они доступ ны толь ко для Windows. 
Но ес ли иг ро вые сту дии ви дят в Linux сво их поль
зо ва те лей, и, что еще важнее, до ба воч ный по
ток до хо дов, раз ра бот чи ки при ло жений, без со
мнения, то же су ме ют это раз гля деть.

Эти раз ра бот ки, вме сте с от че та ми кор по ра тив
ных поль зо ва те лей, об ду мы ваю щих воз мож но сти 
от ка зать ся от Windows 8, да ли всей эко си сте ме 
с от кры тым ко дом еще один тол чок в сто ро ну ра
бо че го сто ла Linux.

При ло жение со вмес ти мо сти Wine – это ваш шанс, 
ес ли вам нужны про грам мы и иг ры Windows 
в Linux. Но что бы Wine ра бо та ло как на до, его сле
ду ет на стро ить. Ес ли вам не хва тит умения (или 
мо ти ва ции), пусть за вас по ста ра ет ся PlayOnLinux.

PlayOnLinux мож но рас смат ри вать как гра фи че 
 ский ин тер фейс для управ ления Wine. Это при ло
жение име ет со лид ный спи сок при ло жений и игр 
Windows, ко то рые мож но уста но вить одним щелч
ком, ес ли у вас есть их ис пол няе мые фай лы или 
фай лы setup. PlayOnLinux справ ля ет ся со все ми 
слож но стя ми управ ления Wine, и на страи ва ет его 

так, что бы оно со от вет ст  во ва ло при ло жению, ко то
рое вы хо ти те за пустить, обес пе чи вая нор маль ную 
ра бо ту с при ло жения ми Windows.

В PlayOnLinux име ет ся мно же ст  во игр и пат чей, 
та ких, как Age of Empires, Counter-Strike, Portal, Mass 
Effect и про чие, плюс дру гие по пу ляр ные при ло
жения Windows, та кие, как iTunes и Microsoft Office.

PlayOnLinux уже вошел в ре по зи то рии боль
шин ст  ва по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов ра боч го 
сто ла. Вы так же мо же те най ти па ке ты по следних 
вер сий для по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов, та ких, как 
Ubuntu, Fedora, Debian, Arch и т. д., на его сай те.

Ес ли, пова ше му, Steam – един ст  вен ный сер
вис по рас про странению игр для Linux, по ду
май те еще раз. Плат фор ма Desura очень по хо жа 
на Steam, и пред ла га ет несколь ко игр для Linux, 
в том чис ле ком мер че   ские и иг ры с от кры тым 
ко дом. Фак ти че   ски, недав но сам муль ти п лат
фор мен ный кли ент Desura вы шел под GPL.

Боль шин ст  во игр на Desura раз ра бо та ны соз
да те ля ми ин диигр. По ми мо игр, плат фор ма 
так же пре достав ля ет пат чи для игр, иг ро вые 
ре жи мы и до полнения. Сер вис под дер жи ва ет 
со ци аль ные функ ции, та кие как чат и бло ги, 
и пред ла га ет ши ро кий вы бор ин ст ру мен тов для 
раз ра бот чи ков. 

Что бы уста но вить Desura на свой ди ст ри бу
тив, ска чай те кли ент (www.desura.com/desura
i686.tar.gz), рас па куй те ар хив и два ж ды щел
кните, что бы за пустить ис пол няе мый скрипт. 
Он най дет дру гие нуж ные фай лы в Ин тернете 
и уста но вит кли ент на ваш ди ст ри бу тив. 

Desura

«Ре жим Big Picture пред
на зна чен для круп ных 
эк ра нов, ти па ТВ.»

> Вы най де те PlayOnLinux в ре по зи то ри ях боль
шин ст ва ди ст ри бу ти вов ра бо че го сто ла�

> Cube 2: Sauerbraten — од на из луч ших стре ля
лок с от кры тым ко дом в ва ших ре по зи то ри ях� 
По про буй те!

> По ми мо ря да недо ро гих игр, Desura пред ла га ет 
также и бес плат ные�

Не хо ти те ли PlayOnLinux?
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 На всех па рах!

Т
е перь, когда бе тавер сия кли ен та Linux 
Steam от кры та для об ще ст вен но сти, 
вы то же мо же те по мочь Valve до ве сти 

до бле ска фи наль ный про дукт. Вам ну жен про
цес сор, бо лее но вый, чем Pentium 4 1 ГГц, или 
AMD Opteron с бо лее 512 MБ ОЗУ, и свободные 
5 ГБ на же ст ком дис ке.

Что бы на сла дить ся со вре мен ны ми иг ра ми, 
у вас долж на быть достой ная ви део кар та. Ка са
тель но Valve, ес ли вы – поль зо ва тель Nvidia, у вас 

долж на быть ви део кар та Series 6 или но вее. Поль
зо ва те лям AMD ре ко мен ду ет ся Series 5 или вы ше, 
хо тя бо лее ста рые кар ты – та кие, как HD 2400 Pro – 
то же долж ны ра бо тать.

Ес ли у вас нет ниче го из вы ше пе ре чис лен но го, 
вам нуж на, по крайней ме ре, мощ ная встро ен ная 
гра фи ка, на при мер, Intel HD 3000 или но вее.

Но что вам дей ст ви тель но по на до бит ся – это 
хо ро шее ин тернетсо единение. Боль шин ст во игр, 
доступ ных для ска чи вания на Steam для Linux, 

име ют раз мер в несколь ко ги га байт, и боль
шин ст во из них – мно го поль зо ва тель ские, что тре
бу ет на ли чия ак тив но го ин тернетсо единения: те
ле фон ный мо дем про сто их уг ро бит.

Так же офи ци аль но бе тавер сия кли ен та под
дер жи ва ет толь ко Ubuntu 12.04 и бо лее но вые ди
ст ри бу ти вы – хо тя мно гие ди ст ри бу ти вы, та кие 
как Fedora, Fuduntu, Arch и дру гие, на строи ли свои 
неофи ци аль ные ре по зи то рии с бе тавер си ей кли
ен та Steam.

Сле дуя на шим ин ст рук ци ям, уста но ви те бе тавер сию кли ен та Steam.

Ус та но ви те Steam на Ubuntu

Шаг за ша гом: Начните ра бо ту в Steam

1 Об но ви те драй ве ры >
Убе ди тесь, что у вас есть са мые све жие драй ве ры для 
ва ше го гра фи че   ско    го обо ру до вания. Что бы до бить ся 
наи луч шей про из во ди тель но сти от бо лее но вых 
карт, вам при дет ся уста но вить их про прие тар ное ПО. 
В Ubuntu 12.10 за пусти те Software Sources, щелкните 
по вклад ке Additional Drivers и уста но ви те са мые све
жие экс пе ри мен таль ные драй ве ры. Вы мо же те про
пустить этот шаг, ес ли ис поль зуе те гра фи ку Intel.

2 Ус та но ви те кли ент >
Пе рей ди те на сайт Steam (http://store.steampowered.
com) и ска чай те Debпа кет объ е мом 1,5 MБ. Мо же те 
два ж ды щелк нуть по фай лу и уста но вить его с по мо
щью Ubuntu Software Centre, или уста но вить его из тер
ми на ла с по мо щью sudo dpkg i steam�deb. За пустит ся 
гра фи че   ская про грам ма уста нов ки, ко то рая за тем ска
ча ет кли ент. 

3 Соз дай те учет ную запись >
По сле уста нов ки кли ент Steam по па дет в Launcher. 
Когда вы за пусти те кли ент, он даст вам воз мож
ность соз дать учет ную запись. Ес ли та ко вая у вас уже 
есть, вве ди те свой ло гин. В этом слу чае, по сколь ку 
вы бу де те вхо дить с дру го го ком пь ю те ра, Steam от пра
вит вам со об щение по элек трон ной поч те с под твер
ждением ко да для ав то ри за ции но во го кли ен та.

4 Ска чи вай те иг ры >
Вот оно! Вы во шли в кли ент Steam. Кли ент Linux ничуть 
не от ли ча ет ся от кли ен та Windows. Вклад ка Linux в раз
де ле Store пе ре чис ля ет все иг ры, доступ ные на на стоя
щий мо мент для Linux. Вы мо же те для на ча ла ска чать 
Team Fortress 2 – она доступ на бес плат но, а за тем при
об ре сти до полнитель ные иг ры. Для неко то рых игр 
пред ла га ют ся бес плат ные де мовер сии.

5 Ре жим оф флайн >
По ми мо мно го поль зо ва тель ских игр, Steam так же 
пред ла га ет од но поль зо ва тель ские, в ко то рые мож
но иг рать оф флайн. Steam за пустит ся оф флайн 
при от сут ст  вии ин тернетсо единения, а мож но пе ре
клю чить ся в него вруч ную, пе рей дя в Steam > Go Offline 
из са мо го кли ен та. Пре ж де чем иг рать оф флайн, на до 
обес пе чить ак ти ва цию иг ры, пе рей дя в ре жим он лайн 
хо тя бы один раз по сле уста нов ки. 

6 Со единитесь с ТВ
Valve так же про во дит бе татес ти ро вание но во го 
ре жи ма – ис поль зо вание кли ен та Steam на HDTV. 
Что бы пе ре клю чить ся на этот ре жим, со едините 
свой ком пь ю тер с HDTV, за пусти те кли ент Steam 
и щелкните по кноп ке Big Picture. По ми мо ссы лок 
на ма га зин Steam, биб лио те ку и со об ще ст  во, в этом 
ре жи ме име ет ся так же webбрау зер. Он раз ра бо
тан так, что на ви га ция в нем осу ще ст  в  ляется через 
иг ро вой кон трол ле р, но ладит и с мы шью. |
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Ре по зи то рии ПО

К
лю че вым на прав лением раз ви тия лю бо
го со вре мен но го ди ст ри бу ти ва Linux яв
ля ет ся пре достав ление поль зо ва те лям 

наи боль ше го раз но об ра зия про грамм на лю бой 
вкус. Для бы ст рой и удоб ной уста нов ки про грамм 
в ди ст ри бу ти вах ис поль зу ют ся RPM или Debпа
ке ты, ко то рые хра нят ся в спе ци аль ных ре по зи
то ри ях на уда лен ных сер ве рах в ин тернете или 
на уста но воч ном дис ке. Ка ж дый па кет пред став
ля ет со бой за ранее со б ран ную из ис ход ных ко дов 
про грам му, го то вую к ис поль зо ванию. Ко ли че  ст во 
па ке тов в ре по зи то рии мо жет быть бо лее 10000! 
Сбор кой же па ке тов занима ют ся так на зы вае мые 
мейн тейнеры ди ст ри бу ти ва. Это мо гут быть как 
эн ту зиа сты из ми ро во го со об ще ст ва, так и штат
ные спе циа ли сты ком пании – по став щи ка ди ст ри
бу ти ва. И неле гок их труд.

Ви ды ре по зи то ри ев
Об щее ко ли че  ст во про грамм в ти пич ном со вре
мен ном ди ст ри бу ти ве Linux – по ряд ка де ся ти ты
сяч. Боль шин ст во из них хра нят ся в ре по зи то
ри ях, и толь ко часть наи бо лее востре бо ван ных 
про грамм идет на уста но воч ных дис ках. Для соз
дания, сбор ки и дальней ше го об нов ления та ко
го боль шо го ко ли че  ст ва па ке тов отводят ся су
ще ст вен ные че ло ве че  ские ре сур сы. Тем не менее, 

на под держ ку всех па ке тов в ре по зи то ри ях, как 
пра ви ло, ре сур сов все рав но не хва та ет. По этой 
при чине ре по зи то рии раз де ля ют на две фун да
мен таль ные час ти: глав ный (main) и вто ро сте
пен ный (contrib). За ка ж дым па ке том в глав ном 
ре по зи то рии дол жен быть за кре п лен оп ре де лен
ный мейн тейнер, ко то рый бу дет сле дить за его со
стоянием. Па ке ты же из вто ро сте пен но го ре по зи
то рия под дер жи ва ют ся не по сто ян но – лю бы ми 
чле на ми со об ще ст ва ди ст ри бу ти ва, у ко то рых по
яв ля ет ся на это сво бод ное вре мя.

Вы де ля ют так же еще два ви да спе циа ли зи ро
ван ных ре по зи то ри ев: для про грамм с за кры тым 
ко дом (nonfree) и на ру шаю щих па тен ты неко
то рых стран (restricted). Па ке ты в этих ре по зи то
ри ях, как и в глав ном ре по зи то рии, долж ны под
дер жи вать ся яв но на зна чен ны ми мейн тейнера ми, 
что бы из бе жать воз мож ных про блем по рас про
странению ди ст ри бу ти ва.

Сто ит за ме тить, что кон крет ные на звания ре
по зи то ри ев мо гут раз ли чать ся в раз ных ди ст ри
бу ти вах. На при мер, mainре по зи то рий в Fedora 
на зы ва ют coreре по зи то ри ем, а restrictedре
по зи то рий в ди ст ри бу ти ве Mageia на зы ва ют 
taintedре по зи то ри ем.

В ка ж дом из пе ре чис лен ных ре по зи то ри ев есть 
спе ци аль но вы де лен ный под ре по зи то рий для об
нов лений па ке тов. Ес ли поль зо ва тель хо чет по лу
чать об нов ления сис те мы, то он дол жен под клю
чить эти ре по зи то рии в па кет ном менед же ре.

Что бы мож но бы ло бы ст ро счи ты вать основ ную 
ин фор ма цию о доступ ных па ке тах, в ре по зи то ри
ях хра нят ся так на зы вае мые ме та фай лы. В них со
дер жит ся ин фор ма ция о на званиях, вер си ях, за
ви си мо стях и со дер жании па ке тов. Ис то ри че  ски 
фор мат та ких фай лов раз ли ча ет ся в раз ных ди
ст ри бу ти вах. На при мер, в ди ст ри бу ти ве ROSA это 
hdlistфай лы, а в Fedora – repodataфай лы.

Пра ви ла па ке ти ро вания
Что бы под дер жи вать струк ту ру ди ст ри бу ти ва 
и уп ро стить про цесс раз ра бот ки, вво дят ся спе
ци аль ные правила (policy) для соз дания и об нов
ления па ке тов. На при мер, они опи сы ва ют пу ти 
уста нов ки раз ных ти пов фай лов про грам мы в сис
те ме, пра виль ный вы бор имен па ке тов в за ви си
мо сти от их со дер жи мо го, и т. д. Все это в дальней
шем по зво ля ет лег че ори ен ти ро вать ся в сис те ме 
и ра бо тать про дук тивнее.

Тес ти ро вание па ке тов
К со жа лению, не все про цес сы по соз данию па
ке тов доста точ но ав то ма ти зи ро ва ны, что бы 
не возника ло оши бок в па ке тах. Для их по ис ка 
ис поль зу ют ся ав то ма ти че  ские тес ты, про ве ряю
щие со от вет ст вие со дер жи мо го па ке тов уста нов
лен ным по ли ти кам. Одним из наи бо лее из вест ных 
и универ саль ных ин ст ру мен тов для тес ти ро вания 
RPMпа ке тов яв ля ет ся Rpmlint [1]. Этот ин ст ру
мент про ве ря ет со дер жи мое и ат ри бу ты па ке тов 
на со от вет ст вие несколь ким сот ням пра вил. Пра
ви ла мо гут быть от клю че ны, до полнены или из
менены, что бы со от вет ст вать по ли ти ке кон крет
но го ди ст ри бу ти ва. В за ви си мо сти от ко ли че  ст ва 
на ру шен ных пра вил па ке ту при сваи ва ет ся оп
ре де лен ный уро вень негод но сти (badness). Ес ли 
негод ность па ке та боль ше неко то рого за ранее оп
ре де лен но го уров ня, то па кет необ хо ди мо ис прав
лять. До пусти мый же уро вень негод но сти мож но 
варь и ро вать в за ви си мо сти от доступ но го ко ли че
 ст ва мейн тейнеров, сро ков вы пуска ди ст ри бу ти ва 
и ко ли че  ст ва под дер жи вае мых па ке тов. Ана ло гом 
дан но го ин ст ру мен та для ди ст ри бу ти вов, ис поль
зую щих Debпа ке ты, яв ля ет ся Deblint [2]. Для ре
по зи то рия глав ное, что бы все па ке ты в ре по зи то
рии со би ра лись, уста нав ли ва лись и ра бо та ли.

Замк ну тость ре по зи то рия
Важ нейшимм тре бо ванием к па кет ным ре по зи то
рям яв ля ет ся воз мож ность без оши боч ной уста
нов ки всех па ке тов на ком пь ю тер поль зо ва те ля. 

> Ра бо чий ком пь ю тер мейн тей не ра бу к валь но 
ще ти нит ся не от лож ны ми за да ча ми�

> Automated Build Farm (ABF) — ви зу аль ная сис те ма 
сбор ки па ке тов в ди ст ри бу ти ве РОСА�

Ре по зи то рии:  
Хра ним па ке ты
Андрей Пономаренко и Владимир Рубанов ис сле дуют тон ко сти 
под держ ки па кет ных ре по зи то ри ев в ди ст ри бу ти вах Linux.
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Про бле мы с уста нов кой па ке тов мо гут возникать 
по раз ным при чи нам – на при мер, ес ли один па кет 
тре бу ет для ра бо ты несколь ко дру гих, при этом 
од но го из них по ка който при чине нет в ре по зи
то рии. Та кое яв ление на зы ва ют нераз ре шен ной 
за ви си мо стью. При чи ной их возник но вения мо
жет слу жить как ошиб ка мейн тейнера, так и сбой 
в при ме няе мых ин ст ру мен тах. Для кон тро ля та
ких оши бок ис поль зу ют ся ста ти че  ские ана ли за
то ры замк ну то сти ре по зи то рия, т. е. на ли чия всех 
па ке тов, тре буе мых дру ги ми па ке та ми. К со жа
лению, в си лу су ще ст вен ных раз ли чий фор ма
тов ре по зи то ри ев у раз ных ди ст ри бу ти вов по ка 
еще нет универ саль но го ин ст ру мен та для про вер
ки замк ну то сти. На при мер, в та ких ди ст ри бу ти вах, 
как Mandriva или ROSA, ис поль зу ет ся ин ст ру мент 
urpm-repoclosure [3], а в Debian и Ubuntu ис поль зу
ет ся ин ст ру мент под на званием debcheck [4].

Кон флик ты по фай лам
Еще одной при чи ной, пре пят ст вую щей уста нов ке 
па ке тов, мо жет быть кон фликт по фай лам с дру
ги ми уста нов лен ны ми па ке та ми, т. е. когда один 
па кет пы та ет ся уста но вить файл с тем же имене
нем и по то му же пу ти, что и дру гой па кет. Иногда 
та кая си туа ция бывает до пусти мой – на при мер, 
когда два па ке та пре достав ля ют две раз ные реа
ли за ции вир ту аль ной Javaма ши ны или две раз
ные реа ли за ции од ной из стан дарт ных биб лио тек. 
В та ких слу ча ях на ли чие кон флик та долж но быть 
от ра же но в свой ст вах па ке та. Ина че кон флик тую
щие фай лы следует пе ре име но вать, обусловив 
кор рект ную од но вре мен ную уста нов ку па ке тов.

Коль це вые за ви си мо сти
Не ма ло важ ной про бле мой па кет ных ре по зи то ри
ев так же яв ля ют ся коль це вые за ви си мо сти, т. е. 
за ви си мо сти ви да A → B → C → A. Опять же, та
кие за ви си мо сти мо гут быть до пусти мы, когда 
од но му па ке ту дей ст ви тель но тре бу ет ся для ра
бо ты дру гой, а то му ну жен пер вый, но их нель зя 
по мес тить в еди ный па кет изза по ли ти ки име но
вания и раз де ления про грамм на па ке ты. В дру
гих слу ча ях это мо жет быть ин ди ка то ром непра
виль но опи сан ных за ви си мо стей ме ж ду па ке та ми. 
При чи ной тут мо жет быть не толь ко че ло ве че  ский 

фак тор, но и некор рект ная ра бо та ав то ма ти че
 ско  го генера то ра за ви си мо стей у ис поль зуе мого 
па кет но го менед же ра. Это при во дит к боль шим 
до полнитель ным вре мен ным за тра там уста нов
щи ка па ке тов и, воз мож но, к непра виль но му по
ряд ку уста нов ки па ке тов из коль ца.

Коль це вые за ви си мо сти мож но на хо дить с по
мо щью спе ци аль ных ин ст ру мен тов ана ли за. На
при мер, в ди ст ри бу ти ве ROSA для это го ис поль зу
ет ся ин ст ру мент urpm-repograph [5].

Чи ст ка ре по зи то рия
Ре сур сы на под держ ку па ке тов ог раниче ны, по
это му на до уметь оп ре де лять наи бо лее важ ные. 
Со вре менем па ке ты в ре по зи то ри ях на чи на ют 
уста ре вать, и от них на до по сте пен но из бав лять ся. 
У неко то рых па ке тов по яв ля ют ся но вые вер сии, 
и ста рые на до уда лять. Дру гие же мо гут и во все 
стать ненуж ны ми в ре по зи то рии. К та ким от но сят
ся, на при мер, вспо мо га тель ные па ке ты для поль
зо ва тель ских при ло жений. Про цесс из бав ления 
от них про ис хо дит по сте пен но. Ес ли ка ко муто па
ке ту ста но вит ся не ну жен дан ный вспо мо га тель
ный па кет, то он от ме ча ет ся как уста рев ший (ob
solete) в его свой ст вах. За тем та кие же из менения 
про из во дят ся для осталь ных па ке тов. Ес ли же 
дан ный па кет бу дет по ме чен как уста рев ший 
во всех за ви ся щих от него па ке тах, то мож но при
сту пать к его уда лению.

По пу ляр ность па ке тов
Изза ог раничен но сти че ло ве че  ских ре сур сов, вы
де ляе мых на под держ ку па кет ных ре по зи то ри ев, 

пе ред мейн тейнера ми всегда сто ит за да ча вы бо ра 
на бо ра па ке тов, ко то рым на до уде лять внимание 
в пер вую оче редь. Наи бо лее важ ные па ке ты оп ре
де ля ют ся ли бо по ко ли че  ст ву дру гих па ке тов, за
ви ся щих от дан но го (об рат ных за ви си мо стей), ли
бо по ко ли че  ст ву поль зо ва те лей, ис поль зую щих 
дан ный па кет (по пу ляр но сти па ке та). Ко ли че  ст во 
об рат ных за ви си мо стей всегда мож но под счи
тать на осно ве ана ли за толь ко ре по зи то рия. Для 
оцен ки же по пу ляр но сти поль зо ва те лям пред ла
га ют уста но вить до полнитель ный па кет, ко то рый 
бу дет со об щать раз ра бот чи кам об ис поль зуе мых 
ими про грам мах. На при мер, в сис те ме Debian этот 
па кет на зы ва ет ся popcon [6].

За клю чение
Понимая пе ре чис лен ные в дан ной ста тье воз мож
ные про бле мы па кет ных ре по зи то ри ев, мож но 
су ще ст вен но со кра тить ко ли че  ст во непри ят но
стей с раз ра бот кой и ис поль зо ванием раз лич ных 
па ке тов. 

Имен но по это му для но вых чле нов со об ще ст ва 
и мейн тейнеров раз ра бот чи ки ди ст ри бу ти вов час
то соз да ют ввод ные Wikiстраницы (см. на при
мер [7] в ROSA или [8] в Debian), на ко то рых со б
ра на ин фор ма ция о пра ви лах ра бо ты с па ке та ми 
в дан ном ди ст ри бу ти ве, ис поль зо вании ин ст ру
мен тов, ав то ма ти че  ских тес тах, воз мож ных ошиб
ках и спо со бах их пре дот вра щения и ис прав ления. 
Та кие знания на ря ду с соб ст вен но сред ст ва ми ав
то ма ти за ции про цес сов раз ра бот ки и тес ти ро
вания по мо га ют су ще ст вен но улуч шить ка че  ст во 
ди ст ри бу ти ва. |

> Ви зуа ли за ция про цес са раз ра бот ки ре по зи то рия с по мо щью  
CodeSwarm�

> FBA — сис те ма кон тро ля ка че ст ва па ке тов, применяемая в ре по зи то ри ях 
ди ст ри бу ти ва РОСА�

1 http://rpmlint.zarb.org/

2 http://www.debian.org/doc/manuals/programmer/chtools.html

3 http://wiki.rosalab.ru/en/index.php/Urpmtools#urpmrepoclosure

4 http://qa.debian.org/debcheck.php

5 http://wiki.rosalab.ru/en/index.php/Urpmtools#urpmrepograph

6 http://popcon.debian.org/

7 http://wiki.rosalab.ru/en/index.php/ROSA_Developer_QuickStart

8 http://www.debian.org/doc/manuals/developersreference/

По лез ные ссыл ки

http://wiki.rosalab.ru/en/index.php/ROSA_Developer_QuickStart
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Х
ро но ло ги че  ски при вя зан ную часть про шлой ста тьи 
(LXF168) я за кон чил на по яв лении в ав гу сте 1994 го да 
XFree86 вер сии 3.0 – той са мой, ко то рой су ж де но бы ло 

со вре менем лечь в осно ву де ск топ но го Linux’а. В нынешней же 
ста тье пред ла гаю по смот реть, что бы ло со сво бод ной реа ли за ци
ей Ик сов даль ше.

Ме ж ду «трой кой» и «чет вер кой»
А даль ше на про тя жении 1994 – 1996 го дов плав но сменились вер
сии 3.1 и 3.2, не про сла вив шие ся ка ки мили бо гром ки ми нов
ше ст ва ми. По сле че го в мае 1997 го да вы хо дит вер сия 3.3, оз на
ме но вав шая ся по яв лением в ней XFree86 Acceleration Architecture 
(XAA). Ар хи тек ту ра эта, как яв ст ву ет из на звания, обес пе чи ва
ла уско рен ный вы вод гра фи ки – по ка еще дву мер ной: как это 
ни труд но нын че пред ста вить, но тогда по след няя еще ну ж да лась 
в ак се ле ра ции. Имен но на ее поч ве рас цве ли пыш ным цве том те 
са мые Xсер ве ра, при вя зан ные к ви део чи пам, о ко то рых шла речь 
в за клю чи тель ной час ти про шлой ста тьи.

За два с по ло ви ной го да ак тив но го раз ви тия вер сии 3.3 она 
пе ре жи ла бо лее по лу дю жи ны ми нор ных ре ли зов, ха рак те ри
зо вав ших ся, од на ко, весь ма ма жор ны ми но во вве дения ми. Опи
сы вать их по сле до ва тель но бы ло бы скуч но, да нын че и про сле
дить их по вер си он но сей час уже нелег ко. По это му оста нов люсь 
на тех из них, ко то рые сыг ра ли важ ную роль в по ста нов ке под на
званием «де ск топ ный Linux».

О по сто ян ном со вер шен ст во вании Xсер ве ров, обес пе чи
вав ших ба зу для все го осталь но го, я уже го во рил. Да лее, важ
ным ока за лось раз ви тие под держ ки шриф тов. Пер во на чаль но 
в XFree86 при ме ня лись, вопер вых, рас тро вые шриф ты (фор ма
тов bdf и pcf), вовто рых, век тор ные шриф ты фор ма та PostScript 
(ATM Type 1). Сфе ра при менения пер вых бы ла ог раниче на – они 
ис поль зо ва лись пре иму ще ст вен но в тер ми наль ных про грам мах 
и тек сто вых ре дак то рах. На зна чение же вто рых, тео ре ти че  ски, 

вполне универ саль но. Прак ти че  ски же их ши ро ко му ис поль зо
ванию ме ша ло. вопер вых, низ кое ка че  ст во са мих шриф тов, во
вто рых – не луч ший их рен де ринг.

До ре шения вто рой про бле мы бы ло еще да ле ко. А вот в от
но шении пер вой в опи сы вае мое вре мя про изош ли оп ре де лен
ные под виж ки, вы ра зив шие ся в по яв лении под держ ки шриф тов 
True Type. Что сна ча ла да ло воз мож ность ис поль зо вать шриф
ты от Microsoft, штат но при ме няв шие ся в Windows, на чи ная 
с вер сии 3.1 (Arial, Times New Roman, Courier New и так да лее), 
по чье муто недосмот ру ока зав шие ся в поч ти сво бод ном досту
пе. А по том ока за лось толч ком для раз ра бот ки ка че  ст вен ных 
ttfшриф тов, уже пол но стью сво бод ных (Bitstream Vera, DejaVu, 
Liberation).

Впро чем, те ма шриф тов в Ик сах за слу жи ва ет от дель но го рас
смот рения. А сей час на до ска зать па ру слов о под держ ке уст
ройств вво да – то есть кла виа тур и мы шей.

О са мих по се бе кла виа ту рах го во рить нече го – как уст рой ст ва 
они под дер жи ва лись все ми ва ри ан та ми Ик сов ис по кон ве ку. А вот 
с рас клад ка ми для раз лич ных язы ков (точнее, на бо ров сим во лов) 
свя за на за бав ная ис то рия, ка саю щая ся, ра зу ме ет ся, на шей лю би
мой ки рил ли цы.

Ввод ки рил ли цы в ко ди ров ках ISO 88595 (по ис то ри че  ским 
при чи нам из на чаль но при ня тый в русских ва ри ан тах про прие тар
ных UNIX’ов, в ча ст но сти, в SunOS) и KOI8R (ут вер див шей ся, бла
го да ря Ан д рею Чер но ву, именуемому также ache, во всех сво бод
ных UNIXпо доб ных сис те мах), под дер жи вал ся еще в XFree86 2.X, 
од на ко ме то дом, который счи тал ся идео ло ги че  ски непра виль
ным. Пол но цен ная под держ ка ки рил ли че  ских рас кла док ста ла 

От XFree86 к X.org
Алек сей Фе дор чук про дол жа ет ис то рию сво бод ных во пло ще ний  
окон ной сис те мы X.

Во вре ме на са мо стий ных ру си фи ка ций DOS и ее при ло жений 
пе ре клю ча те ли ла тин ской и ки рил ли че  ской рас кла док бы ва ли 
са мы ми при чуд ли вы ми. Од на ко, когда русский язык на чал офи
ци аль но под дер жи вать ся этой ОС (на чи ная с вер сии 4.01), в этом 
ка че  ст ве ут вер ди лась ком би на ция ле во го и пра во го Shift’ов. 
И ей су ж де на бы ла дол гая жизнь – но бла го да ря не DOS’у, 
а Linux’у.

В пер вых вер си ях Red Hat, са мо стоя тель но, без уча стия 
россий ских поль зо ва те лей, под дер жи вав ших русский язык, 
вы бор его на ста дии уста нов ки ав то ма ти че  ски при во дил к то му, 
что умол чаль ной ста но ви лась ки рил ли че  ская рас клад ка (при
чем об этом нигде не го во ри лось). Что на ста дии соз дания 
ак ка ун тов де ла ло невоз мож ным ввод кор рект ных па ро лей 
ад минист ра то ра и поль зо ва те ля, ес ли не пе ре клю чить ся 
на ла тиницу. Пе ре клю чение это про грам ме уста нов ки (и толь ко 
в ней) осу ще ст в ля лось ком би на ци ей обо их Shift’ов – но это 
нигде не бы ло до ку мен ти ро ва но. И не од но по ко ление поль зо
ва те лей Red Hat, а за тем и Fedora, име ло по вод по уп раж нять ся 
в сол дат ской смекал ке, уга ды вая сна ча ла, по че му в от вет 
на ввод па ро ля вы да ет ся со об щение об ошиб ке, а по том – о спо
со бе ее уст ранения. Ибо по следние ре ци ди вы дан но го ба га (дав
но пре вра тив ше го ся в фи чу) я на блю дал в Fedora 11.

Ле ген да о двух Shift’ах

> XFree86 
в Mandrake/RE 7�0 
учатся русскому�
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воз мож ной толь ко в вер си ях 3й вет ки – прав да, це ной несо вмес
ти мо сти с бо лее ста ры ми ру си фи ци ро ван ны ми при ло жения ми, 
на при мер, Netscape Navigator (ле ген дар ный пред ше ст венник со
вре мен ных FireFox’а и Thunderbird’а, безвременно почивший под 
натиском тогда еще юного хищника Microsoft).

Па рал лель ное ис поль зо вание бо лее чем од ной рас клад ки кла
виа ту ры (впро чем, в те вре ме на их чис ло ог раничи ва лось дву мя) 
тре бо ва ло сред ст ва пе ре клю чения ме ж ду ними. И та кое сред ст во 
еще в вер си ях 2.X бы ло же ст ко встрое но в са му рас клад ку. В ча
ст но сти, пе ре клю чение с ла тиницы на ки рил ли цу и об рат но бы
ло при вя за но к кла ви ше CapsLock (а функ цию пе ре во да ал
фа вит ных кла виш в верхний ре гистр вы пол ня ла ком би на ция 
Shift + CapsLock).

В XFree86 3.X поя ви лась воз мож ность пе ре на зна чения пе ре
клю ча те ля рас кла док, чем на род немед лен но восполь зо вал
ся: для пе ре клю чения с ла тиницы на ки рил ли цу по шли в ход 
Windowsпо доб ные ком би на ции ти па Control + Shift и Alt + Shift, 
и да же са кра мен таль ные «два 
шиф та».

При этом по на ча лу на ли
чие «за каз но го» пе ре клю ча
те ля рас кла док не ис клю ча ло 
и ис поль зо вание пе ре клю ча
те ля встро ен но го, то есть все 
той же кла ви ши CapsLock. Что, ка за лось бы, нико му не ме ша ло – 
как и на ли чие бо чек с крас ной и чер ной ик рой при вхо де в ма га
зин Ра би но ви ча на Де ри ба сов ской ули це. Од на ко бы ло со чте но 
из ли ше ст вом – и в вер сии XFree86 3.4 встро ен ный пе ре клю ча тель 
рас кла док ис чез. Что ско ро, с по яв лением средств ав то ма ти че
 ско  го кон фи гу ри ро вания Ик сов, доста ви ло мно го до полнитель
ных раз вле чений не од но му по ко лению на чи наю щих юзеров – ли
нук сои дов и берк ли ан цев.

Од на ко пре ж де чем от сут ст вие встро ен но го пе ре клю ча те
ля рас кла док про яви ло се бя во всей кра се, про изош ла та са
мая за бав ная ис то рия, о ко то рой я недав но упо ми нал. Суть ее 
бы ла в том, что в один пре крас ный мо мент, с вы хо дом XFree86 
вер сии 3.3.2, русская рас клад ка для ко ди ров ки KOI8R без вся
ких ви ди мых при чин про сто пе ре ста ла ра бо тать. Точнее, она де
лала вид, что ра бо та ла, но при вы во де по лу ча лась аб ра ка даб ра 
из русских букв.

Де ло ока за лось в том, что рас клад ка для ко ди ров ки KOI8R 
под ме ня лась таб ли цей для ISO 88595. А при чи на за клю ча лась 
в ба наль ной опе чат ке в ис ходниках глав ной Ик со вой биб лио те
ки – xlib. Бо лее ни на что эта опе чат ка не влия ла, и по то му ее вы яв
ление за ня ло до воль но мно го вре мени. Это бы ло сде ла но Ива ном 
Пас ка лем, ко то рый и на пи сал со от вет ст вую щий патч для вер сии 
3.3.2, штат но вклю чен ный в сле дую щий ре лиз (3.3.3).

Тем не менее, XFree86 в рам ках вет ки 3.3 от вер сии к вер сии 
все со вер шен ст во ва лась, по ка сис те ма не при об ре ла за кон чен

ный вид в ре ли зе 3.3.6, вы шед
шем в де каб ре 1999 го да. Она 
тут же бы ла вклю че на во все 
ди ст ри бу ти вы Linux, и ис поль
зо ва лась на про тя жении дол
го го вре мени.

Од на ко на этом раз ви тие 3й 
вет ки XFree86 фак ти че  ски пре кра ти лось – уже в мар те 2000 го
да по яв ля ет ся пер вый ре лиз вет ки 4й, кар ди наль но пе ре ра бо
тан ной. Прав да, раз ра бот чи ки XFree86 со вер шен но чет ко по зи
циониро ва ли вер сию 4.0 как экс пе ри мен таль ную, и майн тайнеры 
всех рас про стра нен ных ди ст ри бу ти вов вня ли их пре ду пре ж
дению, вклю чая ее в со став сво их сбо рок в ка че  ст ве оп ции: как 
основ ная гра фи че  ская сис те ма, еще дол гое вре мя при ме ня лась 
вер сия 3.3.6.

Го во рят, что во вре ме на со всем бы лин ные 
на стро ить Ик сы мож но бы ло толь ко ло бо
вым соз данием их кон фи гу ра ци он но го 
фай ла в тек сто вом ре дак то ре. Од на ко за тем 
поя ви лись ме ханизи ро ван ные сред ст ва 
для ре шения этой за да чи, и пер вое из них 
но си ло имя xf86config, из древ ле вхо див
шее в штат ную по став ку XFree86. Оно 

за пуска лось из команд ной стро ки и ра бо
та ло в ин те рак тив ном ре жи ме. То есть – 
тре бо ва ло нуд но го от ве та на мно же ст во 
во про сов. И лю бая ошиб ка мог ла быть 
ис прав ле на толь ко одним спо со бом: вы хо
дом из кон фи гу ра то ра и по вто рением 
про це ду ры с са мо го на ча ла. Од на ко это 
сред ст во об ла да ло одним несо мнен ным 

досто ин ст вом – при долж ной ак ку рат но
сти по зво ля ло до бить ся ре зуль та та (в ви де 
сгенери ро ван но го фай ла /etc/XFree86�
conf), поч ти не тре бую ще го руч ной до вод ки 
(за ис клю чением неко то рой док рут ки 
ки рил ли цы и, для неко то рых CRTмонито
ров, юс ти ро вания час тот ных ха рак те ри стик 
раз верт ки).

На строй ка XFree86: как это де ла лось встарь

«Переключатель рас
кладок доставил много 
развлечений юзерам.»

> Mandrake/RE 7�0: тест видеорежима�

> Первый ASPLinux: 
так выбиралось 
разрешение�
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Хроника по сту па тель но го дви жения
Глав ным нов ше ст вом XFree86 4й вет ки бы ла ли к ви да ция зоо пар
ка Xсер ве ров, рас пло див ших ся по прин ци пу «один ви део чип – 
один сер вер». От ныне ге рой (то есть Xсер вер) остал ся один. А вся 
чи поспе ци фи че  ская его часть вы но сит ся в от дель ные мо ду ли 
(по ста рой тра ди ции на зы вае мые драй ве ра ми).

Да лее, в XFree86 4.X по яв ля ют ся соб ст вен ные сред ст ва ав то
кон фи гу ри ро вания. Ес ли рань ше к та ко вым по ня тие «ав то» мож
но бы ло при менить чис то услов но (см. врез ки о на строй ке), то те
перь за пуск ко ман ды
# X configure

да вал неиз мен но пре восход ный ре зуль тат в ви де кон фи гу ра ци
он но го фай ла /etc/X11/XF86Config – ком пакт но го, но при этом ис
чер пы ваю ще про ком мен ти ро ван но го. А са мое глав ное – поч ти 
всегда ра бо таю ще го без вся ких до полнитель ных те ло дви жений. 
Лишь в на шем ки рил ли че  ском 
ок ру жении он тре бо вал неко
торой минималь ной руч ной 
до вод ки.

Ра зу ме ет ся, ска зан ным усо
вер шен ст во вания «чет вер
ки» не ис чер пы ва лись: тут бы
ли и воз мож ность ра бо ты с дву мя монито рам, и ав то ма ти че  ское 
рас по зна вание боль шин ст ва мо де лей «ко ле са тых» мы шей (ранее 
для их под держ ки тре бо вал ся от дель ный па кет imwheel), и спо
соб ность ра бо тать с гра фи че  ски  ми план ше та ми «ри со валь но го» 
на зна чения.

Все эти «улуч ша тель ст ва», по сте пен но на ка п ли вав шие ся в хо
де ко рот ких жизнен ных цик лов ми нор ных ре ли зов 4.0.X, при
ве ли к то му, что ре лиз 4.1, вы шед ший в июне 2001 го да, ши ро
ко рас про странил ся в ди ст ри бу ти вах Linux в ка че  ст ве «Ик сов 
по умол чанию». А с по яв лением в на ча ле 2002 го да ре ли за 4.2 
«трой ка» из их со ста ва прак ти че  ски ис чез ла, уце лев раз ве что 
в ульт ра кон сер ва тив ных сис те мах ти па Debian’а.

На этом по сту па тель ное раз ви тие XFree86 не оста но ви лось: 
в сен тяб ре 2002 го да вы хо дит кор рек ти рую щий ре лиз 4.2.1, 

а за ним, в фев ра ле 2003, «по лу ма жор ный» 4.3. В рам ках по
следнего про дол жа ют на ка п ли вать ся усо вер шен ст во вания, при
зван ные во пло тить ся в бу ду щем ре ли зе 4.4, уже со всем «ма жор
ном». Од на ко тут про ис хо дит по во рот судь бы, зна чение ко то ро го 
для дальней ше го раз ви тия и Ик сов, и Linux’а труд но пре уве ли
чить – хо тя и до сих пор не яс но, как оценить.

Пред по сыл ки Ве ли ко го рас ко ла
Все ука зан ные усо вер шен ст во вания, хо тя и су ще ст вен но улуч ша
ли жизнь поль зо ва те лей, но никак не мог ли рас смат ри вать ся в ка
че  ст ве ре во лю ци он ных. Что не нра ви лось неко то рым уча стникам 
про ек та XFree86, в пер вую оче редь – од но му из его осно во по
ложников, Кей ту Пак кар ду [Keith Packard]. И о дальней ших со бы
ти ях су ще ст ву ют про ти во ре чи вые сви де тель ст ва.

Ос нов ная часть раз ра бот чи ков про ек та ут вер жда ла тогда, что 
Кейт вти ха ря на чал раз ра бот
ку про ек та па рал лель но го. 
И в ре зуль та те в мар те 2003 го
да его ис клю ча ют из «пар тии 
XFree86» с за кры ти ем досту
па к «пар тий но му рас пре де
ли те лю» – де ре ву ис ходников. 

Сам же Пак кард от ри цал пар ти зан ский ха рак тер сво их дей ст вий, 
хо тя и ак тив но кри ти ко вал быв ших кол лег за мед ли тель ность 
в рас смот рении пат чей от сто ронних раз ра бот чи ков и об щий кон
сер ва тизм. И, дей ст ви тель но, по сле из гнания «из ря дов» соз дал 
соб ст вен ный форк Ик сов – тот са мый, ко то ро му су ж де но бы ло 
стать со вре мен ным про ек том X.org. Обе щая, что он бу дет раз ви
вать ся бо лее ди на мич но и «ин но ва ци он но».

На сколь ко эти обе щания бы ли вы полнены на пер вом, еще «бе
зы мян ном», эта пе раз ви тия но во го про ек та, су дить труд но. По то
му что это не был еще сам Ве ли кий рас кол: в ито ге осно ву фор ка 
X.org со ста вил один из прере ли зов XFree86 – 4.4 RC2. А по во дом 
для соб ст вен но рас ко ла по слу жи ли ли цен зи он ные про ти во ре
чия. Но это – со всем дру гая ис то рия, ко то рая при над ле жит ско
рее по ли ти ке. |

В кон це 90х го дов ряд ди ст ри бу ти вов, про яв ляв ших наи боль
шую лю бовь к поль зо ва те лям, штат но вклю чи ли сред ст ва 
на строй ки Ик сов в свои ин стал ля то ры. В чис ле пер вых на этом 
по при ще от ме ти лись Mandrake и Caldera OpenLinux – при ори
тет сей час уже не оп ре де лить. Да он и не очень ва жен. Бо лее 
су ще ст вен но то, что сред ст ва на строй ки Mandrake бы ли унас
ле до ва ны сна ча ла его Russian Edition, а по том AltLinux’ом. Где 
бы ли рас ши ре ны, уг луб ле ны и за ка ле ны в бо ях с ки рил ли цей 
(или, пра вильней ска зать, за ки рил ли цу в Ик сах). А под идей
ным влиянием ди ст ри бу ти ва от Caldera раз ви вал ся ин стал ля тор 
ASPLinux, вы пускав ший ся од но имен ной фир мой. А по сколь ку 
фирма име ла со пле мен ное нам про ис хо ж дение, то и он доб ле
ст но по ка зал се бя на ниве ки рил ли за ции Ик сов.

Иксы в дистрибутивах 

В XFree86 поя ви лись ме нюори ен ти ро ван
ные про грам мы на строй ки: Xconfigurator 
с псев до гра фи че  ским ин тер фей сом; 
XF86Setup, ра бо тав шая в гра фи че  ском 
ре жи ме VGA; и xf86cfg, до пускаю щая как 
тек сто вый, так и гра фи че  ский ва ри ан ты 

за пуска, при чем в по следнем она пы та лась 
мак си маль но точ но оп ре де лить па ра мет ры 
ви део под си сте мы. Ра зу ме ет ся, ра бо тать 
че рез ме ню, да еще и (в гра фи че  ских ва ри
ан тах) управ ляе мом мы шью, бы ло ку да 
про ще, чем от ве чать на кучу во про сов. 

Да и вер нуть ся к оши боч но оп ре де лен
но му пунк ту бы ло ку да лег че, чем пе ре за
пускать за но во, с ну ля, xf86config. Од на ко 
объ ем руч ной прав ки по сле ра бо ты лю бой 
из перечислен ных ути лит был ку да боль ше, 
чем при ис поль зо вании по следнего.

На строй ка XFree86: как это де ла лось в Одес се

«Поводом для раскола 
послужили лицензион
ные противоречия.»

> Клавиатура 
в ASPLinux: 
тот самый 
переключатель 
раскладок�
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Что за штука  WebRTC

В Ка кие воз мож но сти предоставля ет этот 
WebRTC?

О Са мый про стой, хоть и об те кае мый от вет – 
ви део звон ки в ре аль ном вре мени и об мен 

дан ны ми че рез брау зе ры.

В Но ведь это уже воз мож но в Се ти� Мне 
из вест ны та кие сай ты�

О Стро го го во ря, вы пра вы. Но на прак ти ке это 
воз мож но толь ко ме ж ду дву мя поль зо ва те

ля ми и при усло вии сов па дения брау зе ра, ОС, 
внешних пла ги нов, зна ка Зо диа ка, груп пы кро ви 
и про чих недо ку мен ти ро ван ных тре бо ваний – 
так же ме няю щих ся в за ви си мо сти от сай та. 
В то вре мя как с WebRTC мак си маль ное ко ли че
 ст во ко да, необ хо ди мо го для осу ще ст в ления ком
муника ции, стан дар ти зо ва но и со б ра но вме сте, 
что бы мож но бы ло его ин тег ри ро вать в лю бой со
вре мен ный се те вой обо зре ва тель.

В С тем, что бы у раз ра бот чи ков при ло жений 
и webди зайнеров бы ло мень ше хло пот, 

вер но?

О Имен но! Цель – соз дание от кры тых биб лио
тек, ко то рые по зво лят несколь ки ми строч ка

ми JavaScript вы ра зить чтото вро де «от пра вить 
вы вод локаль ной webка ме ры в ок но уда лен но го 
брау зе ра». И быть уве рен ным, что все бу дет ра бо
тать вне за ви си мо сти от то го, ка кой имен но там 
брау зер. Мо же те пред ста вить, сколь ко webсер ви
сов смо гут это ис поль зо вать?

В Мно го� По жа луй, так мно го, что кон крет но 
и не со об ра зить� Пример не при веде те?

О Ог раничим ся се мей ны ми по треб но стя ми? 
Ну, во об ра зи те он лайниг ры, обу чение, ин

тернетма га зи ны и сер ви сы вро де «щелкните 
здесь и по ка жи те нам, как бы вы хо те ли из менить 
ди зайн сво ей курт ки».

В Ну яс но� Да же со ци аль ные се ти мо гут 
при ме нять WebRTC, да?

О Конеч но. Сде лать ви део зво нок одним щелч
ком по кон так ту бу дет бы ст рее и про ще, чем 

сей час, в лю бой со ци аль ной се ти. Или ме ж ду раз
ны ми со ци аль ны ми се тя ми.

В По хо же, WebRTC со ста вит кон ку рен цию 
и про фес сио наль ным при ло жениям 

для ви део кон фе рен ций� 

О И да, и нет. Конеч но, WebRTC го дит ся и для 
это го, и на вер ня ка ктото его при менит. 

Но по хо же, что пря мой кон ку рен ции не бу дет. 
Про фес сио наль ные про дук ты для се те вых ви део
кон фе рен ций име ют свою спе ци фи ку и це ле вую 
ау ди то рию. Суть WebRTC в унифи ка ции ком му ни
ка ций в ре аль ном вре мени. Как имен но – это дру
гой во прос, по крайней ме ре, в средне/дол го
срочной пер спек ти ве. 

WebRTC
Что за штука...

Мар ко Фио рет ти изу ча ет WebRTC – про ект, ко то рый обе ща ет сде лать связь  
в ре аль ном вре мени доступ ной че рез брау зе ры и дру гие webпри ло жения.
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  WebRTC  Что за штука 

В Здо ро во� Зна чит, я смо гу под клю чать ся 
к сай там WebRTC че рез Skype?

О По го ва ри ва ли, что Skype планиру ет соз дать 
кли ент на осно ве брау зе ра, спо соб ный под

клю чать ся на пря мую к кли ен там Skype. Та кой кли
ент мо жет ис поль зо вать и WebRTC. Но на пом ню, 
что смысл WebRTC – в уп разднении ав то ном ных 
и несо вмес ти мых про грамм наподобие Skype, че
рез пе ре вод их функ ций в брау зе ры.

В По нят но� Но смо жет ли брау зер с WebRTC 
по звонить на обыч ный те ле фон?

О Та кие ин ст ру мен ты уже су ще ст ву ют – на
при мер, webrtc2sip (http//code.google.com/p/

webrtc2sip), про грам ма, вы пол няю щая функ ции 

шлю за ме ж ду со от вет ст вую ще уком плек то ван
ны ми брау зе ра ми и тра ди ци он ны ми те ле фон ны
ми се тя ми. Бу дут ли и на сколь ко будут та кие ин
ст ру мен ты мас шта би ро вать ся и при ме нять ся, 
по ка не из вест но.

В Да вай те за глянем под ка пот� Ка ко вы 
основ ные ком понен ты WebRTC? 

О Это три ин тер фей са про грам ми ро вания при
ло жений: MediaStream, RTCPeerConnection 

и RTCDataChannel.

В Чем занима ется, например, первый из них, 
MediaStream?

О MediaStream пре достав ля ет доступ (с раз ре
шения поль зо ва те ля) к та ким по то кам дан

ных, как вы во ды webка ме ры и мик ро фо на. Бла
го да ря MediaStream, при ло жения на ба зе брау зе ра 
мо гут так же управ лять эти ми по то ка ми в ре аль
ном вре мени, на при мер, до бав лять спе цэф фек ты.

В Это касается исключительно ау дио  
и ви део?

О Нет. Со глас но спе ци фи ка ции, в фи на ле 
MediaStream дол жен вклю чать и под дер жи

вать лю бые по то ки в ре аль ном вре мени, в том чис
ле дан ные сен со ров и под клю чае мых уст ройств.

В Пря мо тех но кра тия!�� Ну, а что у нас  
с RTC PeerConnection?

О Эта часть WebRTC по зво лит брау зе рам де
лать нечто труд но вы полнимое сей час: на

пря мую об менивать ся ме диадан ны ми в ре аль ном 
вре мени по ка на лам, яв ляю щим ся од но вре мен но 
за шиф ро ван ны ми и ди на ми че  ски оп ти ми зи ро ван
ны ми, что бы под дер жи вать наи луч шее ка че  ст во 
с доступ ным рас ши рением.

В А каким образом мне может при го дит ься 
Data Channel?

О Ра но или позд но, об ща ясь с друзь я ми в ва
шем брау зе ре, вы за хо ти те об менивать ся 

с ними фай ла ми, воз мож но, про сто пе ре тас ки вая 
икон ки. Как раз Data Channel и до ба вит та кую воз
мож ность в WebRTCоб щение. Од на ко по со
стоянию на ян варь 2013 его внедрение все еще 
под боль шим во про сом.

В Так ведь брау зе ры за час тую за щи ще ны 
меж се те вы ми эк ра на ми, ли бо не име ют 

пуб лич ных IPад ре сов� Бу дет ли при этом 
ра бо тать WebRTC?

О Ес ли ваш босс ве лит сис тем но му ад минист
ра то ру ком пании за бло ки ро вать все ин

тернетсо единения, то ниче го не по де ла ешь. 

В дру гих, менее ра дикаль ных усло ви ях, WebRTC 
дол жен ра бо тать без про блем, по сколь ку в нем 
есть со от вет ст вую щие тех но ло гии. 

В Поясните, пожалуйста, как эти технологии 
ра бо та ют�

О Че рез сер ве ры, по мо гаю щие, к при ме ру, 
од но ран го вым уз лам WebRTC, уп ря тан ным 

за NAT, оп ре де лять свои пуб лич ные IP. Ес ли вам 
непременно нуж ны все эти гнусные, ма ло вра зу
ми тель ные техниче  ские под роб но сти, об ра ти тесь 
к раз де лам сай та, по свя щен ным про то ко лам 
TURN, STUN и ICE.

В WebRTC, надеюсь, является от кры тым 
про ектом?

О Да, пред ло жение W3C по стан дар там вы най
де те на www.w3.org/TR/webrtc. Код пред

став лен в ви де сбор ки биб лио тек JavaScript, ко то
рые ис поль зу ют, или бу дут ис поль зо вать, 
несколь ко API. 

В Есть ли у WebRTC за спиной какиенибудь 
известные компанииразработчики?

О Клю че вые фи гу ры – Mozilla, Opera и Google: 
им эта тех но ло гия мо жет при го дить ся для 

поль зо ва те лей Talk и Hangout.

В А как на счет Apple? Или Microsoft, ко то рый, 
вдо ба вок, вла де ет Skype?

О Apple, по хо же, по ка вы бра ли по зи цию «по
жи вем – уви дим». Microsoft и Skype под клю

чи лись к офи ци аль ной дис куссии позднее про чих 
и пред ло жи ли соб ст вен ный под ход.

В И в чем этот собственный под ход 
за клю ча ет ся?

О Пред ло жение Microsoft но сит на звание 
Customizable, Ubiquitous RealTime Com

munication [На страи вае мые по все ме ст ные ком

муника ции в ре аль ном вре мени], или ко рот ко 
CURTC. Пред по ла га ет ся, что этот про ект бу дет 
менее ам би цио зен и бо лее прост в реа ли за ции, 
неже ли WebRTC, од на ко за ви си мость от брау зе ра 
бу дет та кой же, как сей час, а мо жет, и уве ли чит ся. 
Mozilla и их со ратники, ес те ст вен но, ут вер жда ют, 
что и с WebRTC все не так уж слож но, а ог ра
ничения ес ли и наличествуют, то вре мен ные. 
По живем –увидим. 

В Станет ли WebRTC гло баль ным ре шением 
для об щения в ре аль ном вре мени, или 

чтото су ще ст вен ное ему не ох ва тить?

О Ну, WebRTC пред став ля ет со бой на бор спе
ци фи ка ций, ка саю щих ся толь ко техниче  ских 

во про сов пе ре да чи го ло са, ви део и дан ных ме ж ду 
при ло жения ми в ре аль ном вре мени. И ес ли бы 
возник ло же лание или по треб ность пе ре вес ти все 
на ши го ло со вые и ви део звон ки на WebRTC и брау
зер, бы ло бы две про бле мы: пер вая ка са ет ся фор
маль ной стан дар ти за ции, и ею ни в ко ем слу чае 
нель зя пренеб ре гать, да бы за щи тить поль зо ва те
лей от несо вмес ти мо стей вер сий.

А ес ли бы об щение че рез брау зер долж но бы ло 
за менить нынешние ста цио нар ные или мо биль
ные те ле фон ные звон ки, по на до би лось бы соз
дать всю осталь ную ин фра струк ту ру, от пря мых 
экс трен ных вы зо вов до спи сков абонен тов и со
гла шений на уровне услуг. Но ведь по ка та ко го же
лания и та кой по треб но сти нет, вер но?

В Вер но� Но мне чрез вы чай но лю бо пыт но� 
Мо гу я уже се го дня по про бо вать WebRTC?

О Конеч но, мо же те – на по следней вер сии 
Chrome (или, при ло жив малость уси лий, 

на Internet Explorer). За хо ди те на http://www.webrtc.
org/demo, убе ди тесь, что ва ша webка ме ра, мик
ро фон и ко лон ки под клю че ны и по про буй те од ну 
из пред ло жен ных там де мок.

На уст рой ст вах Android или iOS мо же те по про
бо вать обо зре ва тель Bowser (https://labs.ericsson.
com/apps/bowser), но по сколь ку в нем по ка ис поль
зу ет ся ста рый про то кол сиг на ли за ции, вы не смо
же те свя зать ся с поль зо ва те ля ми Chrome.

В Ну, а что будет со звон ками на обыч ные 
те ле фо ны?

О Раз ра бот чи ки от кры то го при ло жения sipml5 
(http://sipml5.org) го во рят, что с его по мо щью 

мож но пря мо из брау зе ра по лу чать доступ как 
к се тям мгно вен ных со об щений, так и к SIPшлю
зам, ко то рые спо соб ны пе ре ад ре со вать ва ши 
звон ки в про стые те ле фон ные се ти. 

В После всего этого я хо чу знать боль ше 
о WebRTC!

О За бо лее пол ной ин фор ма ци ей о том, как 
уст ро ен WebRTC, об ра ти тесь к весь ма объ

ем но му, но до ход чи во му учебнику на www.
html5rocks.com/en/tutorials/webrtc/basics. Что бы 
быть в кур се по следних но во стей, сле ди те за офи
ци аль ным бло гом WebRTC (www.webrtc.org/blog) 
или @webrtc в Twitter. |

«Смысл WebRTC – в уп разд
нении ав то ном ных про грамм 
наподобие Skype.»
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Т
ак как мой раз дел по свя щен сис тем но
му ад минист ри ро ванию, то, ре шив при
влечь ва ше внимание к уди ви тель но му 

на бо ру ути лит управ ления изо бра жения ми под на
званием ImageMagick, я немно го сой ду с лыжни. 
Идея о на бо ре ути лит для ре дак ти ро вания изо
бра жений, ра бо таю щих чис то в команд ной стро
ке, мо жет уди вить да же са мых опыт ных лю би те
лей Linux, но ImageMagick имен но та ков (хо тя для 
неко то рых опе ра ций есть обо лоч ка в ви де ме ню).

От ши ро ты воз мож но стей ImageMagick за хва
ты ва ет дух. Хо тя им нель зя за кра сить на фо то усы 
ва шей те щи, поч ти со всем прочим он спра вит ся. 
Мож но пре об ра зо вать изо бра жение в дру гой фор
мат (под дер жи ва ет ся бо лее 100), пе ре ве рнуть, от
ра зить, мас шта би ро вать, об ре зать и транс фор
ми ро вать изо бра жение, раз мы ть его и уве ли чить 
рез кость, из ме нить цве та, оп ре де лить края, до
бавить текст и фи гу ры и мно гое дру гое.

Ох ва тить все воз мож но сти ImageMagick все го 
в несколь ких при ме рах нель зя, но вот два. Пер вый 
соз да ет изо бра жение, со дер жа щее текст, который 
располагается вдоль 360гра дусной ду ги:
$ convert background khaki fill sienna font ac
mesa.TTF pointsize 144 label:”Ре цеп ты док то ра 
Брау на. “ distort Arc 360 arctext.png

Мой вто рой при мер соз да ет кол лаж из ми ниа
тюр всех изо бра же ний, ко то рые есть в ка та ло ге 
Pictures:
$ montage label ‘%t\n%[width]x%[height]’ size 
512x512 ‘/home/chris/Pictures/*.jpg[120x90]’ 
autoorient geometry +5+5 tile 5x frame 5 
shadow photos.png

Ре зуль тат – ак ку рат ная се рия миниа тюр, каж
дая с за го лов ком и в кра си вой рам ке с те нью. Эти 
при ме ры ил лю ст ри ру ют ра бо ту толь ко двух ко
манд – convert и montage. Есть еще де вять: ani
mate, compare, composite, conjure, display, identi
fy, import, mogrify и stream. В со во куп но сти у них 
столь ко оп ций и па ра мет ров, что оша ле ет са мый 
от пе тый нар ко ман команд ной стро ки. К сча стью, 
на www.imagemagick.org очень мно го го то вых при
ме ров, по кры ваю щих все: от раз мы тия до аф фин
ных пре об ра зо ваний.

На ря ду с управ лением ImageMagick из команд
ной стро ки (или из скрип та), есть биб лио те ки, пре
достав ляю щие доступ ко все му это му ве ли ко ле
пию для ра бо ты с изо бра жения ми на язы ках C, 
Java, Perl, PHP и Ruby. ImageMagick поч ти на вер
ня ка есть в ва шем ди ст ри бу ти ве, и его уста нов ка 
долж на быть про стой. Существует вер сия также 
и для Windows.

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

Я 
про во жу мно го вре мени в учеб ных 
клас сах, гля дя на то, как раз ные лю
ди управ ля ют ком пь ю те ра ми. За

бав но бывает на блю дать ши ро кий диа па зон 
под хо дов. 

Из ред ка мне доста ется сту дент ка, умею
щая пе ча тать сле пым ме то дом. Стро ки тек
ста у нее (а это почемуто всегда она) без уси
лий пе репархива ют с кла виа ту ры на эк ран, 
и смот реть на это при ят но.

На противоположной сто роне спек тра 
находятся хрониче  ские кла во фо бы – лю ди, 
ко то рые пуска ются на воз мож ные уловки, 
что бы ниче го не на би рать.

На при мер, им нуж но на брать имя фай ла 
/etc/fstab. Они про кру чи ва ют на зад несколь
ко страниц тек ста (ра зу ме ет ся, мы шью), 
что бы най ти это имя, ско пи ро вать и вста вить 
его. Они со вер шен но не за думыва ются о том, 
что таким способом у них ухо дит вше сте ро 
боль ше вре мени.

От вра щение к кла виа ту ре
Лишь немно гим мень ше раз дра жа ют те, кто 
по тра тил все го три ми ну ты на изу чение Vi 
и все вре мя оста ет ся в ре жи ме встав ки и пе
ре ме ща ет кур сор стрел ка ми, как тот, кто ку
пил «Фер ра ри», но не хо чет во зить ся с ры ча
гом пе ре клю чения пе ре дач.

За тем есть такие, кто на би ра ет ко ман ду, 
от ки ды ва ет ся на спин ку сту ла и восхи ща
ется ко ман дой, пре ж де чем на жать Enter, как 
буд то ко ман да долж на со зреть, что бы до
стичь пол но го эф фек та.

Иногда учебные задания требуют от сту
ден тов ра бо та ть в па рах, и очень любопыт но 
на блю дать за стра те ги я ми, ко то рые те выра
батывают для объ е динения уси лий во вре мя 
ла бо ра тор ной ра бо ты. Од на при ме ча тель ная 
па рочка ре ши ла, что один бу дет управ лять 
кла виа ту рой, а дру гой – мы шью.

Тот факт, что у них вро де бы все по лу чи
лось, про де мон ст ри ро вал уди ви тель ную 
и редкостную гар монию мыш ления.

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.

Рас смот рим ути ли ту, ко то рая де ла ет с изо бра же ния ми 
все, что ни по же ла ешь, раз ве что не ри су ет их.

ImageMagick

Учим ся пра вить

Фор мат от скрип та

Од но из пре иму ществ ко манд ной стро ки, ра зу
ме ет ся, в по строе нии из ко манд скрип тов. 
На при мер, вот цикл в скрип те, ко то рый пре об ра
зу ет все фай лы JPG в те ку щем ка та ло ге в PNG:
$ for f in *.jpg; do convert $f $(basename $f.jpg).
png; done

При под держ ке практически всех из вест
ных че ло ве че ст ву фор ма тов воз мож но сти про
грам мы не ис чер пае мы.chris.linuxformat@gmail.com
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Рас смот рим при мер. На ри сун ке по ка за ны две таб ли цы books 
[книги] и borrowers [чи та те ли], ко то рые мо гут со ста вить ба зу дан
ных, ис поль зуе мую биб лио те кой, вы даю щей книги на дом. Ба за 
дан ных по зво ля ет нам сле дить за книга ми в биб лио те ке – вы да ны 
они или нет, и ес ли да – кто их взял и когда вернет.

В таб ли це book ка ж дой книге на зна чен уникаль ный иден ти фи
ка тор книги; он вы сту па ет в ро ли пер вич но го клю ча таб ли цы. Мо
жет возник нуть со блазн ис поль зо вать как пер вич ный ключ IS
BN книги – в кон це кон цов, он обя зан быть уникаль ным. Но тогда 
в биб лио те ке нель зя бу дет дер жать боль ше од но го эк зем п ля ра 
ка ж дой книги. Ис поль зо вание соб ст вен но го «иден ти фи ка то ра 
книги» в ка че  ст ве пер вич но го клю ча по зво ля ет из бе жать этой 
про бле мы. По смот рев на таб ли цу на ри сун ке, мы ви дим, что од ну 
из книг взял чи та тель 102. Это внешний ключ. 102 ссы ла ет ся 
на пер вич ный ключ в таб ли це borrower. По смот рев в эту таб ли цу, 
мы ви дим, что книгу взя ла Джейн Смит [Jane Smith].

Язык струк тур ных за про сов
Для соз дания таб лиц, вы полнения к ним за про сов и их об нов
ления ис поль зу ет ся древний язык под на званием SQL (Structured 
Query Language – язык струк ту ри ро ван ных за про сов). Он поя вил
ся в 1974 го ду и стал стан дар том ANSI в 1986, и этим силь но от
ли ча ет ся от всех про чих язы ков про грам ми ро вания, с ко то ры ми 
вы мо же те быть зна ко мы. О нем на пи са ны це лые книги, но так как 
в этом ме ся це мне не вы де ли ли всю пло щадь жур на ла, при дет ся 
до воль ст во вать ся несколь ки ми при ме ра ми, что бы вы по ня ли 
основ ную идею.

Для на ча ла, вот па ра SQLза про сов:
select * from books where author = ‘Charles Dickens’
select author,title from books where onloan = 1

Ка ж дый из этих за про сов воз вра ща ет «ре зуль ти рую щее мно
же ст во» – на бор из ну ля или бо лее строк, со дер жа щий со от
вет ст вую щие за про су за пи си. В пер вом при ме ре * оз на ча ет, что 
мы хо тим по лу чить все столб цы. По смот реть в таб ли цу, вы уви
ди те, что мы по лу чим две стро ки (так как Чарльз Дик кенс на пи сал 
две из на ших книг). Во вто ром при ме ре в ре зуль та тах нам нуж ны 
толь ко столб цы author и title, и так как толь ко од на книга из таб
ли цы вы да на на ру ки, ре зуль тат бу дет со сто ять из од ной стро ки.

Не все за про сы воз вра ща ют стро ки дан ных. Сле дую щий за
прос воз вра тит про сто ко ли че  ст во вы дан ных книг:
select count(*) from books where onloan = 1

Те перь пред по ло жим, что в биб лио те ку по сту пи ла но вая книга. 
Вот SQLза прос для до бав ления но вой стро ки в таб ли цу:

> Это скрипт для соз да ния и за пол не ния дан ны ми ба зы дан ных биб лио те ки�

В 
этом ме ся це мы рас смот рим «M» в сте ке LAMP – MySQL. 
Спер ва вкрат це оз на ко мим ся с тео ри ей баз дан ных, за
тем пе рей дем к SQL и, на конец, уста но вим MySQL и соз да

дим ба зу дан ных. Как и в пре ды ду щих стать ях, здесь я поль зу юсь 
CentOS 6.2 – и со ве тую вам по сле до вать мо ему при ме ру и уста но
вить его на вир ту аль ную ма ши ну.

По со бие по ныр ку в ба зы дан ных
На то, что бы стать гу ру в ба зах дан ных, мож но по тра тить всю 
жизнь, но осно вы не слиш ком слож ны. Начнем с на ча ла: в ба зах 
дан ных ин фор ма ция хранит ся в таб ли цах, и у ка ж дой таб ли цы 
есть имя. Таб ли ца со сто ит из столб цов и строк. У ка ж до го столб
ца есть имя и тип дан ных. Эти ти пы дан ных от час ти за ви сят от ис
поль зуе мо го сер ве ра баз дан ных, и необя за тель но долж ны на пря
мую со от вет ст во вать ти пам дан ных, ис поль зуе мым в сер вер ных 
язы ках про грам ми ро вания. На при мер, MySQL под дер жи ва ет 
8бит ные це лые чис ла в ви де ти па TINYINT, ко то ро го нет в PHP.

Один стол бец внут ри ка ж дой таб ли цы на зна ча ет ся пер вич ным 
клю чом. Он дол жен быть уника лен внут ри таб ли цы; ины ми сло
ва ми, за про сив дан ные из таб ли цы для за дан но го пер вич но го 
клю ча, вы по лу чи те в от вет мак си мум од ну стро ку. Так же час то 
один или несколь ко столб цов со дер жат так на зы вае мые внеш
ние клю чи, ко то рые пред став ля ют со бой пе ре кре ст ные ссыл ки 
на пер вич ные клю чи в дру гих таб ли цах. Струк ту ра ба зы дан ных – 
ее таб ли цы, их столб цы и ти пы дан ных и взаи мо свя зи ме ж ду клю
ча ми – на зы ва ет ся схе мой ба зы дан ных.

Стек LAMP
M – это MySQL. Тре тья часть на шей се рии, и в ней мы ос ваи ва ем ба зы дан ных.

Не мно го лич но го

В го ды мое го стано вления как про грам ми ста я занимал ся т. н. 
«на уч ны ми» вы чис ления ми в раз лич ных универ си тет ских 
ис сле до ва тель ских груп пах. Я мог на пи сать про грам му, вы пол
няю щую дву мер ное пре об ра зо вание Фу рье или мо де ли рую щую 
фи зи ку пу зырь ко вой ка ме ры (кля нусь!), но вру чи мне кто ба зу 
дан ных – и я не знал бы, что с ней де лать. Итак, я при шел к ре ля
ци он ным дан ным до воль но позд но и не про вел жизнь, ва рясь 
в ссы лоч ной це ло ст но сти дан ных и их пер вых нор маль ных 
форм. Но поч ти все, ко го я встре чаю в учеб ных клас сах, счи та ют 
ба зы дан ных серд цем сво их при ло жений.
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insert into books values (6, ‘Birdsong’, ‘Sebastian Faulks’, 0, null, 
null)

Об ра ти те внимание, что пер во на чаль но книга нико му не вы
да на. Клю че вое сло во null оз на ча ет, что эле мен ту не при свое но 
ника ко го зна чения.

И вот на ша биб лио те ка ре ши ла из ба вить ся от един ст вен ной 
книги Ду гла са Адам са [Douglas Adams] (по зор!), и нам нуж но уда
лить ее из ба зы дан ных сле дую щим SQLза про сом:
delete from books where bookid = 4

Об ра ти те внимание, что по сколь ку здесь мы вы би ра ем дан ные 
по пер вич но му клю чу, мы уда лим мак си мум од ну стро ку. Дру гой 
при мер – ес ли бы мы за хо те ли уда лить все книги Чарль за Дик кен
са [Charles Dickens] (еще худ ший по зор!), это мож но бы ло бы сде
лать так:
delete from books where author = ‘Charles Dickens’

На конец, пред ста вим, что чи та тель Джон Доу [John Doe] со об
щил биб лио те ке об из менении сво его ад ре са, по это му нуж но об
но вить ба зу дан ных сле дую щим об ра зом:
update borrowers set address = ‘15 Lemon Street, Liverpool’ where 
name = ‘John Doe’

В этих при ме рах есть несколь ко ве щей, на ко то рые нуж но об
ра тить внимание. Вопер вых, клю че вые сло ва SQL (вро де select, 
where, insert и delete) я пи сал в нижнем ре ги ст ре. Это нор маль но, 
так как SQL не чув ст ви те лен к ре ги ст ру; но боль шин ст во рья ных 
сто ронников SQL на пи са ли бы их за глав ны ми бу к ва ми. Вовто
рых, здесь мы толь ко смот рим на вы ра жения язы ка SQL. Да лее 
на на шем уро ке мы уви дим, как вы пол нять эти ко ман ды в кли ен те 
команд ной стро ки MySQL, а че рез ме сяц – из ко да PHP, но по ка 
это чис тый SQL.

Бо лее слож ные за про сы
Пре ж де чем за вер шить на ше миниру ко во дство по SQL, мне хо
чет ся по ка зать вам чуть бо лее хит рый за прос. Пусть нам нуж но 
вы вес ти спи сок за го лов ков книг и чи та те лей для книг, вы дан ных 
на ру ки. Эта ин фор ма ция раз би та ме ж ду дву мя таб ли ца ми, по это
му нам нуж но объ е динить ре зуль та ты из обе их. За прос вы гля дит 
следующим образом:
select books.title,borrowers.name from books,borrowers where 
books.onloan = 1 and books.borrowerid = borrowers.borrowerid ;

Об ра ти те внимание, что те перь име на столб цов нуж но ука зы
вать с име на ми таб лиц, на при мер, books�title вме сто про сто title. 
Та кой ти па за про са на зы ва ет ся объ е динением. А в вы ра жении 
where – два усло вия, со единен ные ло ги че  ским «и (and)». Вто рое 
усло вие – books�borrowerid = borrowers�borrowerid – га ран ти ру ет, 
что мы по лу чим толь ко те со че тания дан ных из двух таб лиц, ко то
рые со от вет ст ву ют од но му и то му же взя тию книги на ру ки.

Здесь мы косну лись SQL лишь в об щих чер тах. Мы не го во рили 
о ко ман дах соз дания но вых баз дан ных и таб лиц или о хранимых 
про це ду рах – ко то рые по су ти яв ля ют ся име но ван ны ми фраг мен
та ми ко да SQL, хранимы ми на сер ве ре. Мы так же во все не упо мя
ну ли об управ лении досту пом. В MySQL есть до воль но тон кая схе
ма управ ления досту пом, ко то рая по зво ля ет соз да вать учет ные 
за пи си поль зо ва те лей и за тем ука зы вать, на при мер, что для за
дан ных таб лиц (или да же за дан ных столб цов таб ли цы) поль зо ва
тель име ет пра во толь ко на чтение. У на ше го поль зо ва те ля root 
есть пол ный доступ ко все му, но вы вряд ли за хо ти те ис поль зо
вать эту учет ную запись в ре аль ном webпри ло жении. Да вай те 
уста но вим MySQL и вы полним эти дей ст вия пона стоя ще му. 
MySQL есть в ре по зи то ри ях CentOS, по это му уста нов ка про ста:
yum install mysql mysqlserver

Па кет mysql-server со дер жит сам сер вер (mysqld), а па кет mysql 
(сре ди про че го) – кли ент команд ной стро ки MySQL, к ко то ро му 
мы вско ре пе рей дем.

Так же есть обыч ные ко ман ды управ ления сер ви са ми. Сна ча ла 
нуж но обес пе чить за пуск сер ви са при за груз ке сис те мы:

# chkconfig mysqld on
За тем нуж но за пус тить сер вис пря мо сей час:

# service mysqld start
По сле это го вы полните ко ман ду mysql_secure_installation для 

соз дания на чаль ной кон фи гу ра ции. Это нуж но сде лать толь
ко один раз. У вас за про сят па роль root, но на дан ном эта пе его 
еще нет, по это му про сто на жми те Enter. За тем вам пред ло жат за
дать но вый па роль root; за дай те хо ро ший на деж ный па роль, по
то му что у это го поль зо ва те ля есть пол ный ад минист ра тив ный 
кон троль над всей ба зой дан ных. Правильнее будет назначить па
роль, от лич ный от па ро ля root в Linux. За тем, сле дуя ука заниям 
про грам мы, вы долж ны:
» Уда лить аноним ных поль зо ва те лей.
» От клю чить уда лен ный вход в сис те му от имени root.
» Уда лить тес то вую ба зу дан ных.

Те перь мож но дви гать ся даль ше. Мы пой дем крат чай шим пу
тем, на чав пря мо с соз дания ба зы дан ных library, ко то рой поль
зу ем ся в при ме рах. Для это го восполь зу ем ся го то вым скрип
том из команд SQL – createlibrary-database. Этот скрипт при ве ден 
на ри сун ке и так же дол жен быть на ва шем дис ке.

В команд ной стро ке MySQL этот скрипт за пуска ет ся так:
$ mysql u root prootpw < createlibrarydatabase

Здесь rootpw – па роль поль зо ва те ля root MySQL, ко то рого 
мы соз да ли ранее.

Ес ли все прой дет удач но, соз да ст ся ба за дан ных, и мы смо жем 
вы пол нять вы ше опи сан ные за про сы. Зай ди те на сер вер MySQL 
и вы бе ри те ба зу дан ных library:
$ mysql u root prootpw library

MySQL на пе ча та ет не сколь ко строк со об ще ний, за тем ото бра
зит стро ку вво да, из ко то рой и вы пол ня ют ся за про сы, на при мер:
mysql> select author,title from books where onloan = 1;

+++

> На би ра ем мень ше, щел ка ем боль ше� MySQL Workbench —  
пре крас ная ути ли та для управ ле ния ба зой дан ных MySQL�

Сно ва в шко лу

Ес ли вы хо ти те боль ше уз нать об SQL 
(но не хо ти те по ку пать книгу), я бы по со
ве то вал зай ти на w3schools.com и щелк
нуть по ссыл ке «Learn SQL» (Изу ча ем SQL). 
Здесь вы най де те ру ко во дства, спи сок 
команд SQL и чу дес ное ма лень кое при ло
жение, ко то рое по зво лит на би рать SQL

за про сы и вы пол нять их на тес то вой ба зе 
дан ных. Ес ли немно го рас ши рить на ши 
рам ки, на сай те так же есть ма те ри ал для 
изу чения HTML, CSS, PHP, XML и мно го го 
дру го го. Ес ли вы никогда не бы ли на этом 
сай те, зай ди те ту да немед ля. Обе щаю, 
вы не по жа лее те!
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| author | title |

+++

| Дж. K. Ро улинг | Ку бок Ог ня |

+++

1 row in set (0.00 sec)
Об ра ти те внимание, что вы ра жения в MySQL за кан чи ва ют ся 

точ кой с за пя той. Это часть син так си са MySQL, а не SQL (ес ли 
вы по хо жи на ме ня, то бу де те по сто ян но про эти точ ки с за пя той 
за бы вать!).

Дру гие SQLза про сы и ко ман ды, ко то рые мы ви де ли ранее, 
мож но за пустить точ но так же. Ес ли вы сле дуе те за мной, на де
юсь, вам за хо те лось по про бо вать вы полнить несколь ко соб ст вен
ных за про сов.

Ссы лоч ная це ло ст ность
Обыч но с MySQL ис поль зу ет ся два сер вер ных движ ка: MyISAM 
и InnoDB. В вер си ях MySQL до 5.5 в таб ли цах по умол чанию ис
поль зо вал ся MyISAM, а ес ли вам нуж на бы ла таб ли ца InnoDB, 
это ука зы ва лось при ее соз дании. На чи ная с MySQL 5.5 и вы
ше, по умол чанию при ме ня ет ся InnoDB. Од но из пре иму ществ 
InnoDB – в при ну ди тель ном обес пе чении ссы лоч ной це ло ст но сти 
дан ных.

«Ссы лоч ная це ло ст ность» зву чит весь ма потех нар ски, 
но по су ти это оз на ча ет, что ес ли внешний ключ су ще ст ву
ет в таб ли це, этот ключ (в ви де пер вич но го клю ча) дол жен су
ще ст во вать в таб ли це, на ко то рую ссы ла ет ся внешний ключ. На
при мер, ес ли бы мы уда ли ли Джейн Смит из таб ли цы borrowers 
на шей ба зы дан ных library, ссы лоч ная це ло ст ность бы на ру ши

лась, по то му что ключ это го поль зо ва те ля (102) указывается 
в таб ли це books.

По сколь ку на ша ба за дан ных ис поль зу ет дви жок InnoDB 
и ссыл ка внешнего клю ча бы ла объ яв ле на в струк ту ре таб ли цы, 
при по пыт ке уда лить Джейн Смит сис те ма веж ли во нам от ка жет:
mysql> delete from borrowers where name = ‘Jane Smith’;
ERROR 1451 (23000): Cannot delete or update a parent row:
a foreign key constraint fails (`library .̀̀ books ,̀
CONSTRAINT `books_ibfk_1` FOREIGN KEY (`borrowerid`)
REFERENCES `borrowers` (`borrowerid`))

Вре мя для коече го по кра си вее
Ес ли вы уста ли от команд ной стро ки и хо ти те уви деть чтонибудь 
гра фи че  ское, уста но ви те MySQL Workbench. С этой про грам мой 
вы мо же те:
» Соз да вать схе мы баз дан ных, генери ро вать ба зы дан ных 
и управ лять ими ви зу аль но.
» Соз да вать, оп ти ми зи ро вать и вы пол нять SQLза про сы.
» На страи вать сер ве ры и учетные записи поль зо ва те лей.
» Пе ре но сить ба зы дан ных с SQL Server, Sybase и PostgreSQL.

К со жа лению, ее нет в ре по зи то ри ях CentOS, но ее мож но за
гру зить с сай та MySQL. Сде лай те сле дую щее:
» Зай ди те на www.mysql.com/downloads.
» Щелкните по ссыл ке MySQL Workbench.
» В вы па даю щем спи ске вы бе ри те RedHat Linux 6.
» Щелкните по ссыл ке для за груз ки 32бит ной или 64бит ной 
вер сии.
» Щелкните по “No thanks, just start my download! [Нет, спа си бо, 
про сто на чать за груз ку!]”, что бы про пустить ре ги ст ра цию.
» Со храните файл (он бу дет в ва шем ка та ло ге Downloads).
» Ско пи руй те файл в /tmp.
» Пе ре клю чи тесь на поль зо ва те ля root и вы полните ко ман ды:
# yum install libzip pexpect gtkmm24
# rpm i /tmp/mysql*rpm

Пер вая ко ман да уста но вит требуемые за ви си мо сти па ке та, вто
рая – сам па кет.

На эк ран ном сним ке по ка зан про смотр схе мы ба зы дан ных 
в MySQL и ото бра жение ре зуль та тов про сто го за про са. Уч ти те, 
что хо тя MySQL – гра фи че  ская про грам ма, вам все рав но при дет
ся на би рать свой SQLза прос! Мне осо бен но нра вит ся воз мож
ность MySQL Workbench по «ре ин жинирин гу» ба зы дан ных и по
строению ак ку рат ной диа грам мы «сущ ность – связь» со схе ма ми 
таб лиц и от но шения ми ме ж ду ними.

Че рез ме сяц, в по следней час ти се рии, мы со единим все час
ти сте ка LAMP вме сте. Мы раз ра бо та ем webпри ло жение, ко
то рое по зво лит поль зо ва те лям биб лио те ки от прав лять за про
сы к ба зе дан ных биб лио те ки че рез HTMLфор му, и на пи шем 
сер вер ный код на PHP, ко то рый вы пол ня ет эти за про сы к ба
зе дан ных и фор ми ру ет ре зуль тат, от фор ма ти ро ван ный в HTML. 
Уви дим ся! |

> MySQL Workbench стро ит по ба зе дан ных диа грам мы «сущ ность–связь», ви зуа ли зи руя 
струк ту ру ба зы�

Вер сия Enterprise

Те перь MySQL при над ле жит Oracle, и про грам ма дви жет ся 
по пу ти дру гих при ло жений (вро де Tripwire), ко то рые бы ли 
от кры ты ми, а за тем ста ли ком мер че  ски  ми. Бес плат ная от кры
тая вер сия все еще доступ на (и ра бо та ет от лич но), но функ цио
наль ность уров ня пред при ятия те перь до бав ля ет ся в плат ную 
вер сию про дук та. Эта вер сия обеспечи ва ет сред ст ва «го ря че го» 
ре зерв но го ко пи ро вания, ре п ли ка цию, под держ ку от казо
устой чи во сти, мас шта би руе мость, ау дит и, ра зу ме ет ся, тех
под держ ку. За под роб но стя ми за хо ди те на www.mysql.com/
products/enterprise.
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Kickstarter,  
иг ры и Linux

Че ло век лишь тогда  
че ло век вполне, когда он иг ра ет.

Фрид рих Шил лер

Ч
уть менее го да на зад уже 
бы ла такая ко лон ка. Тогда 
я от крыл для се бя по ня тие 

«кра уд фан динг», или на род ное фи
нан си ро вание. Это ин те рес нейшее 
яв ление вызвано ин фор ма ти за цией 
об ще ст ва. Лю ди пла тят имен но за то, 
что им нуж но. Они рис ку ют, хотя и 
ма лым. Ка кието вло жения на вер ня
ка раз оча руют, но в реальной жизни 
не все выходит как хо чет ся. 

Пер вое, на что лю ди тра тятся – это 
зре ли ща. Зре лища под GNU/Linux 
в общем есть – са мо ок ру жение от
части иг руш ка для мно гих, но хо те
лось бы иметь весь спектр. По это му 
на www.linux.org.ru я целый го д раз 
в две неде ли де лал об зор иг ро вых 
и не очень про ек тов для GNU/Linux, 
име ющих от но шение к сво бод ной 
ап па ратуре или сво бод но рас про стра
няе мой ин фор ма ции. Лиди ро ва ли, 
понят но, иг ры – и в те ле но во сти, 
и в об су ж дениях. Ско ро вы яснилось, 
что для сво бод ных про ек тов Kick
starter не очень под хо дит, хо тя яркие 
при ме ры успеш ных кам паний были.

А ведя на unixforum.org дайджест 
«Kickstarter, иг ры и Linux», я посто ян
но запрашивал ав то ров kick startпро
ек тов: What about Linux sup port? Год 
на зад около 50% от ветов шло в сти ле 
“WTF?”, а сей час Linux зна ют все. На
ш лись даже его прин ци пи аль ные 
враги из фи ло соф ских, а не техниче
 ских при чин. Довольно за бав но. 

Нас за ме ти ли – теперь побо ремся!
P� S. GNU Emacs 23.4 стал луч ше.
P� P� S. Ми гель де Ика са ушел с Linux 
на Mac OS X – хо ро шо иметь вы бор... 
e.m.baldin@inp.nsk.su
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В
о мно гих те ле ви зи он ных при став ках уже есть Linux. 
И их неболь шой вы чис ли тель ной мощ но сти бо лее чем 
доста точ но для за пи си и про смот ра несколь ких ка на лов 

од но вре мен но, а так же по то ко во го воспро из ве дения по локаль
ной се ти. Raspberry Pi так же пре крас но под хо дит для этих це лей, 
и с под хо дя щим обо ру до ванием его мож но пре вра тить в мощ ный 
и де ше вый циф ро вой ви део магнито фон, до полнен ный функ ция
ми по то ко во го воспро из ве дения, рас пи саний и сдви га вре мени.

Под хо дя щее обо ру до вание – клю че вые сло ва в пре ды ду щем 
аб за це, так как без бо лезнен ность уста нов ки в основ ном за ви сит 
от то го, бу дут ли уст рой ст ва, пред на зна чен ные для за пи си те ле
ви зи он но го сиг на ла, «про сто ра бо тать». К сча стью, в Linux под
держ ка боль шин ст ва та ких уст ройств уже вклю че на в яд ро, по
это му мно гие уст рой ст ва бу дут ра бо тать без до полнитель ных 
дей ст вий. И хо тя все на чи на ет ся в команд ной стро ке, мы раз би ли 
ру ко во дство на 10 ша гов, что бы ему бы ло про ще сле до вать. В кон
це у вас по лу чит ся пол но цен ная плат фор ма для за пи си циф ро во
го ТВ, с воз мож но стью за пи си несколь ких про грамм из несколь
ких ис точников – и все на скром ном Raspberry Pi! Это пре крас ная 
«сер вер ная часть» для толь ко что вы пу щен но го медиапроигры
вателя XBMC, ко то рым вы смо же те восполь зо вать ся в ка че  ст ве 
кли ен та на лю бом из ком пь ю те ров се ти.

По сле мно го летней бит вы с MythTV Грэм Мор ри сон на шел луч шее ре шение,  
бла го да ря Tvheadend. 

Raspberry Pi:  

Наш 
эксперт

Ко гда Грэм 
Мор ри сон не ло
ма ет го ло ву над 
тем, что ему по
ста вить в Linux 
Format, и не во
зит ся со ста ры ми 
син те за то ра ми, 
он на вер ня ка ищет 
но вые спо со бы по
вы ше ния про дук
тив но сти в KDE 4.

> XBMC (см� об зор на стр� 16) и Tvheadend  
на Raspberry Pi — пре крас ное со че та ние�
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 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

ТВпо ток

Шаг за ша гом

1 На ши уст рой ст ва
Мы про тес ти ро ва ли и на строи ли два USBре си ве ра: один для прие ма на зем но го 
циф ро во го те ле ви дения че рез ан тен ну, а вто рой – для по лу чения дан ных со спут
ника. Ин ст рук ции при во дят ся и для то го, и для дру го го. Для прие ма сиг на ла DVBT 
(на зем но го) мы восполь зо ва лись Sundtek MediaTV Pro, для DVBS (спутнико во го) – 
Sundtek SkyTV Ultimate. Для по следнего ну жен блок пи тания 12 В, ко то рый так же 
нуж но под клю чить. Но вот са мое важ ное тре бо вание: эти USBуст рой ст ва долж ны 
быть под клю че ны к Raspberry Pi че рез USBхаб с внешним пи танием. Мы по тра
ти ли два дня в по пыт ках на стро ить сис те му – сна ча ла без ха ба, по том с несо вмес
ти мым ха бом. В обо их слу ча ях ка за лось, что все ра бо та ет, но при сканиро вании 
не на хо ди лось ни од но го ка на ла. Хаб с внешним пи танием, со вмес ти мый с Rasp
berry Pi, ре шил про бле му, так что это очень важ но. Под клю чи те к ха бу ис точник 
пи тания, за тем USBре си вер, а по том под клю чи те хаб к Pi. И не за будь те под клю
чить ка бель от ан тен ны или спутнико вой та рел ки к ре си ве ру.

2 Внешнее хранили ще
Мы пред по ла га ем, что на Raspberry Pi есть на стро ен ный и об нов лен ный ди ст
ри бу тив Raspbian. Мы так же пред по ла га ем, что Pi под клю чен к Ин тернету, и что 
вы на би рае те ко ман ды на пря мую в кон со ли или че рез SSH. Те перь о том, где хра
нить за пи си. Ре ко мен ду ем под клю чить внешний USBдиск, так как по сто ян ное чте
ние и запись на SDкар ту чре ва то ее бы ст рым вы хо дом из строя. Что бы до ба вить 
внешний же ст кий диск, про сто под клю чи те его к сво бод но му пор ту USB и про
верь те со об щения в сис тем ном логфай ле, на брав tail /var/log/messages. Вы уви
ди те со об щение вро де usb 11�3�4�2: New USB device, и нуж но об ра тить внимание 
на иден ти фи ка тор уст рой ст ва, ко то рый дол жен вы гля деть при мер но так: sda: sda1, 
где sda – са мо уст рой ст во, а sda1 – раз дел. На бе ри те sudo mkdir/mnt/storage, что бы 
соз дать точ ку мон ти ро вания, и sudo mount /dev/sda1 /mnt/storage/, что бы свя зать 
ее с внешним же ст ким дис ком.
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5 На строй ка Tvheadend
Поль зо ва тель ский ин тер фейс Tvheadend досту пен че рез webбрау зер, но сна ча ла 
его нуж но за пустить. Так как мы осуществляем за пуск в пер вый раз, сде ла ем это 
в ре жи ме на строй ки, и за пустим его как де мон, то есть он станет фо но вым про цес
сом. Что бы это сде лать, на бе ри те
tvheadend C d

Те перь от крой те брау зер, же ла тель но на дру гом ком пь ю те ре се ти, и вве ди те 
http://ip_of_rpi:9981/extjs.html. IPад рес Raspberry Pi мож но уз нать, на брав ifconfig 
и по смот рев на зна чение по ля ‘inet addr’ уст рой ст ва ‘eth0’. Брау зер за гру зит кли ент 
по умол чанию для Tvheadend. В нем вы, на конец, уви ди те дан ные всех про грамм, 
а так же на строй ки и про смот ра за пи сей. Нам нуж но ска зать кли ен ту, как поль зо
вать ся те ле ви зи он ным обо ру до ванием, ко то рое мы под клю чи ли. Для это го вы бе
ри те Configuration > TV Adaptors [На строй ка > ТВАдап те ры] и вы бе ри те свое уст
рой ст во из вы па даю ще го спи ска сле ва. Сле дую щие ша ги бу дут за ви сеть от то го, 
на зем ный или спутнико вый сиг нал вы принимае те, поэтому мы их раз де лим. Для 
спутнико во го сиг на ла пе ре хо ди те к сле дую ще му ша гу, для на зем но го – к ша гу 7.

6 На строй ка прие ма спутнико во го сиг на ла
При ем спутнико во го сиг на ла на стро ить про ще все го. Ес ли адап тер вы бран, 
то на странице General [Об щее] появится об зор кон фи гу ра ции. По ставь те га лоч ку 
Enable [Вклю чить] и на жми те Save [Со хранить]. Мы так же до ба вим ин фор ма цию 
о ка на лах, для че го вводит ся ин фор ма ция по по ис ку спутника и муль ти п лек сам, 
ко то рые он пре достав ля ет, за тем на этих муль ти п лек сах про из во дит ся по иск ка на
лов, доступных для приема. Tvheadend со бе рет дан ные о спутнике по его ме сто по
ло жению, по это му доста точ но на жать кноп ку Add DVB Network by location [До ба
вить сеть DVB по ме сто по ло жению] сле ва. Тогда от кро ет ся ок но с гло баль ным 
спи ском спутников. Для Ве ли ко бри тании и Се вер ной Ев ро пы луч ший ва ри ант – 
Astra_28_2E. По сле вы бо ра спутника Tvheadend до ба вит спи сок муль ти п лек сов 
для это го спутника на вклад ку Multiplexes [Муль ти п лек сы]. Они бу дут про сканиро
ва ны на имею щие ся ка на лы, и ход сканиро вания бу дет досту пен в раз де ле Capabil
ities [Ре сур сы] на странице General [Об щее] спра ва. Ес ли все ра бо та ет, вы уви ди те 
об на ру жен ные сер ви сы (ка на лы) на вклад ке Services [Сер ви сы]. Для Astra_28_2E 
мы об на ру жи ли 970 сер ви сов из 98 муль ти п лек сов. Ес ли вы не хо ти те на стро ить 
сис те му так же и для прие ма на зем но го сиг на ла, пе рей ди те к ша гу 8.

3 Ус та нов ка драй ве ров
В за ви си мо сти от ис поль зуе мо го обо ру до вания, этот шаг мо жет быть необя
за тель ным. Ес ли вы вы бра ли уст рой ст во, ко то рое со вмес ти мо с Linux и не тре
бу ет до полнитель ных фай лов драй ве ров, мож но про сто под клю чить уст рой ст во 
и пе рей ти к сле дую ще му ша гу. Для на ших уст ройств Sundtek драй вер нуж но за гру
зить и уста но вить. Это легко. В команд ной стро ке Raspberry Pi на бе ри те
wget http://www.sundtek.de/media/sundtek_netinst.sh
chmod 777 sundtek_netinst.sh
sudo ./sundtek_netinst.sh

По след няя стро ка за пустит скрипт, ко то рый мы за гру жа ем в пер вой стро ке. 
Он оп ре де лит вер сию сис те мы и за гру зит по след нюю вер сию драй ве ров. Драй
ве ры оста нут ся за пу щен ны ми и на стро ен ны ми на за пуск при за груз ке сис те мы. 
Поль зо ва те лям DVBT так же нуж но вы полнить сле дую щую ко ман ду:
/opt/bin/mediaclient setdtvmode=DVBT

Она га ран ти ру ет, что уст рой ст во на строе но на при ем на зем но го сиг на ла, 
а не сиг на ла от ка бель но го ис точника, поскольку уст рой ст во уме ет де лать и такое.

4 Ус та нов ка Tvheadend
Про грам ма, ко то рой мы бу дем поль зо вать ся для за пи си и по то ко во го воспро
из ве дения те ле ви зи он но го сиг на ла, на зы ва ет ся Tvheadend. С по мо щью модуля 
расширения для недав но вы шед ше го XBMC мож но пре вра тить этот пре восход
ный ме диапро иг ры ва тель в пол но цен ный циф ро вой ви део магнито фон, а Tvhead-
end бу дет де лать всю труд ную ра бо ту в фо но вом ре жи ме на Raspberry Pi. Так как 
Tvheadend ак тив но раз ра ба ты ва ет ся, мы восполь зо ва лись неста биль ной вер си ей, 
но ес ли вы хо ти те про пустить этот шаг, мож но так же лег ко восполь зо вать ся ди ст
ри бу ти вом OpenElec вме сто Raspbian. К сча стью, сбор ка про грам мы про ста. Сна
ча ла уста но ви те ути ли ты для раз ра бот ки и DVB:
sudo aptget update
sudo aptget install unzip libcurl4openssldev pkgconfig git buildessential dvbapps 
gcc4.7

По сле это го за гру зи те по след нюю вер сию Tvheadend из ре по зи то рия раз ра бот
чи ков че рез git, и для ее сбор ки восполь зуй тесь трои цей �/configure, make и sudo 
make install:
CC=gcc4.7; ./configure; make; sudo make install
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9 Запись про грам мы
Вско ре на странице Electronic Program Guide [Элек трон ный те ле гид] поя вят ся 
эфи ры – их мож но по смот реть или до ба вить в рас пи сание для за пи си. Щелчо к 
на лю бой про грам ме от кро ет ок но на стройк и записи. Д ругой ва ри ант, Autorec 
[Ав то  ма ти че  ская запись], ин те ре снее: вы пол ня ет ся по иск по одним и тем же дан
ным про грамм, что бы за пи сать все эпи зо ды, не по ла га ясь на ссыл ки из те ле ги да.

В за ви си мо сти от числа ка на лов и объ е ма дан ных те ле ги да страница мо жет 
сильно разрастись. Что бы ре шить эту про бле му, мож но от фильт ро вать ото
бра жае мые дан ные, ис поль зуя стро ку с оп ция ми в верху спи ска. Мож но ис кать 
по фраг мен ту за го лов ка или ог раничиться одним ка на лом или тэ гом фильт ра. 
Ес ли вы на шли фильтр, ко то рый вас устроил, по на жа тию кноп ки Create Autorec 
[Соз дать ав то ма ти че скую запись] па ра мет ры по ис ка бу дут до бав ле ны в Tvhead-
end, ко то рая за тем бу дет за пи сы вать все, что со от вет ст ву ет ре зуль та там по ис ка. 
Уда лить за планиро ван ные за пи си можно на вклад ке Digital Video Recorder [Циф
ро вой ви део магнито фон]. Пред стоя щие за пи си уда ляются с пер вой страницы, 
а фильт ры Autorec – с по следней. На срединных страницах мож но воспро из ве сти 
или уда лить сде лан ные за пи си или про ве рить, по че му про грам ма не за пи са лась.

� Про смотр за пи сей и эфи ра
Ус та но вив пла гин VLC для брау зе ра, мож но про смат ри вать за пи си и эфир ное 
ТВ в брау зе ре. Мы про ве ри ли это толь ко в Firefox, но по щелч ку на эфир ной 
про грам ме  поя вит ся воз мож ность воспро из ве сти его [Play]. Ес ли пла гин VLC 
не уста нов лен, вам пред ло жат уста но вить его; по сле уста нов ки долж но поя
вить ся ок но с эфи ром про грам мы. Кно пки в верху это го ок на могут пе ревес ти 
в пол но эк ран ный ре жим или сде лать пау зу в те ку щем эфи ре. Точ но так же 
мож но про смат ри вать за пи сан ные про грам мы на странице Digital Video 
Recorder [Циф ро вой ви део магнито фон]. Ес ли вы не хо ти те поль зо вать ся 
брау зе ром, ско пи руй те и вставь те се те вой ад рес в VLC на дру гом ком пь ю те ре 
или уз найте в од ном из ру ко водств, как ор ганизо вать об щий доступ к пап кам 
с за пи ся ми по се ти. Но на наш взгляд, Tvheadend удобнее все го поль зо вать ся 
с но вой вер си ей XBMC, где есть пла гин, способный об щать ся с Tvheadend 
на пря мую, за гру жая те ле гид с Raspberry Pi и по зво ляя про смат ри вать эфир
ные ка на лы, а так же планиро вать и про смат ри вать за пи си. На стро ить его лег
ко – про сто зай ди те на страницу пла ги на PVR для XBMC; мы планиру ем через 
ме ся ц под роб но рас ска зать об XBMC, и даем вам это как за дание на до м! |

7 На строй ка прие ма на зем но го сиг на ла
Сна ча ла ак ти ви руй те при емник на глав ной странице. Tvheadend со дер жит об шир
ную ба зу дан ных на стро ен ных пе ре дат чи ков с под роб ной ин фор ма ци ей о ка ж
дом муль ти п лек се. Вам нуж но бу дет уз нать, на ка кой пе ре дат чик у ка зы ва ет ва ша 
ан тен на. В Ве ли ко бри тании это удобнее все го сде лать на сай те www.digitaluk.co.uk/
postcodechecker. Когда уз нае те, про сто на жми те кноп ку Add DVB Network [До ба вить 
сеть DVB] на вклад ке General [Об щее] адап те ра и най ди те пе ре дат чик «По рас по ло
жению [By location]». На ше го ме ст но го пе ре дат чи ка в спи ске не ока за лось. При
шлось зай ти на www.ukfree.tv/transmitters.php, вве сти ин декс и до ба вить ин фор
ма цию о ка ж дом муль ти п лек се вруч ную. Это мож но сде лать на вклад ке Multiplexes 
[Муль ти п лек сы] адап те ра с по мо щью кноп ки Add mux(es) manually [До ба вить муль
ти п лекс(ы) вруч ную]. В поя вив шем ся окне нуж но вве сти час то ту [frequency], час
тот ную по ло су [bandwidth] и груп пу [constellation] для ка ж до го муль ти п лек са, а все 
осталь ное уста но вить в Auto [Ав то ма ти че  ски]. Эти дан ные мож но по лу чить на сай
те. Обыч но это нуж но де лать для трех или че ты рех муль ти п лек сов, в за ви си мо сти 
от ва ше го ме сто по ло жения. Tvheadend про сканиру ет их на сер ви сы/ка на лы и до ба
вит в ва шу кон фи гу ра цию.

8 До бав ление ка на лов
Те перь у нас есть боль шой спи сок сер ви сов, по лу чен ный из муль ти п лек сов. Сле
дую щий шаг – раз ре шить Tvheadend по лу чить из этих сер ви сов ка на лы; де лается это 
на вклад ке General [Об щее] адап те ра на жатием кноп ки Map DVB Services To Chan
nels [Свя зать сер ви сы DVB с ка на ла ми]. По сле это го у вас дол жен по лу чить ся спи
сок ка на лов для про смот ра на странице Channels [Ка на лы] вне ок на на строй ки 
адап те ра. Ка та лог раз ме щения за пи сей по умол чанию нуж но из менить – ве ро ят но, 
на точ ку мон ти ро вания, ко то рую мы соз да ли в на ча ле. Для это го зай ди те на стра
ницу Digital Video Recorder [Циф ро вой ви део магнито фон] и из мените путь Record
ing System [Сис те ма за пи си]. Что бы из менения всту пи ли в си лу, нуж но со хранить 
на строй ки на этой странице. Так же нуж но на стро ить элек трон ный те ле гид. Обыч но 
у ка ж до го ка на ла есть минимум в ви де What’s On Now [Сей час в эфи ре] и What’s 
On Next [Да лее в эфи ре], но сер ви сы вро де Freeview и Freesat в Ве ли ко бри тании 
предоставят бо лее пол ную те ле про грам му на семь дней. Что бы ак ти ви ро вать эти 
сер ви сы, зай ди те на страницу EPG Grabber [Сер вис элек трон но го те ле ги да], за тем 
щелкните на лю бом из сер ви сов в раз де ле OverTheAirGrabbers [Эфир ные сер
ви сы]. По сле это го не за будь те со хранить кон фи гу ра цию, на жав Save Configuration.
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В на ших при ме рах мы восполь зу ем ся CentOS – он осно ван 
на Red Hat Enterprise Linux и яв ля ет ся по пу ляр ной плат фор мой 
для сер ве ров. Ес ли вам ин те ре сен Ubuntu или дру гие ди ст ри бу
ти вы на осно ве Debian, за гляните во врез ку «Ди ст ри бу ти вы на ба
зе Debian».

Пре ж де чем пе рей ти к се ти, соз да дим сис те му, в ко то рой 
мы бу дем прак ти ко вать ся. Сна ча ла уста но ви те VirtualBox. Он дол
жен быть в ре по зи то ри ях боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов, так что 
для его уста нов ки про сто восполь зуй тесь менед же ром па ке тов 
сво его ди ст ри бу ти ва. По сле это го за гру зи те минималь ный уста
но воч ный диск CentOS 6.3 (http://bit.ly/1446qQO).

Те перь соз дай те две но вых вир ту аль ных ма ши ны (ВМ) в Vir-
tualBox, сле дуя на ше му по ша го во му ру ко во дству на со седней 
странице, по за бо тив шись до ба вить все необ хо ди мые се те вые 
ин тер фей сы.

За тем по вто ри те те же ша ги для вто рой ВМ, убе див шись, что 
она под клю че на к той же внут ренней се ти. Соз дав вир ту аль
ные ма ши ны с дву мя та ки ми се те вы ми ин тер фей са ми, как у нас, 
мы сде ла ем так, что они обе смо гут под клю чать ся к Ин тернету 
(че рез NAT по умол чанию), но так же смо гут и взаи мо дей ст во вать 
друг с дру гом на пря мую по внут ренней се ти, ко то рую мы до ба ви
ли. Эта внут рен няя сеть эк ви ва лент на под клю чению двух вир ту
аль ных ма шин к од но му ком му та то ру [switch] или про сто му со
единению их се те вым ка бе лем.

Ба зо вая на строй ка се ти
За вер шив уста нов ку на обо их ком пь ю те рах, под клю чим обо их 
к Ин тернету че рез сеть NAT по умол чанию. Это даст нам воз мож
ность по зна ко мить ся с се те вы ми кон фи гу ра ци он ны ми фай ла ми 
Red Hat и осве жить коечто, о чем мы го во ри ли в про шлый раз.

По сле за груз ки вир ту аль ной ма ши ны пер вым де лом на до пе
рей ти в ка та лог /etc/sysconfig/networkscripts. В ди ст ри бу ти вах 
на ба зе Red Hat этот ка та лог со дер жит скрип ты за пуска и фай
лы на строй ки всех се те вых уст ройств, под клю чен ных к ком пь
ю те ру. Ес ли вы сле до ва ли на ше му по ша го во му ру ко во дству, 
вы долж ны уви деть два кон фи гу ра ци он ных фай ла – ifcfgeth0 
и ifcfgeth1 (в дру гих вер си ях Red Hat это мо гут быть ifcfgem1 
и ifcfgem2). Eth0 – пер вое се те вое уст рой ст во, и оно долж но ссы
лать ся на пер вый адап тер (Adapter 1) в на строй ках VirtualBox – 
это сеть NAT.

От крой те в Vi файл ifcfgeth0 и убе ди тесь, что в нем есть та кие 
па ра мет ры со свои ми зна чения ми:
NM_CONTROLLED=”no”
BOOTPROTO=”dhcp”
ONBOOT=”yes”

Пер вая стро ка го во рит о том, что менед жер се ти (NetworkMan
ager) не дол жен управ лять этим ин тер фей сом – раз мы пы та ем ся 
де лать это вруч ную, его вме ша тель ст во мо жет внести пу таницу, 
по это му мы его от клю ча ем.

Вто рая стро ка оп ре де ля ет, ка кой про то кол дол жен ис поль
зо вать ся для по лу чения IPад ре са. Здесь мы ука за ли DHCP 
(Dynamic Host Configuration Protocol – про то кол ди на ми че  ской 

М
е сяц на зад мы по зна ко ми ли вас с основ ны ми по ня
тия ми се тей – па ке та ми, фи зи че  ски  ми со единения
ми и ло ги че  ской ад ре са ци ей, а так же с ути ли та ми, 

при по мо щи ко то рых в Linux мож но ис сле до вать ра бо ту сети. 
Пользуясь ими, вы смо же те эф фек тив но ра бо тать с се тя ми и ди
аг но сти ро вать про бле мы, с ко то ры ми столкнетесь.

На дан ном уро ке мы по ка жем, как эти эле мен ты со че та ют ся 
друг с дру гом в на стоя щих се тях. Спер ва за ста вим два ком пь ю
те ра взаи мо дей ст во вать друг с дру гом на пря мую, за тем про де
мон ст ри ру ем, как пре вра тить ком пь ю тер с Linux в мар шру ти за
тор (он же – ро утер). Парк ком пь ю те ров вам не по тре бу ет ся – все 
это мы бу дем де лать в VirtualBox, но вы долж ны уметь при ме нять 
те же са мые тех но ло гии к на стоя щим се тям.

По зна ко мив вас с кир пи чи ка ми, из ко то рых стро ят се ти, Джо на тан Ро бертс  
скла ды ва ет из них ре аль но ра бо таю щую сеть.

Сеть: Построим 

Наш 
эксперт

Джо на тан Ро бертс 
сбе жал из Ба шен 
Linux Format, 
что бы по ис кать 
сча стья в ка че  ст ве 
си сад ми на.

> Со дер жи мое ка та
ло га /etc/sysconfig/
networkscripts вы
гля дит уст ра шаю
ще, но, со сре до то
чив шись на фай
лах ifcfgethX, вы 
уви ди те, что с ни ми 
мож но сде лать 
мно гое�
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На конец, ONBOOT го во рит, что ин тер фейс дол жен за пускать ся 
при ка ж дом за пуске скрип тов инициа ли за ции се ти на этом ком пь ю
те ре, то есть при за груз ке сис те мы или пе ре за пуске се те во го сер ви
са. Про верь те это са ми, вы полнив от имени root ко ман ду /etc/init�d/
network restart, и убе див шись, что сеть ра бо та ет так, как долж на. 
Для это го мож но по про бо вать от пра вить па ке ты на по пуляр ный 
сайт, на при мер, на Google, ко ман дой ping: ping google�com.

на строй ки хоста). Это оз на ча ет, что ВМ по лу чит IPад рес, шлюз 
и ин фор ма цию о DNSсер ве рах ав то ма ти че  ски с уда лен но го сер
ве ра. В дан ном слу чае это не уда лен ный сер вер, а VirtualBox, ко то
рый эму ли ру ет его.

Воз мож ны и дру гие зна чения па ра мет ра BOOTPROTO, в том 
чис ле static, ес ли вы хо ти те вруч ную на зна чить это му ком пь ю те ру 
по сто ян ный IPад рес.

мар шру ти за тор

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Соз да ем вир ту аль ную ма ши ну

1 Да дим сво ей ВМ имя >
На жми те на кноп ку Соз дать [New] в ле вом верхнем 
уг лу ок на VirtualBox. За дай те имя ВМ и вы бе ри те Linux 
и Red Hat (вме сте с со от вет ст вую щей ар хи тек ту рой) 
из вы па даю щих спи сков.

2 Вы бе рем объ ем па мя ти >
За дай те объ ем па мя ти в 512 МБ – для про стейших се те
вых за дач это бо лее чем доста точ но.

3 Соз да дим вир ту аль ный диск >
Раз мер мо жет быть лю бым, но не менее 8 ГБ. Ди на
ми че  ски на зна чен ный диск сэ ко но мит вре мя при соз
дании вир ту аль ной ма ши ны, но мо жет ра бо тать 
мед леннее.

4 До ба вим сеть >
Вы де лив но вую ВМ, вы бе ри те Settings [На строй ки], 
за тем Network [Сеть]. Пе ре клю чи тесь на Adapter 2 
[Адап тер 2], по ставь те га лоч ку Enable [Вклю чить] 
и убе ди тесь, что он под клю чен ко внут ренней се ти.

5 Вы бе рем диск >
В раз де ле Storage [Уст рой ст во хранения дан ных] ме ню 
Settings [На строй ки] вы бе ри те Empty [Пустой] ря дом 
с IDE controller [Кон трол лер IDE], за тем щелкните 
на икон ке CD спра ва и от крой те за гру жен ный ISOоб
раз CentOS.

6 Ус та но вим CentOS
На конец, на жми те Start [На чать] и прой ди те про це ду ру 
уста нов ки CentOS.
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Не мно го ве зения, и ва ши па ке ты вер нут ся – это зна чит, что 
вы под клю че ны к Ин тернету, сле до ва тель но, ва ши IPад рес, 
мас ка под се ти (или пре фикс), шлюз по умол чанию и DNS – все, 
что нуж но для под клю чения под се ти – за да ны вер но и ра бо та ют 
пра виль но.

Про смот реть все эти на строй ки мож но, за гля нув в раз лич ные 
кон фи гу ра ци он ные фай лы или с по мо щью ути лит, о ко то рых 
мы го во ри ли в про шлый раз. На при мер, ко ман да ip route вы ве дет 
шлюз по умол чанию (в дан ном слу чае, вир ту аль ный шлюз, пре
достав ляе мый VirtualBox); в /etc/resolv�conf мож но най ти сер вер 
имен; а ко ман да ip a вы ве дет ва ши IPад рес и пре фикс. По вто ри те 
все эти дей ст вия для вто ро го ком пь ю те ра.

Ста ти че  ские ад ре са
В пре ды ду щем раз де ле боль шую часть труд ной ра бо ты сде ла ли 
про то кол DHCP и VirtualBox. Те перь мы на стро им се те вое со
единение ме ж ду дву мя вир ту аль ны ми ма ши на ми, но все на строй
ки бу дем до бав лять са ми.

Пер вое, что нуж но от ме тить – ес ли бы это бы ли на стоя щие 
ком пь ю те ры, их бы при шлось со еди нять фи зи че  ским ка бе лем, 
ли бо на пря мую, ли бо че рез свитч или ро утер. Так как это вир ту
аль ные ма ши ны, мы уже сде ла ли это, под клю чив их вто рые ин
тер фей сы к од ной и той же внут ренней се ти.

По это му, как и пре ж де, начнем с ка та ло га /etc/sysconfig/
networkscripts. Вам по на до бит ся файл ifcfgeth1, но он бу дет вы
гля деть не так, как в про шлый раз:
NM_CONTROLLED=”no”

BOOTPROTO=”static”
IPADDR=”192.168.1.2”
PREFIX=24
ONBOOT=”yes”

Про то кол за груз ки те перь уста нов лен в static [ста ти че  ский] – 
это оз на ча ет, что вме сто ав то ма ти че  ско  го по лу чения IPад ре
са нам при дет ся за дать его вруч ную. Это де ла ет ся в па ра мет рах 
IPADDR и PREFIX. IPад рес мо жет быть лю бым, но при ня то, что
бы он на чи нал ся с 10 (8бит ный пре фикс), 172�16 (12 бит ный пре
фикс) или 112�168 (16 бит ный пре фикс). Эти ад ре са вы де ле ны 
для «ча ст но го» ис поль зо вания, и у боль шин ст ва ро уте ров они за
кры ты для досту па из вне. Кро ме то го, не за бы вай те, что пер вый 
(для 24бит но го пре фик са – �0) и по следний (�255) ад ре са за ре
зер ви ро ва ны как ад рес се ти и ши ро ко ве ща тель ный ад рес, по это
му их на зна чать нель зя.

Что бы вы брать пре фикс, взгляните на врез ку «Под робнее 
про IPад ре са» из про шлой ста тьи и за тем при ми те ре шение. Пом
ните, что для 24бит но го пре фик са толь ко по следний ок тет иден
ти фи ци ру ет хост, а осталь ные – сеть; для 16бит но го пре фик са, 
два по следних ок те та пред став ля ют хост, а пер вые два – сеть. 
Мы восполь зу ем ся 24бит ным пре фик сом.

По сле это го сбрось те сеть, как рань ше.
За тем по пы тай тесь по пин го вать со вто рой вир ту аль ной ма ши

ны пер вую по ее но во му IPад ре су: 112�168�1�2. Ни один из па ке
тов не дол жен вер нуть ся. Что бы со единение мож но бы ло уста но
вить, нуж но дать вто ро му ком пь ю те ру IPад рес с точ но та ким же 
пре фик сом (или мас кой под се ти). Мы со ве ту ем ис поль зо вать 
112�168�1�3. До бавь те его в со от вет ст вую щий файл /etc/sysconfig/
networkscripts и пе ре за пусти те сеть.

Ес ли те перь по пин го вать ад рес 112�168�1�2 со вто ро го ком пь
ю те ра, па ке ты долж ны воз вра щать ся. Бо лее то го, ес ли пе рей ти 
на пер вый ком пь ю тер и по про бо вать по пин го вать 112�168�1�3, это 
то же долж но ра бо тать. Под клю чение по SSH так же долж но ра бо
тать, и ес ли за пустить webсер вер на од ной из вир ту аль ных ма
шин, он дол жен быть досту пен с дру гой.

Те перь два ком пь ю те ра мо гут взаи мо дей ст во вать. От лич
но! Но при ка ж дом под клю чении на би рать IPад ре са неудоб
но. Обыч но ком пь ю те рам на зна ча ют име на, ко то рые про ще за
помнить и лег че на би рать. Это мож но сде лать несколь ки ми 
спо со ба ми. На при мер, в се ти с боль шим ко ли че  ст вом ком пь
ю те ров сто ит соз дать свой сер вер DNS (Domain Name System – 

> По пы тав шись 
по пин го вать хост 
в дру гой по отно
ше нию к вам се ти, 
вы по лу чи те в от вет 
лишь мол ча ние�

В этой ста тье мы упо мя ну ли нечто под на званием 
NAT и со от вет ст вую щую кон цеп цию, на зы вае
мую мас ки ро ванием. На вер ное, вам бу дет по лез но 
уз нать, что же та кое NAT, осо бен но ес ли учесть, что 
вы поч ти на вер ня ка уже поль зуе тесь им до ма.

NAT – со кра щение от “Network Address Translation 
[Пре об ра зо вание се те во го ад ре са]”. Что бы по нять, 
что это оз на ча ет на са мом де ле, пред ставь те се бе 
свое до машнее ин тернетпод клю чение. Ваш про
вай дер вы да ет вам внешний IPад рес, по сред ст вом 
ко то ро го сай ты и дру гие ком пь ю те ры в Ин тернете 
мо гут об щать ся с ва ми. Но поч ти на вер ня ка больше 
одного ад реса про вай дер вам не даст.
» Про бле ма нехват ки ад ре сов IPv4 При чи на в том, 
что се го дня ад ре сов IPv4 оста лось ма ло. Все го 
их 4294967296, и с ви ду это огромное количество, 

но пер во на чаль но адреса вы де ля лись бло ка ми 
и всем же лаю щим, что при ве ло к бы ст ро му со кра
щению их за па сов. Имен но по это му ваш про вай дер 
ограничился вы дачей вам одного IPад реса.

Но, как и у боль шин ст ва лю дей, у вас до ма ско
рее все го несколь ко уст ройств, под клю чен ных 
к Ин тернету: у вас вполне может быть несколь ко 
мо биль ных те ле фо нов, несколь ко но ут бу ков, план
шет, на столь ный ком пь ю тер и те ле ви зор Smart TV. 
А у тех на рей их и то го боль ше! Как они все под клю
ча ют ся к Ин тернету, ес ли IPад рес все го один?
» Тай ные ад ре са От вет – NAT. Этот един ст вен ный 
IPад рес на зна ча ет ся ро уте ру, ко то рый в свою оче
редь на зна ча ет уникаль ные, ча ст ные IPад ре са всем 
уст рой ст вам в до ме. Когда од но из этих уст ройств 
хо чет под клю чить ся к Ин тернету, под клю чение про

из во дит ся че рез шлюз по умол чанию – ваш ро утер. 
За тем ро утер из ме ня ет со дер жи мое па ке тов, за ме
няя ча ст ный IPад рес пуб лич ным ад ре сом ро уте ра. 
По сле это го он от прав ля ет па кет в Ин тернет к мес ту 
на зна чения. За од но он сле дит за тем, ка кой па кет 
от но сит ся к ка ко му уст рой ст ву, и при по лу чении 
от ве та сно ва из ме ня ет ад рес по лу ча те ля. Но на этот 
раз он пе ре на прав ля ет от вет из вне на ис ход ное уст
рой ст во, на чавшее диа лог.

На на шем уро ке пер вая виртуальная машина 
вы сту па ет как ро утер для вто рой, вы пол няя пре об
ра зо вание се те во го ад ре са для ее па ке тов и от прав
ляя их во внешний Ин тернет. Хит рость здесь и в том, 
что пер вая виртуальная машина то же на хо дит ся 
за соб ст вен ным NAT VirtualBox, ко то рый, ве ро ят но, 
то же на хо дит ся за NAT ро уте ра.

NAT
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сис те ма до мен ных имен), но это вы хо дит да ле ко за рам ки на шего 
уро ка.

Так как у нас все го два ком пь ю те ра, их име на мож но за дать го
раз до про ще – по мес тить их в файл /etc/hosts. Этот файл со дер
жит спи сок IPад ре сов и их алиа сов, по это му в него мож но до ба
вить за пи си для двух на ших ком пь ю те ров:
192.168.1.2 lxfnetwork1
192.168.1.3 lxfnetwork2

Ес ли до ба вить их в файл /etc/hosts на обо их ком пь ю те
рах, вы долж ны уви деть, что ком пь ю те ры пин гу ют ся по име нам 
lxfnetwork1 и lxfnetwork2, и вас пе ре на прав ля ют на нуж ный 
ком пь ю тер – такто луч ше.

Соз да ем ро утер
По ка мы не за да ва ли шлюз ни на од ном из на ших ком пь ю те ров, 
поскольку по лу ча ли его от DHCP из се ти NAT VirtualBox по умол
чанию вме сте с дан ны ми DNS, и таким образом на ши ком пь ю те ры 
под клю ча лись к внешнему Ин тернету. Что бы про де мон ст ри ро
вать еще коека кие воз мож но сти се ти, от клю чим со единение NAT 
на вто рой вир ту аль ной ма шине и на стро им пер вую как ро утер для 
пре достав ления досту па в Ин тернет.

Сна ча ла вы полним ко ман ду ifdown eth0 для вы клю чения ин тер
фей са NAT на вто рой вир ту аль ной ма шине. Те перь, когда ин тер
фейс на стро ен, эта ко ман да вме сте со сво ей на парницей ifup мо
жет ис поль зо вать ся для вклю чения и вы клю чения ин тер фей сов.

По том по про буй те по пин го вать Google с это го ком пь ю те ра, 
и вы уви ди те, что это боль ше не ра бо та ет. Что бы все за ра бо тало 
сно ва, нуж но внести из менения в кон фи гу ра цию пер вой вир ту
аль ной ма ши ны.

Сна ча ла ей нуж но раз ре шить пе ре на прав лять па ке ты с од но го 
се те во го ин тер фей са на дру гой – это са мое важ ное и един ст вен
ное, для че го ну жен ро утер. В Linux та кое мож но, но по умол чанию 
эта функ ция от клю че на. Что бы сно ва ее вклю чить, от крой те файл 
/etc/sysctl�conf – он управ ля ет раз лич ны ми ас пек та ми ра бо ты яд
ра, и уста но ви те net�ipv4�ip_forward = 1. За тем за пусти те sysctl p 
/etc/sysctl�conf для за груз ки но вой кон фи гу ра ции.

По сле это го вам по на до бит ся на стро ить соб ст вен ный NAT, или 
се те вое мас ки ро вание; в Linux это де ла ет ся с по мо щью IPTables – 
бранд мау эра, встро ен но го в яд ро.

IPTables пу га ют мно гих, но на са мом де ле все очень про сто: это 
лишь на бор пра вил, на ко то рые смот рит яд ро при об ра бот ке па ке
та. Ес ли па кет со от вет ст ву ет лю бо му из этих пра вил, яд ро при ме
ня ет к нему дей ст вие, ука зан ное в пра ви ле. Дей ст вия мо гут вклю
чать от бра сы вание или при ем па ке та или манипу ля цию с ним для 
из менения его ис точника или мес та на зна чения.

В на шем слу чае, когда па кет при бы ва ет на пер вую вир ту аль
ную ма ши ну со вто рой на ин тер фейс eth1, мы хо тим при менить 

к нему дей ст вие masquerade – то есть на пра вить его во внешний 
мир че рез ин тер фейс eth0, пред ста вив, что па кет при шел с пер
вой, а не со вто рой вир ту аль ной ма ши ны:
iptables t nat A POSTROUTING o eth1 j MASQUERADE

Раз бе рем это:
» t nat оп ре де ля ет, на ка кой на бор пра вил в ка кой таб ли це пра
вил нуж но по смот реть.
» A POSTROUTING – под на бор пра вил, ко то рые нуж но про смот
реть, ина че из вест ный как це поч ка. Це поч ка оп ре де ля ет, в ка кой 
точ ке про цес са мар шру ти за ции долж но при ме нять ся пра ви ло.
» o eth1 оп ре де ля ет, что это пра ви ло долж но при ме нять ся 
ко всем па ке там, ко то рые бу дут вы хо дить из ин тер фей са eth1.
» j MASQUERADE го во рит, что нуж но «пе ре прыг нуть» на дей ст вие 
MASQUERADE, когда лю бой па кет со от вет ст ву ет это му пра ви лу.

С этим пра ви лом до бавь те шлюз по умол чанию GATEWAY 
= 112�168�1�2 в файл /etc/sysconfig/network (в ко то ром хранит
ся об щая се те вая кон фи гу ра ция для всех ин тер фей сов) на вто
рой вир ту аль ной ма шине, за дай те по пу ляр ный внешний сер вер 
имен в /etc/resolv�conf, до ба вив ту да nameserver 8�8�8�8 (IPад рес 
сер ве ра имен Google), и у вас долж но по лу чит ся пол но стью ра бо
чее ин тернетпод клю чение, несмот ря на то, что ника ко го пря мо го 
под клю чения у вас нет.

Ес ли вы хо ти те под робнее уз нать об IPTables, про чти те несколь
ко HowTo на сай те Netfilter: http://netfilter.org/documentation/.

Вот и все, на что у нас хва ти ло мес та в этом ме ся це. Но не от
чаи вай тесь: за по следние два уро ка вы мно гое уз на ли о се ти. Про
явив немно го тер пения, вы смо же те чи тать дру гие ру ко во дства 
и соз да вать го раз до бо лее слож ные кон фи гу ра ции, точ но со от
вет ст вую щие ва шим по треб но стям. |

> IPTables мо гут 
вы гля деть слож но, 
осо бен но ко гда пра
вил мно го, но в про
стых слу ча ях до ба
вить не сколь ко пра
вил очень лег ко�

В этой ста тье мы занима лись кон фи гу ра цией, спе
ци фич ной для Red Hat, а в CentOS ис поль зу ет ся 
именно эта мо дель. Конеч но, ди ст ри бу ти вы на ба зе 
Red Hat – не един ст вен ное достой ное решение для 
сер ве ров; мно гие пред по чи та ют Debian или его 
бо лее мо ло дой и по пу ляр ный ва ри ант Ubuntu.

Од на ко в ди ст ри бу ти вах на ба зе Debian ис поль зу
ет ся дру гой под ход. Все ути ли ты, о ко то рых мы вам 
рас ска за ли – на бор команд ip, ping и т. д. – здесь 
ра бо та ют. Бо лее то го, фай лы вро де /etc/resolv�conf 
и /etc/hosts на хо дят ся в тех же мес тах.

За то раз ли чие есть в фай лах на строй ки ин тер
фей са. Вме сто раз биения кон фи гу ра ции на от дель

ные фай лы, та кие как ifcfgeth0 и ifcfgeth1 в Red Hat, 
в ди ст ри бу ти вах на ба зе Debian ис поль зу ет ся файл 
/etc/network/interfaces, где на хо дят ся на строй ки 
всех ин тер фей сов. Вот при мер это го фай ла:
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.2
netmask 255.255.255.0

Пер вая стро ка auto eth0 го во рит, что ин тер фейс 
eth0 нуж но вклю чить при вы полнении ко ман ды ifup 
a или при за груз ке сис те мы.

Сле дую щие па ра мет ры, на чи ная с iface, со дер жат 
под роб ные па ра мет ры кон фи гу ра ции ин тер фей са. 

Сна ча ла ука зы ва ет ся ин тер фейс, за тем про то кол 
под клю чения. Здесь воз мож ны несколь ко ва ри
ан тов, но са мый по пу ляр ный – inet, оз на чаю щий 
IPсе ти.

Сло во static – это «ме тод» по лу чения ад ре са; 
дру гие ва ри ан ты – dhcp и bootp. Ме то ды мо гут при
нимать до полнитель ные па ра мет ры, и они при во
дят ся да лее с от сту па ми под за го лов ком. Наш при
мер очень про стой, в нем за да ют ся IPад рес и мас ка 
под се ти для это го ин тер фей са.

Бо лее под роб ную ин фор ма цию и воз мож ные 
па ра мет ры мож но най ти на странице man /etc/
network/interfaces.

Ди ст ри бу ти вы на ба зе Debian
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яд ра ми. 64бит ную сис те му мож но за гру зить с обо их, так как все 
про грам мы на дис ке 32бит ные, но ес ли вам нуж но за пускать 
из уста нов лен ной сис те мы 64бит ные про грам мы, на при мер, из
менить корневой ка та лог с chroot, что бы ре шить ка куюто про
бле му, восполь зуй тесь 64бит ным ядром. В по следних вер си ях 
нуж ное яд ро оп ре де ля ет ся ав то ма ти че  ски по ти пу про цес со ра, 
по это му в боль шин ст ве слу ча ев мож но вы брать го то вый ва ри ант. 
Од на ко есть несколь ко до полнитель ных команд, ко то рые мож но 
до ба вить в про цесс за груз ки; что бы уви деть все оп ции, на жи
майте кла ви ши с F2 по F7.

Для ка ж до го яд ра есть два ва ри ан та за груз ки – ес ли стан дарт
ное яд ро не за гру жа ет ся, по про буй те аль тер на тив ное. Сре ди ин
те рес ных оп ций – docache, ко то рая за гру жа ет весь об раз в опе
ра тив ную па мять, то есть по сле за груз ки ком пь ю те ра вы смо же те 
из влечь диск и вста вить дру гой для восста нов ления сис те мы. 
С оп ци ей setkmap вам не бу дут пред ла гать вы брать рас клад ку 
кла виа ту ры, а rootpass по зво ля ет за дать па роль root. Они осо
бен но удоб ны в соб ст вен ной вер сии ди ст ри бу ти ва (под робнее 
об этом поз же), так как с ними вы смо же те за гру зить сер вер 
без монито ра с ком пактдис ка и под клю чить ся к нему по SSH.

Луч шая обо лоч ка
По сле за груз ки сис те мы вы по па де те в команд ную стро ку (Sys
temRescueCD ис поль зу ет пре восход ную обо лоч ку Zsh, но поль
зо ва те ли Bash по чув ст ву ют се бя в ней как до ма): ведь для дис ка 
восста нов ления сис те мы нам не ну жен гра фи че  ский ин тер
фейс. Ах, ну жен? Тогда на бе ри те в команд ной стро ке startx, ли бо 
при за груз ке вы бе ри те седь мой пункт ме ню. В нем к спи ску оп ций 
за груз ки до бав ля ет ся dostartx, и все так и сде ла ет ся са мо.

Поль зуе тесь ли вы гра фи че  ским ин тер фей сом или кон со лью, 
помните, что при за груз ке сис те мы вы за хо ди те в нее пол но прав
но, от имени root. По это му спра вед ли вы обыч ные пре ду пре ж
дения – вы смо же те раз ру шить сис те му, и ес ли сде лае те это, лю
буй тесь на об лом ки. Это так же зна чит, что ка ж дый, у ко го есть 
SystemRescueCD, мо жет по лу чить доступ ад минист ра то ра. Ес ли 
ком пь ю тер на хо дит ся в небезо пас ном мес те, как боль шин ст во 
но ут бу ков, от клю чи те за груз ку с USB или CD в BIOS и за дай те па
роль для BIOS, что бы никто не мог эти на строй ки вер нуть.

Ком пактдис ки несколь ко гро мозд ки – флэш ки го раз до удоб
нее, осо бен но ес ли у вас тон кий но ут бук без оп ти че  ско  го при во
да. Что бы ско пи ро вать SystemRescueCD на USBбре лок, за гру
зи тесь с ком пактдис ка, вставь те бре лок под хо дя ще го объ е ма 
и вы полните ко ман ды
/livemnt/boot
./install.sh

Мож но это сде лать и без за груз ки с ком пактдис ка (что удоб
но, ес ли у вас нет оп ти че  ско  го при во да), смон ти ро вав ISOоб раз 
из обыч но го ди ст ри бу ти ва.
sudo mount o loop systemrescuecdx863.1.2.iso /mnt/tmp
cd /mnt/tmp
sudo ./usb_inst.sh
cd
sudo umount /mnt/tmp

О
б шир ное со об ще ст во раз ра бот чи ков Linux достой но 
бла го дар но сти за мно гие нов ше ст ва. Од но из са мых по
пу ляр ных, но, воз мож но, недо оценен ных – ди ст ри бу

тив Live CD. С тех пор, как Клаус Кноп пер [Klaus Knopper] вы пустил 
свой пер вый Live CD Knoppix 13 лет на зад, для за пуска Linux 
без уста нов ки сис те мы и да же без ра бо че го же ст ко го дис ка бы
ло доста точ но вста вить ком пактдиск в под хо дя щий при вод и пе
ре за гру зить ся. Те перь в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов Live CD или 
DVD ис поль зу ет ся как осно ва для уста нов ки, но они так же очень 
по лез ны, ес ли чтото пошло наперекосяк и сис те ма пе ре ста ла за
гру жать ся. Для это го мож но обой тись и уста но воч ны ми дис ка
ми, но они гро мозд ки и со дер жат мас су лишнего, по это му для 
них час то ну жен DVD или объ е ми стая флэш ка. Пона стоя ще му 
удоб ным был бы неболь шой ди ст ри бу тив, ко то рый мож но за пи
сать на ком пактдиск или USBбре лок и всегда иметь под ру кой 
на слу чай ава рии.

Та кой ком пактдиск для спа сения сис те мы есть, и это System
RescueCD! Это мой лю би мей ший из мно гих Liveди ст ри бу ти
вов (в про ти во по лож ность ди ст ри бу ти вам для уста нов ки сис
тем на на столь ный ком пь ю тер). По следний ISOоб раз для та ко го 
неболь шо го па ке та ве сит 350 МБ. Он со дер жит мас су по лез ных 
про грамм для восста нов ления сис тем Linux и Windows. И все это 
по мес тит ся на лю бой бре лок, да еще останет ся доста точ но мес та 
на бо лее тра ди ци он ное при менение брел ка – на при мер, для пе ре
но са фай лов ме ж ду ком пь ю те ра ми.

Оп ции за груз ки
За гру зи те по след нюю вер сию об раза с www.sysresccd.org. 
На вре мя на пи сания ста тьи это 3.1.2, но System Rescue CD час то 
об нов ля ет ся, и когда вы бу де те это чи тать, ве ро ят но, бу дет уже 
бо лее све жая вер сия. За пи ши те ее на ком пактдиск как обыч но, 
и за гру зи тесь с него, что бы уви деть пер во на чаль ное ме ню за груз
ки. Оп ций за груз ки мно го ва то, но по умол чанию они вполне ра
зум ны. SystemRescueCD по став ля ет ся с 32бит ным и 64бит ным 

Нейл Бот вик пред став ля ет не боль шой по лез ный Liveди ст ри бу тив,  
ко то рый при дет к вам на по мощь при серь ез ном кри зи се в сис те ме.

System Rescue: 

Наш 
эксперт

У Ней ла Бот ви ка 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на те, 
но по со об ра же
ни ям безо пас но
сти он ни за что 
не ска жет вам, 
где на хо дит ся цен
траль ный сер вер.

> С по мо щью кла
виш от F2 до F7 
мож но про смот реть 
под роб ную ин фор
ма цию о дру гих 
оп ци ях за груз ки, 
и еще боль ше оп
ций за груз ки есть 
в до ку мен та ции�
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Этот скрипт пи шет дан ные в фай ло вую сис те му USBбрел ка. 
В от ли чие от ути литана ло гов, он остав ля ет все не нуж ное ему 
ме сто доступ ным для обыч но го ис поль зо вания. Од но из пре иму
ществ ко пи ро вания на бре лок в том, что здесь лег ко ме нять оп ции 
за груз ки по умол чанию. На при мер, что бы уб рать пау зу, возникаю
щую, когда в про цес се за груз ки у вас за пра ши ва ет ся рас клад ка 
кла виа ту ры, от крой те syslinux/syslinux�cfg на брел ке и до бавь
те setkmap=uk (ну, или ка кая вам нуж на рас клад ка) к оп ци ям 
APPEND всех пунк тов ме ню, ко то рым вы бу де те поль зо вать ся. 
Так же мож но из менить на строй ку MENU DEFAULT, что бы по умол
чанию вы де лял ся дру гой пункт ме ню. Ана ло гич но, из менив па
ра мет ры TIMEOUT и ONTIMEOUT, мож но из менить вре мя ото бра
жения ме ню пе ред за груз кой пунк та ме ню по умол чанию, и ка кой 
пункт ме ню бу дет вы бираться. Па ра метр TIMEOUT за да ет ся в де
ся тых до лях се кун ды.

Из за ко на Мэр фи сле ду ет, что дис ков восста нов ления сис те
мы никогда нет под ру кой, когда они нужнее все го, а USBбре лок 
лег ко по те рять. С SystemRescueCD мож но быть всегда го то вым 
к этой си туа ции, так как его мож но за гру зить пря мо из ISOоб раза 
на же ст ком дис ке, ес ли у вас Grub 2. Ско пи руй те файл ISO в /boot 
(/boot мы взя ли, по то му что это един ст вен ная часть фай ло вой 
сис те мы, га ран ти ро ван но доступ ная при за груз ке с Grub), за тем 
соз дай те файл в /etc/grub�d, на при мер, с именем 40_sysrescd, со
дер жа щий сле дую щее:
menuentry “System Rescue CD  Std kernel” {
set sysresiso=/sysrescd.iso
loopback loop $sysresiso
linux (loop)/isolinux/rescue64 setkmap=uk
isoloop=$sysresiso
initrd (loop)/isolinux/initram.igz
}

Имя фай ла – это имя фай ла ISOоб раза; я ко пи рую файл 
в /boot и за тем соз даю сим во ли че скую ссыл ку на sysrescd�iso, 
что бы не ме нять ме ню Grub. Вы бе ри те в ка че  ст ве яд ра rescue32 
или rescue64 – ав то ма ти че  ское оп ре де ление [autodetection] здесь 
недоступ но, да и не нуж но. За тем сде лай те файл ис пол няе мым 
и ско ман дуй те
sudo updategrub2

Те перь у вас в ме ню за груз ки есть SystemRescueCD. По ду май те 
о том, о чем мы го во ри ли вы ше – бес кон троль ном rootдосту пе 
к ком пь ю те ру, ес ли он фи зи че  ски не за щи щен. Воз мож но, сто ит 
до ба вить па роль в Grub, что бы никто, кро ме вас, не мог за гру зить 
этот пункт ме ню.

Восста нов ление сис те мы с chroot
Ранее мы упо мя ну ли о chroot; это спо соб из менения корне вого 
ка та ло га, так что мож но ра бо тать внут ри опе ра ци он ной сис те
мы, да же не за гру зив шись в нее. На при мер, пред по ло жим, что 
ваш друг за был па роль root для сво ей сис те мы. Это оз на ча ет, что, 
ко всеобщему со жа лению, вы не мо же те вой ти в сис те му и сбро
сить его. Мож но за гру зить ся с Live CD, но на пря мую из менить 
па роль не по лу чит ся, по это му за гру зи тесь с SystemRescueCD 
и вы полните сле дую щие ко ман ды (здесь /dev/sdxN со дер жит кор
невой раз дел ва ше го ди ст ри бу ти ва):
mount /dev/sdxN /mnt/custom
mount t proc none /mnt/custom/proc

mount bind /dev /mnt/custom/dev
cp /etc/resolv.conf /mnt/custom/etc/
chroot /mnt/custom /bin/bash

Мы смон ти ро ва ли ваш корневой ка та лог в /mnt/custom, 
сде ла ли фай ло вые сис те мы /dev/ и /proc доступ ны ми в этом ка та
ло ге (про грам ма с chrootдосту пом не мо жет об ра щать ся к фай
лам вне chroot) и ско пи ро ва ли /etc/resolv�conf в chroot на слу чай, 
ес ли вам по на до бит ся ин тернетдоступ. По след няя ко ман да за хо
дит в chroot, за пуская ука зан ную ко ман ду для по яв ления обо лоч
ки. Те перь вы по су ти за шли в свой ди ст ри бу тив, не за гру зив его, 
и мож но вы пол нять боль шин ст во команд, та ких как
passwd

для сбро са па ро ля root. За кон чив, на бе ри те logout (или на жми
те Ctrl + D) для вы хо да из chrootобо лоч ки, раз мон ти руй те то, что 
смон ти ро ва ли ранее – и пе ре за гру зи тесь.

До бав ление соб ст вен ных 
воз мож но стей
Сайт SystemRescueCd, www.sysresccd.org, со дер жит мас су ин
фор ма ции по до бав лению соб ст вен ных воз мож но стей, и на са
мом дис ке есть несколь ко скрип тов, ко то рые по мо гут в этом. Од
на ко в боль шин ст ве слу ча ев это, ско рее все го, не по на до бит ся. 
Про грамм, имею щих ся на дис ке, доста точ но для по дав ляю ще го 
боль шин ст ва си туа ций, да же ес ли у вас за шиф ро ван ные фай ло
вые сис те мы в то мах LVM в RAIDмас си ве. Вам мо жет по на до бить
ся до ба вить немно го дан ных, а это про ще сде лать с USBуст
рой ст вом. USBбрел ки ныне доста точ но де ше вы, что бы на од ном 
мож но бы ло уме стить сис те му восста нов ления и ре зерв ные ко
пии. Все, что вам нуж но – уста но вить на бре лок SystemRescue CD, 
это очи стит бре лок. За тем соз дай те на брел ке ка та лог, ска жем, 
data, что бы фай лы бы ли от дель но, и ско пи руй те ту да необ хо ди
мые фай лы. По сле за груз ки в Liveок ру жение ва ши фай лы бу дут 
доступ ны в ка та ло ге /livemnt/boot/data, ес ли вы не поль зо ва лись 
оп ци ей docache; в этом слу чае придется смон ти ро вать бре лок 
вручную самим.

Ес ли при ка ж дой за груз ке с SystemRescueCD при хо дит ся вы
пол нять одни и те же ко ман ды, по мес ти те их в скрипт autorun 
в корне USBбрел ка. Мож но за дать несколь ко та ких фай лов для 
раз лич ных си туа ций, при вя зав их к раз лич ным пунк там ме ню за
груз ки. Бо лее под роб но об этом и обо мно гих дру гих ас пек тах ис
поль зо вания и на строй ки SystemRescueCD см. на сай те. |

Liveре монт
> Ус та нов щик USB 
соз даст за гру зоч
ный бре лок из ком
пактдис ка или его 
ISOоб раза�
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Здесь мы об су дим Beets, менед жер ме диабиб лио те ки, умею
щий ис прав лять ме та дан ные пе сен, за гру жать об лож ки, тек
сты, чинить име на фай лов и др. В от ли чие от дру гих ана ло гов 
из команд ной стро ки, Beets немно го неук люж – по крайней ме
ре, в на звании. Все по то му, что он от вер га ет тра ди ци он ное для 
команд ной стро ки сов па дение имени при ло жения с именем ко
ман ды. Что бы восполь зо вать ся Beets, вы за пускае те не beets, 
а beet! Ус та но вить Beets мож но из менед же ра па ке тов ди ст ри бу
ти ва, но вер сия ско рее все го бу дет ста рой. Про ект ак тив но раз ра
ба ты ва ет ся, и луч ше за гру зить са мую по след нюю вер сию.

Не за ви си мо от ва ше го ди ст ри бу ти ва, по след нюю вер сию Beets 
удобнее все го уста но вить с pip – это сис те ма управ ления па ке
та ми, ис поль зуе мая для уста нов ки па ке тов Python и управ ления 
ими. Это не аль тер на ти ва yum и дру гим по доб ным ути ли там. Ес ли 
pip еще не уста нов лен в ва шей сис те ме, уста но ви те па кет python-
pip из про грамм ных ре по зи то ри ев. Ко ман да
sudo aptget install pythonpip

или
su c ‘yum install pythonpip’

сде ла ет это, а так же ус та но вит за ви си мо сти, та кие как python-
setuptools и python-dev. За тем ус та но ви те Beets ко ман дой
pip install beets

Pip за гру зит и ус та но вит все не об хо ди мые за ви си мо сти. В даль
ней шем мож но об но вить Beets в лю бой мо мент, ко ман дой
pip install U beets

Па ра метр U ве лит pip об но вить уста нов лен ный па кет. Ес ли 
вы уста нав ли ва ли па кет из менед же ра па ке тов ди ст ри бу ти ва, 
не пы тай тесь об но вить его с pip. Ес ли вы это сде лае те, то у вас бу
дет два от дель ных эк зем п ля ра од но го и то го же па ке та. То же от
но сит ся к уда лению па ке та. Ес ли вы уста нав ли ва ли па кет с pip, 
уда ляй те его ко ман дой
pip uninstall packagename

Са мая об шир ная за да ча при ра бо те с Beets – соз дание его 
фай ла на строй ки, ко то ро го по умол чанию не су ще ст ву ет. Его 

Н
е давние тек тониче  ские сдви ги в по пу ляр ных ра бо чих 
сто лах при ве ли к то му, что мно гие лю ди ме ня ют при
стра стия, ра бо чие сре ды и опе ра ци он ные сис те мы. 

А команд ная стро ка не спе ша пых тит се бе в пол ной уве рен но
сти, что бу дет толь ко при вле кать но вых поль зо ва те лей, но никог
да не по те ря ет ста рых. При чи на – от час ти в ог ром ном ко ли че  ст ве 
мощ ных ути лит, ко то рые она пре достав ля ет.

Тех на риме ло ма ны ли ку ют. Фа нат ко манд ной стро ки Ша шанк Шар ма  
от крыл ме нед жер фай лов муль ти ме диа для ко манд ной стро ки.

Beets: Ру ли те 

Наш 
эксперт

Ша шанк Шар ма 
бо лее че ты рех лет 
пи шет о сво бод
ном ПО для раз
лич ных из да ний 
вклю чая Linux.
com. Он со ав тор 
кни ги «Fedora для 
на чи наю щих».

> Ес ли у вас боль шая фо но те ка, ско пи руй те не сколь ко фай лов 
в от дель ный ка та лог и им пор ти руй те их в Beets, что бы уви деть 
ав то ма ти че ский тэг гер в дей ст вии� Это грандиоз ное зре ли ще!

> По сле до бав ле ния или уда ле ния фай лов в ка та ло ге с му зы кой 
мож но об но вить биб лио те ку ко ман дой beet update�
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при дет ся соз дать вруч ную. Но пусть это вас не бес по ко ит. По на
до бит ся ми ну та или две, во вся ком слу чае, для на ча ла. От крой те 
свой лю би мый тек сто вый ре дак тор и вве ди те
[beets]
directory: ~/Music
library: ~/beetsmusic.blb

Со храните файл под именем �beetsconfig в сво ем до машнем 
ка та ло ге. Это минималь но необ хо ди мое со дер жи мое фай ла 
~/�beetsconfig. Файл биб лио те ки уже есть в до машнем ка та ло ге 
поль зо ва те ля, но при же лании его мож но пе ре дислоцировать 
в дру гое ме стоположение.

В за ви си мо сти от на строй ки Beets, па ра метр directory вы ше 
слу жит од ной из двух це лей. Это ли бо ка та лог, в ко то ром хра нят
ся ва ши му зыкаль ные фай лы, ли бо пустой ка та лог, ку да вы соби
раетесь пе ре мес тить свои фай лы по сле то го, как их про ин дек си
ру ет Beets.

Ес ли вы намерены толь ко им пор ти ро вать фай лы в биб лио те
ку Beets, со хранив те ку щие струк ту ру ка та ло гов и рас по ло жение 
фай лов, ука жи те в па ра мет ре directory ка та лог со свои ми му
зыкаль ны ми фай ла ми и вы полните ко ман ду
beet import ~/Music

Она про ин дек си ру ет все му зыкаль ные фай лы из ука зан но го ка та
ло га. В по ряд ке аль тер на ти вы пред по ло жим, что ва ши му зыкаль
ные фай лы хра нят ся в ка та ло ге ~/Desktop/songs/, а вы хо ти те им
пор ти ро вать и пе ре мес тить их в ка та лог ~/Music. Тогда пре ж де 
все го сде лай те так, что бы па ра метр directory в фай ле ~/�beetscon
fig ука зы вал на пустой ка та лог. Так же нуж но до ба вить в конец 
фай ла чет вер тую стро ку:
import_move: yes

Она га ран ти ру ет, что при за пус ке ко ман ды
beet import ~/Desktop/songs

му зы каль ные фай лы из ка та ло га songs бу дут про ин дек си ро ва ны 
и пе ре ме ще ны в ка та лог ~/Music. Ес ли не ука зы вать
import_move: yes

Beets ско пи ру ет все про ин дек си ро ван ные фай лы в пус той ка та лог 
music. Ес ли вы не хо ти те и ко пи ро вать фай лы, до бавь те в файл 
~/�beetsconfig стро ку
import_copy: no

Па ра мет ры на строй ки
Пол ный спи сок па ра мет ров слиш ком об ши рен, что бы при во
дить его пол но стью, но мы об су дим несколь ко важ ных па ра
мет ров по хо ду ста тьи. В до ку мен та ции про ек та есть ин фор ма
ция о мно гих па ра мет рах, и мы на стоя тель но со ве ту ем сна ча ла 
про честь ее.

Пусть оби лие па ра мет ров вас не пу га ет: на чи ная поль зо вать ся 
Beets, всех их ука зы вать не нуж но. На строй ки по умол чанию удов
ле тво ря ют боль шин ст во поль зо ва те лей, по это му по мес тить три 
вы ше упо мя ну тые стро ки в ~/�beetsconfig бу дет доста точ но для 
стар та в Beets.

Мы косну лись им пор та фай лов лишь наскоро, но это са мый 
важ ный ас пект менед же ра ме диабиб лио те ки, по это му займем ся 
им попод робнее.

При им пор ти ро вании фай лов в биб лио те ку Beets по пы та ет ся 
най ти ин фор ма цию о фай лах в Ин тернете и по лу чить все воз мож
ные ме та дан ные этих фай лов.

За тем он по пы та ет ся до ба вить ме та дан ные в фай лы. В за ви си
мо сти от ко ли че  ст ва до бав ляе мых в биб лио те ку фай лов, это по
тре бу ет некоторого вре мени. Ко ман да
beet import /path/to/music/files

вы пол ня ет несколь ко функ ций. Она до ба вит фай лы в биб лио те ку, 
ско пи ру ет фай лы в ка та лог, ука зан ный в ~/�beetsconfig, и по пы
та ет ся за гру зить и до ба вить в фай лы ме та дан ные и дру гие тэ ги. 
Ес ли у вас боль шая кол лек ция му зы ки, и вы не хо ти те до бав лять 
в них тэ ги при им пор те в биб лио те ку, ука жи те па ра метр A, что бы 
Beets не до бав лял тэ ги ав то ма ти че  ски:
beet import A /path/to/music/files

Воз мож ность ав то до бав ления тэ гов мо жет про сла вить или опо
зо рить Beets в бу ду щих ре ли зах. По ка ею луч ше не поль зо вать ся, 
ес ли у вас на дис ке сотни тре ков. В на шем тес те им пор ти ро вание 
вось ми пе сен с вклю чен ным ав то ма ти че  ским до бав лением тэ гов 

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

сво ей му зы кой

> Из ме нить ме та
дан ные лю бо го 
фай ла в биб лио те ке 
мож но ко ман дой
beet modify

Для вы во да спи
ска всех оп ций из
ме не ния ме та дан
ных вы пол ни те 
ко ман ду
beet ? modify

Ес ли в клю че
вых сло вах в за
про сах есть про
бе лы, за клю чи те 
их в ка выч ки или 
эк ра ни руй те:
beet ls pink\ floyd

или
beet ls “pink floyd”

Скорая 
помощь

С по мо щью пла ги на lyrics мож но за гру зить 
тек сты для ва ших му зыкаль ных фай лов, 
и его мож но на стро ить так, что бы тек сты 
до бав ля лись пря мо к ме та дан ным са мого 
файла. 

Сна ча ла подклю чи те пла гин, приписав 
его в ~/�beetsconfig к стро ке
plugins =

По сле это го Beets ав то ма ти че  ски за гру зит 
тек сты для всех тре ков во вре мя им пор та. 

Ес ли в ~/�beetsconfig за дан па ра метр
import_write: yes

тек сты еще и за пи шут ся в ба зу дан ных, 
в про тив ном слу чае Beets со хранит тек сты 
в собственной ба зе.

В случае, если вам захочется от клю чить 
ав то ма ти че скую за груз ку тек стов во вре мя 
им пор та, до бавь те в файл ~/�beetsconfig 
раз дел из двух строчек, сле дую щего 
содержания:
[lyrics]
autofetch: no

Поч ти у всех пла ги нов есть соб ст вен
ные па ра мет ры, и у ка ж до го из них дол жен 
быть свой уникаль ный за го ло вок в фай ле 
~/�beetsconfig.

Для руч ной за груз ки тек стов пе сен, 
ко то рые уже имеются в ба зе дан ных Beets, 
вы так же можете на пи сать соб ст вен ный 
за прос queryfoo.

За гру жа ем тек сты пе сен
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за ня ло несколь ко ми нут. Бо лее то го, эта воз мож ность ра бо та ет 
толь ко с аль бо ма ми. То есть, ес ли вся ва ша му зы ка ле жит в од
ном боль шом ка та ло ге, Beets, воз мож но, не сде ла ет мно го го для 
ка ж до го из этих фай лов. Од на ко ес ли вы при ло жи ли неко то рые 
уси лия и раз мес ти ли тре ки в раз ных ка та ло гах, Beets со чтет ка
ж дый ка та лог аль бо мом и по про бу ет най ти ме та дан ные для тре
ков. Ес ли вы хо ти те толь ко за гру зить ме та дан ные, не при ме няя 
их к фай лам, нуж но восполь зо вать ся клю чом W. Ко ман да
beet import W /path/to/files

ве лит Beets за гру зить ме та дан ные и со хра нить их в ба зе дан ных 
без за пи си в му зы каль ные фай лы. Вме сто ис поль зо ва ния па ра
мет ра W мож но до ба вить па ра метр
import_write: yes

или
import_write: no

в файл ~/�beetsconfig. Еще од на важ ная воз мож ность при им пор
те фай лов – во зоб нов ление, resume. Она ак ти ви ру ет ся, ес ли Beets 
об на ру жит пре рван ный import. Им порт мо жет быть пре рван поль
зо ва те лем или в слу чае ошиб ки. Beets фик си ру ет все пре рван ные 
им пор ты и при об на ру жении неза вер шен но го им пор та спра ши
вает у вас, что нуж но сде лать. Ес ли вы хо ти те, что бы все пре рван
ные им пор ты всегда восста нав ли ва лись в ис ход ное со стояние, 
мож но до ба вить стро ку
import_resume: yes

в файл ~/�beetsconfig или, ес ли вам лень, вос поль зо вать ся па ра
мет ром p. Ко ман да
beet import p /path/to/files

вос ста но вит все пре рван ные им пор ты, ес ли это воз мож но. Стро ка
import_resume

в ~/�beetsconfig принима ет три воз мож ных зна чения: yes [да], no 
[нет] и ask [спро сить]. Есть мно же ст во дру гих по хо жих па ра мет
ров, при ме няе мых при им пор те фай лов в Beets. Пол ный спи сок 
и крат кое опи сание всех па ра мет ров мож но по лу чить ко ман дой
beet ? Import

Ра бо та с ав то ма ти че ским тэг ге ром
Ес ли фай лов у вас немно го или фай лы тща тель но от сор ти ро ва
ны по раз лич ным ка та ло гам, вы долж ны по про бо вать ав то ма ти
че  ский тэг гер Beets в дей ст вии.

Сде лать так, что бы у всех фай лов бы ли осмыс лен ные име
на, нель зя, и вполне ес те ст вен но, ес ли в имя фай ла за кра дет ся 
спец сим вол или у песни нет точ но го на звания. Ес ли это ка са ет ся 
и ва ших му зыкаль ных фай лов, ав то тэг гер не толь ко за гру зит 
ме та дан ные для фай лов, но и по пы та ет ся пе ре име но вать фай лы, 
за од но очи стив их имена от лишних сим во лов.

Для по лу чения всей ин фор ма ции о фай лах Beets под клю ча ет ся 
к ба зе дан ных MusicBrainz. За тем для ка ж до го фай ла в аль бо ме 
Beets по про сит под твер дить, что най ден ная ин фор ма ция вер на. 
Он вы ве дет спи сок всех тре ков, най ден ных в Ин тернете, с ве ро ят
но стью со от вет ст вия ка ж до го в про цен тах.

Ес ли все фай лы рас пре де ле ны по ка та ло гам, у ав то тэг ге ра 
Beets не возникнет с ними про блем, да же ес ли они глу бо ко уп
ря та ны в ка та ло ги вро де songs/hiphop/male/2000s/fanboyartist
hero/. Beets так же рас по зна ет аль бо мы на несколь ких дис ках 
и по ме ча ет их вме сте как один ре лиз. Для это го он ищет клю че
вые сло ва, та кие как ‘part’, ‘vol.’, ‘volume’, ‘CD’ и ‘disc’.

Для ка ж до го най ден но го ва ри ан та Beets ото бра жа ет про цент 
со от вет ст вия. Со от вет ст вие в 100 % – точ ное, и в этом слу чае 
Beets при необ хо ди мо сти пе ре име ну ет файл ав то ма ти че  ски. Ес ли 
про цент со от вет ст вия не слиш ком вы сок или со от вет ст вие име
ни фай ла не пол ное, а час тич ное, Beets по про сит вас под твер дить 
из менения.
linuxlala@playground ~ $ beet import Music/Infinite_Livez/Cracks\ 
in\ the\ Great\ Lens/
/home/linuxlala/Music/Infinite_Livez/Cracks in the Great Lens
Finding tags for album “Infinite Livez  Cracks in the Great Lens”.
Candidates:
1. INFINITE  INFINITIZE [Woollim Entertainment, 2012] (36.5%)
2. INFINITE  OVER THE TOP [Woollim Entertainment, 2011] 
(35.1%) (partial match!)
3. Infinite Livez vs. Stade  Morgan Freeman’s Psychedelic [Big 
Dada, 2008] (33.2%) (partial match!)
4. Annie Lennox  Pavement Cracks (The Remixes) [BMG UK & 
Ireland, 2003] (29.8%)
5. Infinite Livez  Bush Meat [2004] (27.9%) (partial match!)
# selection (default 1), Skip, Use asis, as Tracks, Enter search, 
enter Id, aBort?

В дан ном слу чае Beets не смог най ти точ но го ис полните ля/аль
бом и пре доста вил спи сок час тич ных со от вет ст вий. Мож но ли бо 
про пустить им порт это го аль бо ма, на жав S, ли бо на жать U, что
бы им пор ти ро вать тре ки как они есть, с те ку щи ми ме та дан ны ми. 
Ес ли фай лы не яв ля ют ся ча стью аль бо ма, на жми те T. За тем Beets 
по пы та ет ся най ти для них со от вет ст вие сре ди синг лов, а не аль
бо мов. Так же мож но со об щить Beets ис полните ля и на звание аль
бо ма, по ко то рым он смо жет най ти ин фор ма цию в ба зе дан ных 
в Ин тернете. Ес ли ни один из этих ва ри ан тов вас не удов ле тво ря
ет, на жми те B, что бы не им пор ти ро вать этот аль бом в вашу упоря
доченную биб лио те ку.

Иногда Beets не слиш ком уве рен в най ден ных ва ри ан тах 
и пред ла га ет по ис кать дру гие:

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

В Beets так же есть пла гин webgui, хо тя он 
и на хо дит ся на экс пе ри мен таль ной ста
дии раз ра бот ки. Что бы его ак ти ви ро вать, 
до бавь те web к стро ке
plugins =

в фай ле ~/�beetsconfig.
Те перь вы пол ни те ко ман ду

beet web
и от крой те в брау зе ре http://localhost:8337, 
что бы уви деть гра фи че ский ин тер фейс 
Beets. В тек сто вом по ле в ле вом верх нем 
уг лу мож но вво дить по ис ко вые стро ки. 
Для вос про из ве де ния тре ков из биб лио

те ки пла гин ис поль зу ет HTML5 Audio. Про
сто два ж ды щелк ни те на пес не, и Beets 
вос про из ве дет ее для вас.

При же ла нии имя хос та и порт мож но 
за дать ко ман дой
beet web [HOSTNAME] [PORT]

или прописать эту информацию в фай ле 
на строй ки ~/�beetsconfig:
[web]
host=127.0.0.1
port=5555

Уч ти те, что пла гин еще в раз ра бот ке 
и мо жет не ожи дан но «упасть».

Гра фи че ский Beets

> Ес ли па ра мет ры в ~/�beetsconfig про ти во ре чат па ра мет рам,  
ука зан ным при за пус ке Beets, на строй ки в фай ле иг но ри ру ют ся�

Для по лу че ния 
крат кой ста ти сти
ки про ин дек си ро
ван ных фай лов, та
кой как ко ли че ст во 
тре ков, об щее вре
мя вос про из ве де
ния и т. д., при го
дит ся ко ман да
beet stats

На зна че ние па ра
мет ров в верх нем 
и ниж нем ре ги ст
ре в Beets раз лич но 
и яв ля ет ся про
ти во по лож ным: 
на при мер, w (за
пи сы вать) и W 
(не за пи сы вать), 
p (вос ста нав ли
вать) и P (не вос
ста нав ли вать).

Скорая 
помощь

Скорая 
помощь
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linuxlala@playground ~ $ beet import Music/The\ Strangers/
/home/linuxlala/Music/The Strangers

Здесь тэ ги
The Strangers  Live On WFMU’s Minor Music with Jesse
Krakow, 111912

бы ли из ме не ны на
Strangers  Shine On You
(Similarity: 47.1%)
* A Little Too Fast (3) > Shine On You (1)
* Missing track: Shine On You (Draper remix) (2)
[A]pply, More candidates, Skip, Use asis, as Tracks, Enter search, 
enter Id, aBort?

При на жа тии M Beets вы ве дет спи сок дру гих воз мож ных сов
па дений. За тем мож но вы брать трек из спи ска, ес ли най ден вер
ный ва ри ант, или им пор ти ро вать тре ки как есть. Ес ли сов па дения 
не най де но, мож но на жать A для при менения из менений, и Beets 
пе ре име ну ет фай лы.

За про сы к биб лио те ке
Не воз мож но, да и неза чем помнить все тре ки/аль бо мы, ко то
рые вы ин дек си ро ва ли в биб лио те ке Beets: к биб лио те ке в любой 
момент можно лег ко сде лать за прос ко ман дой list. На при мер, 
ко ман да
beet ls desire

вы ве дет все песни со сло вом ‘desire’ в имени фай ла. Beets бу дет 
ис кать сло во ‘desire’ в ме та дан ных всех фай лов и ото бра зит ре
зуль та ты, в ко то рых это сло во есть в лю бых ме та дан ных, в на
звании, ис полните ле, на звании аль бо ма и т. д.

Ес ли ука зать несколь ко слов, Beets ав то ма ти че  ски объ е динит 
их ло ги че  ским «и» и вы ве дет толь ко те ре зуль та ты, в ко то рых 
есть все ука зан ные сло ва в лю бом по ряд ке. То есть, од но из слов 
мо жет быть в имени ис полните ля, дру гое – в на звании аль бо
ма, и т. д. Все сло ва мо гут быть в раз ных по лях. Ес ли ре зуль та
тов слиш ком мно го, уточните за прос, за дав по ле по ис ка. На при
мер, ко ман да
beet ls artist:pink

по ка жет все ре зуль та ты, в ко то рых имя ис пол ни те ля со от вет ст ву
ет ‘pink’. Точ но так же мож но за да вать па ра мет ры аль бо мов па ра
мет ром a с ко ман дой
beet ls

Спи сок всех аль бо мов за дан но го жан ра вы ве дет ко ман да
beet ls a genre:rap

В од ном за про се мож но объ е ди нять не сколь ко по лей, что бы 
су зить рамки поиска.

В по ис ко вых за про сах мож но ис поль зо вать и не сколь ко по лей, 
на при мер, year [год], genre [жанр], month [ме сяц] и country [стра
на]. Ко ман да
beet fields

вы ве дет пол ный спи сок по лей тре ка и аль бо ма, ко то рые мож но 
ис поль зо вать в за про сах. Ана ло гич ная струк ту ра за про са есть 
у ко ман ды remove, так что мож но пи сать слож ные за про сы для 
уда ления за пи сей из биб лио те ки Beets. На при мер, ес ли вы хо ти
те уда лить из биб лио те ки фай лы со сло вом ‘infin’, ско ман дуй те
beet remove infin

За тем Beets по про сит вас под твер дить, что вы хо ти те уда лить 
все по ка зан ные фай лы, ко то рые со от вет ст ву ют за про су. Что бы 
уда лить фай лы и из биб лио те ки, и с дис ка, до бавь те к ко ман де 
remove па ра метр d. Ко ман да
beet remove ad infi

уда лит из биб лио те ки и с дис ка все аль бо мы (па ра метр a), в ко
то рых есть сло во ‘infi’.

Модули рас ши рения Beets
Ос нов ное на зна чение Beets – по мочь вам упо ря до чить му зыкаль
ные фай лы. Он не пы та ет ся де лать чтото еще. Тем не менее, как 
у лю бой приличной про грам мы, у Beets существует до ба воч ный 
спи сок модулейплагинов, рас ши ряю щих его функ цио наль ность.

Нет ниче го пло хо го, ес ли про грам ма для управ ления му зыкаль
ным ка та ло гом за од но про иг ры ва ла бы му зы ку, да же не имея 
всех воз мож но стей пол но цен но го му зыкаль но го плей е ра, и раз
ра бот чи ки Beets, по хо же, с этим со глас ны. Beets по став ля ет
ся вме сте с BPD, а это, как мож но до га дать ся по на званию, клон 
по пу ляр но го му зыкаль но го про иг ры ва те ля команд ной стро ки 
MPD. В нем нет всей функ цио наль но сти MPD, и вам не обя за тель
но про иг ры вать му зы ку в BPD или упо ря до чи вать му зыкаль ные 
фай лы с Beets. Са ма до ку мен та ция про ек та ука зы ва ет на CMUS, 
один из са мых про стых и мощ ных му зыкаль ных про иг ры ва те лей 
в команд ной стро ке, ко то рые толь ко мож но най ти.

На са мом де ле, нам не уда лось за ста вить BPD ра бо тать с Beets 
ни на од ном из тес то вых ком пь ю те ров с раз ны ми ди ст ри бу ти ва
ми! Сам про цесс на строй ки BPD со сто ит из несколь ких эта пов, 
по это му луч ше поль зо вать ся CMUS или лю бым кли ен том MPD.

По умол чанию в Beets есть несколь ко модулей расширения, 
но сна ча ла их нуж но ак ти ви ро вать. Для ак ти ва ции модуля зай ди
те в файл ~/�beetsconfig и до бавь те стро ку
plugins =

В этой стро ке за да ет ся раз де лен ный про бе ла ми спи сок моду
лей, ко то рые нуж но ак ти ви ро вать. Ска жем, ес ли вы хо ти те ак ти
ви ро вать модули BPD, Info и Random, стро ка бу дет вы гля деть так:
plugins = bpd rdm info

По сле ак ти ва ции модуля в стро ке
plugins =

в фай ле ~/�beetsconfig вам ста нет дос туп на его справ ка, ко то рую 
мож но по лу чить ко ман дой
beet ? pluginname

Так, для по лу че ния справ ки про модуль random ско ман дуй те
beet ? Random

|

> В му зы каль ных про иг ры ва те лях для ко манд ной стро ки нет  
не дос тат ка, но CMUS с его эле гант ным ди зай ном — луч ший�

> Луч ше не поль зо
вать ся ме нед же ром 
па ке тов ди ст ри бу
ти ва и pip од но вре
мен но� Мож но что
ни будь ис пор тить�

Beets ра бо та ет 
толь ко с Music-
Brainz, и ес ли ис
пол ни те ля/аль бо
ма там нет, Beets 
не по лу чит ни ка
ких ме та дан ных. 
По ду май те о том, 
что бы са мим до
ба вить аль бом 
в MusicBrainz.

Скорая 
помощь
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ту аль но го) сер ве ра на Linux. На на шем уро ке мы объ ясним, как 
поль зо вать ся ownCloud (http://owncloud.org), одним из наи бо лее 
пер спек тив ных сво бод ных про ек тов в этой сфе ре.

Что бы раз дразнить ваш ап пе тит и по вы сить мо ти ва цию, руко
во дство раз де ле но на две основ ные час ти. В пер вой пред став
лено, что конеч ные поль зо ва те ли мо гут де лать с уже уста нов
лен ной ownCloud. Во вто рой по ка за но, как уста но вить, на стро ить 
и ад минист ри ро вать ее. 

Ба зо вые сер ви сы ownCloud пред став ля ют со бой смесь он лайн
хранили ща фай лов, ка лен да рей и ад рес ной книги. Об ра щать ся 
к пап кам в ownCloud и син хронизи ро вать их мож но пря мо с ра
бо че го сто ла. С од ной и той же уста нов лен ной про грам мой мо жет 
ра бо тать мно го неза ви си мых поль зо ва те лей.

На чи ная с вер сии 4.5 (опи сан ной на этих страницах), ownCloud 
под дер жи ва ет кон троль вер сий фай лов и унифи ци ро ван ный ин
тер фейс досту па и син хрониза ции с крупней ши ми сер ви са ми 
хранения дан ных, та ки ми как Dropbox или Google Drive. Ес ли это го 
ма ло, воз мож но сти про грам мы мож но рас ши рить несколь ки ми 
до полнитель ны ми при ло жения ми.

Ба зо вая вер сия ownCloud вы гля дит так, как по ка за но на рис. 1: 
ме сто для хранения и ор ганиза ции об ще го досту па к ва шим фай
лам, изо бра жениям, ау дио фай лам, ка лен да рю и к спи ску кон так
тов из лю бо го брау зе ра с лю бо го ком пь ю те ра или смарт фо на. 
В фай ло вом менед же ре есть сред ст ва про смот ра фор ма тов 
OpenDocument и PDF, а так же про стой ре дак тор тек сто вых фай
лов. Изо бра жения доступ ны для про смот ра по от дель но сти или 
в пол но эк ран ном слайдшоу, а для кол лек ции му зы ки доступ но 
по то ко вое воспро из ве дение.

Функ ции кон так тов и ка лен да ря вы гля дят не слиш ком со вре
мен но, но об ла да ют все ми основ ны ми функ ция ми. Мож но им
пор ти ро вать кон так ты из Google или соз дать про из воль ные по
ля в ад рес ной книге или в ка лен да ре. Мож но за дать несколь ко 
неза ви си мых ка лен да рей и по де лить ся ими с дру ги ми поль зо ва
те ля ми в од ном и том же ownCloud. При пер вом за пуске ка лен да ря 
он спро сит о ва шем ме сто по ло жении для вы бо ра ча со во го поя са, 
но его мож но из менить. Помните, что ес ли за дать его непра виль
но, ка лен дарь в ownCloud не смо жет син хронизи ро вать ся с ка лен
да ря ми на смарт фоне и на на столь ном ком пь ю те ре.

Да же ес ли ав то ма ти че  ская син хрониза ция невоз мож на, мож но 
им пор ти ро вать и экс пор ти ро вать со бы тия или це лые ка лен да ри 
из ва шей учет ной за пи си ownCloud в стан дарт ном фор ма те iCal. 
С этим фор ма том се го дня ра бо та ют все при лич ные про грам мы 
для ра бо ты с ка лен да рем, вклю чая те, что для смарт фо нов.

Кон тейнер при ло жений
Ко все му хо ро ше му, у ownCloud есть еще од на функ ция – по ка 
ма ло ис поль зуе мая, но, по на ше му скром но му мнению, имею щая 
ог ром ный по тен ци ал: ка жет ся, ownCloud ро ди лась кон тейнером 
и унифи ци ро ван ной точ кой досту па для со вер шен но неза ви
си мых сто ронних он лайнсер ви сов на ба зе от кры то го ПО. Ад
минист ра тор ownCloud мо жет рас ши рить эти сер ви сы раз ны ми 
спо со ба ми, уста но вив мно же ст во до полнитель ных при ло жений, 
спи сок ко то рых досту пен на http://apps.owncloud.com.

О
б лач ные вы чис ления – со вре мен ное мод ное слов цо 
для «ис поль зо вания уда лен но го ком пь ю те ра и ПО че
рез Ин тернет для ре шения сво их за дач вме сто сво его 

соб ст вен но го». Gmail, Dropbox, Flickr, Tumblr и пер со наль ные бло
ги Blogspot или WordPress – лишь неко то рые из ныне по пу ляр ных 
об лач ных сер ви сов.

При всем сво ем удоб ст ве, у об лач ных вы чис лений – по крайней 
ме ре, в пе ре чис лен ных ин кар на ци ях – есть боль шая про бле ма. 
С од ной сто ро ны, вы пла ти те (пер со наль ны ми дан ны ми, внима
нием и день га ми) ко муто за управ ление уст рой ст ва ми и про грам
ма ми от ва ше го имени. С дру гой сто ро ны, все эти сер ви сы и ваш 
соб ст вен ный кон тент оста ет ся доступ ным в Се ти толь ко до тех 
пор, по ка про вай дер оста ет ся доступ ным и про дол жа ет пускать 
вас к се бе на сво их усло ви ях.

Ре шение этой про бле мы – соз дать соб ст вен ное об ла ко: пор та
тив ное webок ру жение на осно ве сво бод но го ПО, ко то рое мож но 
за пустить прак ти че  ски вез де, от про стых учет ных за пи сей на web
хостин ге (вклю чая ряд бес плат ных) до ва ше го соб ст вен но го (вир

Мар ко Фио рет ти рас ска зы ва ет о сво бод ной аль тер на ти ве Dropbox, Flickr  
и мно гих дру гих он лайнсер ви сов.

ownCloud:  

> Рис� 1� Ба зо вая 
вер сия ownCloud: 
хра не ние фай лов, 
про слу ши ва ние му
зы ки он лайн, га ле
реи изо бра же ний, 
ка лен дарь и ад рес
ные кни ги — все 
в од ном и том же 
ок не брау зе ра�

Наш 
эксперт

Мар ко Фио рет ти –  
ав тор «Се мей но
го ру ко во дства 
по циф ро вой сво
бо де», а так же ак
ти вист сво бод но го 
ПО и про грам мист.
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Мы пред ста вим неболь шую под бор ку та ких при ло жений, про
сто что бы по яснить об щую идею. На при мер, хранить за мет ки 
на ownCloud мож но по крайней ме ре в трех раз ных про грам мах. 
Са мая про стая и про ще все го син хронизи руе мая с мо биль ны
ми уст рой ст ва ми – Notes: в ней мож но хранить опи сания за дач, 
спи ски дел и дру гие по доб ные ве щи в ви де про стых тек сто вых 
фай лов. AtNotes под дер жи ва ет ба зо вое фор ма ти ро вание HTML 
и тэ ги для за ме ток. ownCloud Journal идет на шаг даль ше – в нем 
мож но сор ти ро вать, фильт ро вать и ис кать по диа па зо ну да ты или 
вре мени все дневнико вые за пи си, хранимые в нем. Внут ри него 
за пи си жур на ла со хра ня ют ся как за пи си ка лен да ря ownCloud, 
и ими мож но де лить ся с дру ги ми поль зо ва те ля ми.

При ло жения ownCloud мо гут не толь ко хранить за мет ки. Theme 
Manager по зво лит ад минист ра то ру ме нять внешний вид все го 
сай та несколь ки ми щелч ка ми мы ши. Есть про иг ры ва тель impress.
js для генера ции слайдшоу и при ло жение для син хрониза ции 
на стро ек Firefox по всем ком пь ю те рам и учет ным за пи сям. Есть 
ин тер фейс для пуб ли ка ции за гру жен ных в ownCloud фо то гра
фий в бло гах WordPress. Мы так же ду ма ем, что мно гие поль зо ва
те ли по лю бят Bookmark Manager с рис. 3 или Shorty, при ло жение 
ownCloud, ко то рое упо ря до чи ва ет за клад ки и да ет ими по де
лить ся с по мо щью несколь ких внешних сер ви сов со кра щения 
URLад ре сов.

Но бу ду щее ownCloud, воз мож но, в ин те гра ции: за чем за но
во изо бре тать все ве ло си пе ды, когда мож но со брать их из го то
вых зап ча стей? На рис. 4 по ка зан уже ра бо таю щий при мер этой 
ка те го рии при ло жений ownCloud: оно по зво ля ет вам зай ти в ва
шу учет ную запись Roundcube и ис поль зо вать ее как вклад ку own-
Cloud, вме сто раз ра бот ки еще од но го бес плат но го поч то во го кли
ен та с webин тер фей сом! Раз ве это не пре крас но?

Конеч но, все это тре бу ет неболь шой на строй ки на сто роне 
поль зо ва те ля. Пер вое, что нуж но сде лать с но вой учет ной за
пи сью ownCloud – щелк нуть по шес те рен ке в ле вом нижнем уг
лу. От кро ет ся панель на строй ки поль зо ва те ля, где вы най де те на
бор важней ших па ра мет ров или вы полните важ ные опе ра ции. 
Па ра мет ры, ко то рые мож но (нуж но!) на стро ить, вклю ча ют ад рес 
элек трон ной поч ты для восста нов ления па ро ля и язык поль зо ва
тель ско го ин тер фей са. Да, и не за будь те ско пи ро вать зна чение 
URLад ре са WebDAV. Ес ли во вре мя уста нов ки бы ло вклю че но 

управ ление вер сия ми, вы так же мо же те от менить ста рые вер
сии фай лов, ко то рые вам боль ше не нуж ны. На кон фи гу ра ци он
ной панели ка ж дый поль зо ва тель мо жет за гру зить в виде одного 
zipар хива все свои фай лы и дан ные в фор ма те, ко то рый мож но 
одним щелч ком за гру зить в дру гом эк зем п ля ре ownCloud. По про
буй тека сде лать это на за кры тых об лач ных сер ви сах!

ownCloud с ра бо че го сто ла
Доступ с ра бо че го сто ла воз мо жен в об щем из лю бо го фай ло
во го менед же ра с под держ кой про то ко ла WebDAV: в него нуж но 
про сто вве сти URLад рес WebDAV, ука зан ный в кон фи гу ра ци он
ной панели. Под роб ные ин ст рук ции по ис поль зо ванию та ких URL 
с несколь ки ми фай ло вы ми менед же ра ми доступ ны на http://own
cloud.org/support/webdav.

Кро ме фай ло вых менед же ров, есть и на столь ные кли ен ты 
ownCloud для по сто ян ной син хрониза ции локаль но го ка та ло га 
на ком пь ю те ре с он лайнак ка ун том, поч ти так же, как в Dropbox. 
На ян варь 2013 го да на сай те бы ли кли ен ты для Linux, Windows 
(XP, Vista, 7 и 8, 32 или 64бит ные вер сии) и Mac OS X 10.5 или вы
ше, а так же для 64бит ной ар хи тек ту ры Intel.

Ус та но вить кли ент ownCloud в Linux про сто: на сай те есть ссыл
ки на ре по зи то рии с дво ич ны ми па ке та ми для боль шин ст ва по пу
ляр ных ди ст ри бу ти вов. Мы за гру зи ли вер сию 1.1.4 кли ен та для 
ком пь ю те ра x86_64 c Fedora 17, но не смог ли им восполь зо вать ся. 
На строй ка бы ла очень про стой, и син хрониза ция ра бо та ла так, как 
ожи да лось... но лишь несколь ко ча сов. Со глас но логфай лу кли ен
та, при чи на бы ла в том, что “Csync failed to load the state db [Csync 
не уда лось за гру зить ба зу дан ных со стояния]”: про бле ма, ко то
рая су дя по фо ру мам ownCloud, долж на быть ре ше на еще с вер
сии 1.1.2. На де юсь, она бу дет ре ше на, когда вы бу де те чи тать это.

Ус та но вить ownCloud и ра бо тать с ним без осо бых про блем 
смо жет лю бой, у ко го есть ба зо вые знания LAMP (Linux, Apache, 
MySQL, PHP): по су ще ст ву, ес ли вы уже уста нав ли ва ли WordPress 
или дру гие по доб ные па ке ты, у вас есть все на вы ки для управ
ления ownCloud. А ес ли нет, не бес по кой тесь: это го раз до про ще, 
чем ка жет ся.

Пе ред за груз кой ownCloud нуж но коечто про ве рить. Вопер
вых, webпро стран ст во, в ко то ром бу дет жить ownCloud. Сам own-
Cloud занима ет очень ма ло мес та, но ес ли вы хо ти те ис поль зо вать 

Лич ное об ла ко

> Рис� 2� Ка лен дарь ownCloud: прост, но удо бен, и лег ко син хро ни зи
ру ет ся с на столь ным ком пь ю те ром или мо биль ны ми уст рой ст ва ми�

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

По умол чанию ownCloud ог раничи ва ет объ
ем од но го за гру жае мо го (по крайней ме ре, 
че рез webин тер фейс) фай ла 512 МБ, и это
го, ра зу ме ет ся, слиш ком ма ло для мно гих 
поль зо ва те лей. Этой те ме по свя ще на це лая 
страница в офи ци аль ной до ку мен та ции, 
но вкрат це – мож но лег ко уве ли чить этот 
раз мер до то го, ко то рый по зво ля ет ваш 
про вай дер, ес ли у вас не соб ст вен ный сер
вер. Для это го доста точ но до ба вить раз дел

<IfModule mod_php5.c>
php_value upload_max_filesize 4096M
php_value post_max_size 4096M
</IfModule>

в кон фи гу ра ци он ный файл PHP или 
в от дель ный файл. Од на ко это сра бо та ет, 
толь ко ес ли ад минист ра тор раз ре шил 
та кое де лать в на строй ках webсер ве ра 
и ин тер пре та то ра PHP! Под роб но сти см. 
на http://owncloud.org/support/bigfiles.

А ве ли ки ли ва ши фай лы?
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 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

его в ка че  ст ве он лайнхранили ща, воз мож но, луч ше сра зу вы
брать учет ную запись с доста точ ным про стран ст вом. Да лее, ес ли 
толь ко вы не абсолютно уве ре ны, что вам не по на до бят ся по сто
ян ные webад ре са ни для че го по ме щае мо го на об ла ке, нуж но ку
пить до мен ное имя. Ра зу ме ет ся, для пра виль ной ра бо ты са мо го 
ownCloud оно со всем не требуется – про сто при пе ре но се уста нов
ки на дру гой сер вер с дру гим до мен ным именем все ста рые ад ре
са – ссыл ки на га ле реи изо бра жений и т. д. – пе ре ста нут ра бо тать. 
Это мо жет быть очень пло хо или поч ти не важ но в за ви си мо сти 
от ва ших по треб но стей; ре шать вам.

Мы так же на стоя тель но ре ко мен ду ем про ве рить все ком понен
ты ownCloud по крайней ме ре в те чение неде ли по сле пер вой уста
нов ки, пре ж де чем вы да вать учет ные за пи си дру гим или пуб ли
ко вать ад ре са фай лов, ко то ры ми вы хо ти те по де лить ся. Тогда 
вы смо же те безо пас но уда лить и пе реуста но вить все с дру гой 
кон фи гу ра ци ей, пре ж де чем ра бо тать в пол но цен ном ре жи ме.

Ус та нов ка ownCloud и на ши со ве ты бы ли оп ро бо ва ны на вир
ту аль ном ча ст ном сер ве ре с Centos 6.3 и Apache. Ин ст рук ции для 
дру гих ди ст ри бу ти вов мож но най ти на http://owncloud.org/support/
distronotes, но поч ти все, о чем мы бу дем го во рить, при менимо 
как есть к лю бой учет ной за пи си webхостин га, ко то рый под дер
жи ва ет PHP и ба зы дан ных MySQL, PostgreSQL или SQLite. Ос нов
ное ис клю чение – на строй ки webсер ве ра и PHP. На сай те own-
Cloud есть хо ро шая до ку мен та ция для несколь ких webсер ве ров, 
не толь ко для Apache. В лю бом слу чае спро си те у про вай де ра, ка
ки ми сер ве ра ми он поль зу ет ся, и, са мое глав ное, есть ли у них 
непо нят ные еще не за до ку мен ти ро ван ные на строй ки PHP, ко то рые 
мо гут усложнить на строй ку ownCloud (по верь те: та кое бы ва ет!).

Вы бор ба зы дан ных
По следнее, что нуж но сде лать пе ред уста нов кой ownCloud – вы
брать, ка кой ба зой дан ных он бу дет поль зо вать ся: SQLite, MySQL 
или PostgreSQL? С пер вой про ще ра бо тать и соз да вать ре зерв ные 
ко пии: ба за дан ных SQLite – это один боль шой файл, ко то рый PHP 
мо жет пол но стью об ра ба ты вать сам, ес ли уста нов ле ны нуж ные 
биб лио те ки.

Ес ли вы вы бе ре те SQLite, ownCloud соз даст файл ба зы дан ных 
яв но, в том же ка та ло ге, где хра нят ся ва ши фай лы. Для двух дру
гих ва ри ан тов по на до бят ся ба за дан ных и учет ная запись на от
дель ном сер ве ре MySQL или PostgreSQL. Это не про бле ма, так как 
мно гие учет ные за пи си webхостин га вклю ча ют од ну ба зу дан
ных MySQL или по зво ля ют до ба вить ее за несколь ко фун тов в год 
до полнитель но. В до ку мен та ции по ownCloud ре ко мен ду ет ся вы
би рать MySQL или PostgreSQL, ес ли поль зо ва те лей мно го и/или 
ес ли они ра бо та ют од но вре мен но.

В неко то рых ди ст ри бу ти вах GNU/Linux (са мый све жий спи
сок мож но най ти на вы ше упо мя ну тых сай тах) есть дво ич ные па
ке ты ownCloud, с ко то ры ми уста но вить и об нов лять про грам му – 
па ра пустя ков. Од на ко для ownCloud не обя за тель но ну жен Linux, 
и глав ная при чи на поль зо вать ся им – пор ти руе мость. По это му 
в нашем ру ко во дстве мы соз на тель но обой дем эти слу чаи и объ
ясним, как ском пи ли ро вать про грам му из ис ход ных ко дов, ко то
рые мож но за гру зить с сай та.

Про це ду ра уста нов ки ownCloud по хо жа на про це ду ру уста нов
ки WordPress, Drupal и мно гих дру гих сво бод ных па ке тов из LAMP 
(Linux/Apache/MySQL/PHP). Сна ча ла нуж но по мес тить неко то рые 
фай лы в оп ре де лен ный ка та лог webсер ве ра, за тем на стро ить 
ба зу дан ных и дру гие па ра мет ры из брау зе ра. У сер ве ра долж ны 
быть пра ва за пи си на этот ка та лог, в про тив ном слу чае ownCloud 
не смо жет соз дать неко то рые ка та ло ги, нуж ные ему для ра бо ты. 
На сай те ownCloud есть мас тер, поль зо вать ся ко то рым, воз мож но, 
не сто ит, хо тя он и немно го уп ро ща ет по ме щение фай лов в ка та
лог webсер ве ра. Что бы за пустить его, нуж но за гру зить (на зо вем 
наш сайт myowncloud.example.com) неболь шой PHPфайл setup
owncloud�php в бу ду щий ка та лог ownCloud и за тем от крыть в брау
зе ре myowncloud.example.com/setupowncloud.php.

На этой странице мож но про ве рить, со вмес ти ма ли кон фи гу ра
ция PHP и сер ве ра с ownCloud, и, на жав кноп ку, за гру зить на стоя
щий код и уста но вить его в тот же ка та лог. По сле это го уста нов ка 
про дол жит ся как опи са но ранее, то есть как ес ли бы вы уста нав
ли ва ли фай лы вруч ную. Про бле ма с мас те ром толь ко в том, что 
с ним нель зя уста но вить те ку щую вер сию ownCloud. Вер сия мас
те ра на на ча ло ян ва ря 2013 го да оста вит вас с ownCloud 4.0 вме сто 
4.5. По это му мы ре ко мен ду ем дру гой ва ри ант уста нов ки: про сто 
за гру зи те ар хив с по следней ста биль ной вер си ей (менее 10 МБ 
для ownCloud 4.5) в ка та лог на сер ве ре и рас па куй те его там.

На данном эта пе, ес ли вы не планируе те ис поль зо вать SQLite, 
убе ди тесь, что вы мо же те восполь зо вать ся или соз дать, ес ли 
ее нет, ба зу дан ных и поль зо ва те ля MySQL и PostgreSQL спе ци
аль но для ownCloud. Вот ко ман ды, ко то ры ми это мож но сде лать 
с ну ля в MySQL, са мой рас про странен ной ба зе дан ных на про стых 
webхостин гах:
mysql> CREATE USER ‘oc_user’@’localhost’ IDENTIFIED BY 
‘the_mysql_password’;
mysql> CREATE database owncloud_test;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON owncloud_test.* TO ‘oc_
user’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘the_mysql_password’

Эти ко ман ды или их эк ви ва лен ты мож но вы пол нять из лю бо
го доступ но го ин тер фей са MySQL на сер ве ре, будь то webути
ли та вро де PHPMyAdmin или кли ент команд ной стро ки для Linux. 
По кон чив с ба зой дан ных, от крой те в брау зе ре myowncloud.
example.com. Вы уви ди те про стую фор му, ко то рая за про сит у вас 
имя поль зо ва те ля и па роль ад минист ра то ра, аб со лют ный путь 
до корнево го ка та ло га ownCloud (не за будь те, что у сер ве ра долж
ны быть пра ва за пи си для него!), тип ба зы дан ных и, ес ли у вас 
не SQLite, ее рас по ло жение, имя поль зо ва те ля и па роль. Это все, 
что ка са ет ся уста нов ки!

Об щие на строй ки
Помните ту ма лень кую икон ку шес те рен ки в ле вом нижнем уг
лу? Ес ли щелк нуть по ней, зай дя в сис те му как ад минист ра тор, 
на ней так же поя вит ся вклад ка Admin [Ад минист ра тор]. На ней 
мож но соз да вать учет ные за пи си для дру гих поль зо ва те лей и до
бав лять их в груп пы; у ка ж дой груп пы есть свой ад минист ра тор. 
Груп пы нуж ны, ес ли вы хо ти те или вам нуж но мак си маль но гиб ко 
кон тро ли ро вать, чем поль зо ва те ли мо гут де лить ся друг с дру гом 
и с осталь ным Ин тернетом. Кро ме ре гу ли ро вания поль зо ва те лей 
в груп пах, у ка ж до го из них мо жет быть соб ст вен ная кво та дис ко
во го про стран ст ва. Да же ес ли вы един ст вен ный поль зо ва тель 
сво его ownCloud, соз дай те дру го го поль зо ва те ля для вы полнения 
по все днев ных за дач. Учет ная запись ад минист ра то ра долж на 
при ме нять ся толь ко для ад минист ри ро вания, хо тя бы толь ко 
для то го, что бы вам бы ло сложнее ис пор тить чтото по ошиб
ке! Кро ме управ ления поль зо ва те ля ми, на ад минист ра тив ной 
панели ownCloud мож но за гру жать и экс пор ти ро вать основ ные 

> Рис� 3� Соб ст вен
ные ме нед же ры 
за кла док ownCloud 
не так слож ны, 
как дру гие по доб
ные про грам мы, 
но очень удоб ны�
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сис тем ные фай лы, поль зо ва тель ские фай лы или все об ла ко 
(поль зо ва тель ские дан ные, фай лы и ба зу дан ных) для ре зерв но
го ко пи ро вания или ми гра ции. Хо тя это де ла ет ся одним щелч ком, 
щел кать нуж но вруч ную.

Ус та но вить при ло жения, най ден ные на apps.owncloud.com или 
еще гденибудь, про сто: за гру зи те и рас па куй те ар хи вы с ис ход
ны ми ко да ми в под ка та лог с при ло жения ми ownCloud, за тем на
строй те их в раз де ле ад минист ра тив ной панели с при ло жения ми.

Об нов ления и ап грей ды
В ownCloud чет ко раз ли ча ют ся об нов ления [update] и ап грей
ды [upgrade]. Обе про це ду ры про сты и до ход чи во объ яснены 
на сай те ownCloud, по это му мы от ме тим лишь са мые важ ные 
мо мен ты, ко то рые нуж но знать за ранее. Пер вый мо мент оче
ви ден: обя за тель но соз да вай те ре зерв ную ко пию всей сис те мы 
пе ред лю бы ми по доб ны ми из менения ми!

Об нов ление – это из менение с од но го ре ли за на дру гой, на
при мер, с вер сии 4.5 на 4.6. А ап грейд, по оп ре де лению, пе ре ход 
на вер сию с боль шим но ме ром. Это не про сто фор маль ное оп ре
де ление без прак ти че  ских по след ст вий, так как об нов ления вы
пол ня ют ся по сле до ва тель но с по следней ми нор ной вер сии в ка
че  ст ве стар то вой точ ки.

Дру ги ми сло ва ми: хо тя про пустить про ме жу точ ные вер сии 
ownCloud – не ка та ст ро фа, это до воль но на деж ный спо соб на
ткнуть ся на ин те рес ные, обыч но недо ку мен ти ро ван ные па ко сти. 
Ча ще все го ис точник та ких про блем оди на ков у всех про грамм, 
со стоя щих из «PHP и ба зы дан ных». Об нов ление та кой про грам
мы поч ти всегда оз на ча ет и уста нов ку но вых фай лов PHP, и за
пуск в фоне неких ав то ма ти зи ро ван ных SQLза про сов для об нов
ления струк ту ры и со дер жи мо го ба зы дан ных.

За топ тан ные по ошиб ке фай лы лег ко най ти и восста но вить. 
Дать во лю SQLза про сам на ба зе дан ных, с не со всем той струк
ту рой, для ко то рой они пред на зна ча лись, го раз до ху же. Они мо
гут по вре дить ба зу дан ных так, что останет ся толь ко пол но стью 
пе реуста но вить про грам му из ре зерв ной ко пии пре ды ду щей вер
сии. По это му сде лай те се бе одол жение: никогда не про пускай те 
вы ход но вых вер сий и по сто ян но под дер жи вай те ownCloud мак си
маль но об нов лен ным.

Еще од на про бле ма с об нов ления ми, ко то рую нель зя иг но ри
ро вать – в том, что про ис хо дит с до полнитель ны ми при ло жения
ми или с при ло жения ми сто ронних раз ра бот чи ков при ка ж дом 
из менении ownCloud. С этой точ ки зрения об нов ления никогда 
не долж ны стать про бле мой, но для ап грей дов по тре бу ет ся чуть 
боль ше уси лий. В об щем слу чае пе ред вы полнением ап грей да 
нуж но де зак ти ви ро вать все при ло жения сто ронних раз ра бот чи
ков на ад минист ра тив ной панели. Кро ме то го, мо жет слу чить ся 
так, что ис поль зуе мое при ло жение ownCloud несо вмес ти мо с но
вой стар шей вер си ей. Тогда нуж но или от ло жить ап грейд, или 
вре мен но от клю чить это при ло жение.

Ос нов ное досто ин ст во ownCloud – пе ре но си мость. Пра виль но 
на строй те его один раз (осо бен но с соб ст вен ным до мен ным име
нем!), и вы смо же те воссоз дать его сно ва в лю бой мо мент с ми
нимальными уси лиями, на том же или лю бом дру гом webсер
ве ре, безо вся ких про блем. Что бы это бы ло воз мож ным, нуж но 
на стро ить ав то ма ти че  ское, ре гу ляр ное ре зерв ное ко пи ро вание 
по мень шей ме ре трех ве щей. Пер вая – ка та лог с дан ны ми, ко
то рый со дер жит все поль зо ва тель ские фай лы и дру гие дан ные. 
Вто рая – ба за дан ных. Ес ли вы поль зуе тесь SQLite, этот шаг вхо
дит в пре ды ду щий. Ес ли нет, нуж но на стро ить еже днев ную за да чу 
cron, ко то рая бу дет экс пор ти ро вать всю ба зу дан ных в один тек
сто вый файл, ко то рый вы до ба ви те в ре зерв ную ко пию с осталь
ны ми. Экс порт мож но вы полнить ко ман дой mysqldump или, 
в PostgreSQL, pg_dump.

Сле дую щее, что нуж но за щи тить – файл config�php в под ка та
ло ге config, ко то рый со дер жит имя поль зо ва те ля и па роль для 
под клю чения к ба зе дан ных и дру гие гло баль ные пе ре мен ные. 
В за ви си мо сти от сер ве ра, так же мо жет по тре бо вать ся ре зерв ная 
ко пия кон фи гу ра ци он ных фай лов HTTP и/или PHP. Ес ли вы де
лае те это ре гу ляр но, на при мер, с еже днев ным за данием cron, пе
ре нос ва ше го ownCloud на дру гой сер вер или восста нов ление по
сле сбоя долж ны прой ти поч ти без бо лезнен но.

Сна ча ла убе ди тесь, что кон фи гу ра ция webсер ве ра/PHP но
вого сай та иден тич на или, по мень шей ме ре, со вмес ти ма с кон
фи гу ра ци ей ста ро го сай та. За тем рас па куй те пер во на чаль ную 
вер сию ис ходников той же вер сии ownCloud, ко то рая стоит у вас 
(у вас обя за тель но долж на быть и ко пия ис ход но го ар хи ва!), 
и воссоз дай те ба зу дан ных.

На конец, по мес ти те ка та лог с дан ны ми и файл config�php 
на их ме сто в корневом ка та ло ге но во го ownCloud. Ес ли имя поль
зо ва те ля и па роль для внешней ба зы дан ных долж ны от ли чать ся 
от ис ход ных (у неко то рых про вай де ров соб ст вен ные пра ви ла соз
дания имен и па ро лей...), за пи ши те но вые зна чения в config�php. 
Вот и все, прав да! |

Безо пас ность в ownCloud за слу жи ва ет от дель но го 
раз де ла по двум при чи нам. Вопер вых, это очень 
важ но, по это му долж но вы де лять ся, хо тя бы ви зу
аль но. У нас недоста точ но мес та, что бы рас ска зать 
об этом ис чер пы ваю ще, и эта ин фор ма ция в лю бом 
слу чае не бу дет та кой ак ту аль ной, как на сай те, 
но мы хо тим, что бы вы зна ли: о безопасности на до 
обязательно ду мать.

Еще од на при чи на коснуть ся те мы лишь вкрат це 
в том, что по су ти ска зать на до ма ло. Ос нов ные 
дей ст вия, вы пол няе мые для за щи ты ownCloud, 

поч ти те же, что и для лю бо го при ло жения LAMP. 
Они очень хо ро шо опи са ны в Ин тернете, по это му 
мы лишь упо мянем их, что бы вы зна ли, что ис кать.

Для на ча ла вклю чи те ба зо вую ау тен ти фи ка цию 
на сво ем webсер ве ре. В Apache нуж но до ба вить 
при мер но та кую запись в файл кон фи гу ра ции, что
бы вклю чить файл управ ления досту пом, ко то рый 
есть в ownCloud:
<Directory /complete/path/to/owncloud/>
AllowOverride All
</Directory>

Это про сто при мер. Зай ди те на сайт ownCloud, 
что бы най ти под роб ную, ак ту аль ную ин фор ма цию 
об ау тен ти фи ка ции и ди рек ти вах HTTPD для сво его 
сер ве ра и сво его ди ст ри бу ти ва Linux.

Вто рое – нуж но по лу чить сер ти фи кат SSL 
для за щи щен ных HTTPсо единений. По следнее, 
но не по важности – обес печь те, что бы неав то ри
зо ван ные поль зо ва те ли в ва шей сис те ме не мог ли 
об ра щать ся к оди ноч ным фай лам в ownCloud, 
по сле до вав ука заниям на фо ру ме http://forum.own
cloud.org/viewtopic.php?f=3&t=6659.

А что у нас с безо пас но стью?

> Рис� 4� Где этот 
файл? В ownCloud 
или на же ст ком 
дис ке? Не важ но — 
мож но об ра тить ся 
к не му обо и ми 
спо со ба ми!
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вании с Django. Эта ста тья пред по ла га ет на ли чие ба зо вых знаний 
во мно гих из этих об лас тей, и в ней я по ка жу вам неко то рые ре
шения ря да рас про странен ных за дач, ко то рых в этой се рии 
мы еще не ка са лись.

Но вые трю ки шаб ло нов
В пре ды ду щей ста тье мы уз на ли, как по стро ить ин тер фейс web
страницы с по мо щью шаб ло нов Django. Ос но вы мы рас смот ре ли, 
но проч ные знания язы ка шаб ло нов Django по мо гут вам соз дать 
луч ший, бо лее на страи вае мый ин тер фейс.

При на пи сании шаб ло нов важ но хо ро шо знать два основ ных 
ти па вы ра жений: цик лы и усло вия. Мы уже рас смат ри ва ли цик
лы с цик лом for:
{% for i in content %}
   {{ i }}
{% endfor %}

При от прав ке дан ных из пред став ления шаб ло ну обыч но от
прав ля ет ся на бор эле мен тов, сгенери ро ван ный за про сом, на при
мер, так:
content = MyTable.objects.all()
return render_to_response(‘mytemplate.html’, {‘content’: content}, 
context_instance=RequestContext(request))

Тут по ним мож но прой тись в цик ле for с при ве ден ным вы ше 
син так си сом. Иногда нам ну жен боль ший кон троль над от прав
ляе мы ми шаб ло ну дан ны ми. Ска жем, в раз ных про грам мах на Py
thon струк ту ры дан ных пред став ля ют ся пораз но му. Ес ли за прос 
по до бен при ве ден но му вы ше, вы по лу чае те спи сок эле мен тов, 
по ко то ро му лег ко прой тись в цик ле. Но иногда мо жет по на до
бить ся восполь зо вать ся сло ва рем – на при мер, так:
{ “one” : 1, “two” : 2, “three” : 3 }

То гда дан ные ге не ри ру ют ся в пред став ле нии и за тем от прав ля
ют ся стра ни це точ но та ким же об ра зом. Про стой при мер:
content = [ “one” : 1, “two” : 2, “three” : 3]
return render_to_response(‘mytemplate.html’, {‘content’: content}, 
context_instance=RequestContext(request))

Ите ри ро вать та кие дан ные в шаб ло не нуж но не мно го ина че. 
Для это го вос поль зу ем ся сле дую щим фор ма том:
{% for k, v in content.items %}
   <p>The key is {{ k }} and the value is {{ v}}</p>
{% endfor %}

Здесь при ме ча тель ны несколь ко мо мен тов. Вопер вых, мы ис
поль зу ем кон ст рук цию �items по сле ука зания мас си ва content, 
по ко то ро му идут ите ра ции – так мы по лу ча ем ком понен ты струк
ту ры дан ных. За тем мы по лу ча ем два ком понен та, по сколь ку это 
сло варь, и k ссы ла ет ся на ключ, а v – на зна чение. Мож но сде
лать еще умнее – сфор ми ро вать спи сок сло ва рей следующим 
об ра зом:
content = [{ “one” : 1, “two” : 2 }, { “three” : 3 }, {“four” : 4 }]

Для ите ра ций по нему нуж но сна ча ла соз дать цикл по внеш
нему спи ску, а внут ри него вы би рать ка ж дый сло варь и по лу чать 
зна чения:
{% for item in content %}
   {% for k, v in item.items %}
      <p>The key is {{ k }} and the value is {{ v }}</p>

В 
пре ды ду щих трех час тях этой се рии о зна ком ст ве с Djan
go мы от кры ли несколь ко основ ных прин ци пов соз дания 
мощ но го ди на ми че  ско  го webпри ло жения. Мы по го во ри

ли о на строй ке, ба зах дан ных, мо де лях, фор мах, за дании URLад
ре сов, шаб ло нах, те мах и др.

В этой чет вер той и по следней ста тье мы за полним ряд остав
ших ся в ма те риа лах про бе лов и по ко па ем ся в прие мах и со ве
тах, спо соб ных вам при го дить ся в по все днев ном про грам ми ро

Джо но Бэ кон за кру ля ет се рию не сколь ки ми со ве та ми про фес сио на ла.

 Вве де ние 

> Рис� 1� На схе ме 
удоб но пред став ле
ны взаи мо свя зан
ные от но ше ния�

Наш 
эксперт

Джо но Бэ кон 
управ ля ет со об ще
ст вом Ubuntu; он 
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.
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   {% endfor %}
{% endfor %}

Еще один рас про странен ный при мер – сло варь из сло ва рей, 
на при мер, при по строении на бо ра дан ных, ко то рые от но сят ся 
к че муто. На при мер:
content = {
   “bob” : { “job” : “Programmer”, “id” : 234},
   “jane” : { “job” : “QA”, “id” : 245 },
}

Здесь у нас есть сло варь для ка ж до го ли ца, а в сло ва ре – вся
кая ин фор ма ция об этом ли це. Об ра ти те внимание, что в ка ж
дом сло ва ре ис поль зу ет ся один и тот же ключ (здесь – job). Поз
же мы по смот рим, как ис поль зо вать опе ра то ры усло вия в та ких 
струк ту рах, а по ка про сто про ите ри ру ем его:
{% for name, info in content.items %}
   <h1>{{ name }}</h1>
   {% for k, v in info.items %}
      <p><strong>{{ k }}</strong> : {{v }}</p>
   {% endfor %}
{% endfor %}

У нас есть внешний цикл for, ко то рый про хо дит по име нам и по
лу ча ет дан ные в пе ре мен ных name и info, и внут ренний цикл, ко то
рый про хо дит по сло ва рям из info.

Дру гая рас про странен ная си туа ция, в ко то рой вы од на ж ды 
ока же тесь – соз дание струк ту ры дан ных, объ е ди няю щей вме сте 
дан ные мо де лей Django и дру гие дан ные. Пусть, на при мер, у нас 
есть таб ли ца People, и мы хо тим до ба вить до полнитель ные дан
ные в струк ту ру дан ных. В пред став лении они соз да ют ся так:
people = People.objects.all()
content = {}
for person in people:
   if person.clearance == 1:
      content[person] = { “зда ние” : “штаб”, “зна ет сек ре ты” : True }

   else:
      content[person] = { “зда ние” : “офис”, “зна ет сек ре ты” : False }
      return render_to_response(‘mytemplate.html’, {‘content’: 
content}, context_instance=RequestContext(request))

Здесь мы ис поль зу ем объ ект дан ных как ключ внешнего сло
ва ря, а зна чение – наш сло варь. Скажем, ес ли в People есть за
пись “Bob” и у Бо ба есть до пуск, на ша струк ту ра дан ных бу дет вы
гля деть так:
{ <People: Bob> : { “зда ние” : “штаб”, “зна ет сек ре ты” : True } }

Ите ри ро вать ся по ней мож но так же, как в пре ды ду щем при
ме ре, но мож но об ра щать ся к по лям объ ек та дан ных. На при мер:
{% for name, info in content.items %}
   <h1>{{ name.fullname }} has clearance level {{name.clearance }} 
</h1>
      {% for k, v in info.items %}
<p><strong>{{ k }}</strong> : {{v }}</p>
{% endfor %}
{% endfor %}

Эти при ме ры долж ны по крыть боль шин ст во си туа ций при ите
ри ро вании дан ных раз лич ных ти пов в сво их шаб ло нах.

Ус ло вия и фильт ры
Те перь пе ре клю чим пе ре да чу и рас смот рим усло вия в фильт рах. 
Ус ло вия ис поль зу ют ся для про вер ки со от вет ст вия оп ре де лен ных 
пе ре мен ных за дан ным зна чениям, и в за ви си мо сти от ре зуль та та 
про вер ки мож но ото бра жать раз лич ную ин фор ма цию.

Пусть, на при мер, у нас в пред став лении имеется та кая струк
ту ра дан ных:
content = [ “admin”, “bob”, “jane” ]

Это про стой спи сок имен. Те перь в на шем шаб лоне мож но 
восполь зо вать ся ко ман дой if, что бы про ве рить, есть ли в спи ске 
ад минист ра тор, и вы вес ти для него дру гое со об щение:
{% for name in content %}
   {% if name == “admin” %}
      <p>Admin logged in</p>
   {% else %}
      <p>Normal user logged in</p>
   {% endif %}
{% endfor %}

Дру гой спо соб это сде лать – вос поль зо вать ся ко ман дой ifequal 
[ес ли рав но]:
{% for name in content %}
   {% ifequal name “admin” %}
      <p>Admin logged in</p>

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

в Django

{% spaceless %} Уда ля ет про бе лы ме ж ду тэ га ми HTML

{% ssi ‘/home/jono.foo.html’ %}
Вклю ча ет в стра ни цу со дер жи мое ука зан но го 
фай ла

{{ value|addslashes }} До бав ля ет слэ ши пе ред ка выч ка ми

{{ value|capfirst }} Де ла ет пер вый сим вол за глав ным

{{ value|cut:” “ }} Уда ля ет все вхо ж де ния за дан но го сим во ла

{{ value|default:”nothing” }}
Ес ли зна че ние по умол ча нию лож но, 
ис поль зо вать ука зан ное зна че ние

{{ value|filesizeformat }}
Фор ма ти ру ет раз мер фай ла в фор мат, удоб ный 
для вос при ятия че ло ве ком (на при мер, 2,1 МБ)

{{ value|floatformat }}
Из ме ня ет фор мат ото бра же ния чи сел 
с пла ваю щей точ кой (мож но при ме нять 
до пол ни тель ное фор ма ти ро ва ние)

{{ value|length_is:”4” }}
Воз вра ща ет true, ес ли зна че ние value име ет 
ука зан ную дли ну

{{ value|linenumbers }} Ото бра жа ет зна че ние value с но ме ра ми строк

{{ value|lower }} Пре об ра зу ет стро ку в ниж ний ре гистр

{{ value|time:”H:i” }}
Фор ма ти ру ет вре мя в за дан ном фор ма те 
(в дан ном слу чае, 01.30)

Пол ный спи сок фильт ров см. в до ку мен та ции на https://docs.djangoproject.com/en/dev/ref/
templates/builtins.

Па мят ка по фильт рам шаб ло нов
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   {% else %}
      <p>Normal user logged in</p>
   {% endifequal %}
{% endfor %}

Еще од на при ят ная воз мож ность шаб ло нов Django – ши ро кий 
диа па зон фильт ров. На при мер, час то при хо дит ся ото бра жать 
в таб ли це стро ки из ба зы дан ных, но ес ли строк нет, нуж но вы вес
ти со от вет ст вую щее со об щение.

Для это го удоб но восполь зо вать ся фильт ром length. На при
мер, пред ставь те, что нам нуж но вы вес ти спи сок поль зо ва те лей 
из таб ли цы People. Вот как мож но про ве рить, есть ли в таб ли це 
за пи си, и вы вес ти со от вет ст вую щий ре зуль тат:
{% ifequal content|length 0 %}
   <p>No people.</p>
{% else %}
   {% for name in content %}
      {% ifequal name “admin” %}
         <p>Admin logged in</p>
      {% else %}
         <p>Normal user logged in</p>
      {% endifequal %}
   {% endfor %}
{% endifequal %}

Здесь мы поль зу ем ся обыч ным вы ра жением ifequal, но при ме
ня ем фильтр length к пе ре мен ной content с по мо щью сим во ла |.

В Django есть несколь ко по лез ных фильт ров. Рас смот рим 
несколь ко са мых по пу ляр ных. Пре ж де все го, вам мо жет по на
до бить ся ото бра жать да ты в раз лич ных фор ма тах – на при мер, 
оп ре де лить локаль поль зо ва те ля и представить да ту в со от
вет ст вую щем фор ма те (на при мер, 1112013 вме сто 1112013). 
К объ ек ту datetime мож но при менить фильтр date, на при мер, так:
{{ value|date:”D d M Y” }}

Он от фор ма ти ру ет да ту следующим образом: Tue 08 Feb 2013. 
Бу к вы в этой стро ке оп ре де ля ют фор ма ти ро вание да ты, и есть 
мно же ст во раз лич ных оп ций для то го, что бы пред ста вить да ту 
имен но так, как вам нуж но. Еще два по лез ных фильт ра – dictsort 
и dictsortreversed, он сор ти ру ет сло варь, к ко то ро му при ме ня ет ся. 
Дру гие два – first и last, они воз вра ща ют пер вый и по следний эле
мен ты спи ска. Не ко то рые по лез ные фильт ры при ве де ны во врез
ке «Па мят ка по фильт рам шаб ло нов».

До бав ление сво их команд
В про цес се ра бо ты с Django вы очень близ ко по зна ко ми тесь 
со скрип том manage�py, вхо дя щим в ваш про ект. Ча ще все го 
он ис поль зу ет ся для вы полнения команд та ким об ра зом:
python manage.py syncdb
python manage.py runserver

manage�py – швей цар ский ар мей ский нож в ар се на ле Django. 
Он со дер жит ко ман ды для вы полнения все воз мож ных дей ст вий: 
соз дания при ло жений, тес тов, про вер ки мо де лей, ис сле до вания 
ба зы дан ных и др. Но иногда мо жет возник нуть необ хо ди мость 
в соб ст вен ных ко ман дах, ко то рые мож но вы полнить с manage�py, 
на при мер, когда нуж но восполь зо вать ся в сво ем про ек те на Djan
go функ ция ми из дру го го про ек та, не на Django.

На при мер, не так дав но я на чал про ект «Дости жения в Ubuntu 
[Ubuntu Accomplishments]» – это сис те ма, ко то рая фик си ру ет ва
ши дости жения и на гра ж да ет вас при за ми за них. В рам ках это
го про ек та я на пи сал сер вер про вер ки, ко то рый про ве ря ет при зы 
на под лин ность для за щи ты от поль зо ва те лей, под де лы ваю щих 
свои при зы. 

По тра тив неко то рое вре мя на на пи сание сер ве ра про вер ки, 
я по нял, что мне ну жен спо соб ви зуа ли за ции оши бок и про блем, 
об на ру жен ных сер ве ром. В ка че  ст ве та ко го спо со ба я вы брал 
кли ент на Django и при нял ся за ра бо ту.

В процессе работы я столк нул ся с про бле мой: когда сер вер 
про вер ки об на ру жит ошиб ку – как до ба вить запись в ба зу дан
ных Django, что бы ее уви дел кли ент на Django? С од ной сто ро ны, 
мож но бы ло бы об но вить ба зу дан ных вруч ную, под клю чив шись 
к ней на пря мую, но это неряш ли вый и шту кар ский под ход. За тем 
я уз нал, что мож но соз дать поль зо ва тель скую ко ман ду для man
age�py, ко то рая бы это де ла ла. Вот я и соз дал ко ман ду addfailure, 
и сер вер про вер ки про сто вы зы вал ее при возник но вении ошиб
ки и пе ре да вал ко ман де ин фор ма цию об ошиб ке. По смот рим, как 
соз дать та кую ко ман ду.

Эти раз лич ные ко ман ды manage�py свя зы ва ют ся с при ло
жением. Мож но соз дать на бор команд для ка ж до го при ло жения 
в про ек те. На при мер, пред по ло жим, что у нас есть про ект Djan
go для хранения спи ска со трудников ком пании. В этом про ек те 
есть мо дель ‘Staff [Штат]’, ко то рая хранит спи сок со трудников. 
Пред по ло жим так же, что при ло жение на зы ва ет ся ‘company 
[ком пания]’.

Управ ление
Поль зо ва тель скую функ цио наль ность, от но ся щую ся к скрип ту 
manage�py, на зо вем Management [Управ лением]. Для на ча ла нуж
но соз дать ка та лог management внут ри на ше го при ло жения, а за
тем, внут ри это го ка та ло га, ка та лог commands, где бу дут хранить
ся на ши ко ман ды (в дан ном слу чае, у нас по лу чи лось company/
management/commands).

Те перь соз да дим поль зо ва тель скую ко ман ду и на зо вем 
ее addstaffmember [До ба вить со трудника]. Для это го соз дай
те файл addstaffmember�py в ка та ло ге commands. В этом ка та
логе так же нуж но соз дать пустой файл __init__�py. Те перь от кро
ем addstaffmember�py и до ба вим в него немно го ко да.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

> У Django фан та сти че ская до ку мен та ция для изу че ния раз лич ных 
час тей плат фор мы�

Не ко то рые из вас мо жет слег ка бес по ко
ить, что про изой дет, когда вы вы пусти те 
свое webпри ло жение Django, а за тем 
за  хо ти те из менить струк  ту ру сво их 
мо де лей. Что станет со все ми дан ны ми 
при из менении струк ту ры ба зы дан ных? 
К сча стью, есть пре крас ное ре шение этой 
про бле мы – South.

South – про ект, ко то рый под клю ча ет ся 
к Django и по зво ля ет из менить models�

py и за тем соз дать файл ми гра ции. Этот 
файл скон вер ти ру ет ба зу дан ных со глас но 
но вым мо де лям и про ве дет пе ре нос дан
ных. Это безо пас ный спо соб из менения 
струк ту ры ба зы дан ных.

Имен но так мы ре ко мен ду ем управ
лять сво ей ба зой дан ных, когда у вас уже 
го тов код при ло жения. Бо лее под роб но 
уз нать о South мож но на сайте http://south.
aeracode.org.

Ми гра ция с South
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Сна ча ла нуж но за гру зить неко то рые мо ду ли, ко то ры ми 
мы восполь зу ем ся для реа ли за ции ко ман ды:
from django.core.management.base import BaseCommand, 
CommandError

Те перь соз да дим но вый класс Command ти па BaseCommand 
и до ба вим в него функ цию handle, в ко то рой бу дет хранит ся ло
ги ка ко ман ды:
class Command(BaseCommand):
   def handle(self, *args, **options):
      print “hello world”

Со храните файл. К сча стью, Django до воль но умен и ав то ма
ти че  ски ре ги ст ри ру ет все ко ман ды из ка та ло га commands, ко то
рые не на чи на ют ся с сим во ла под чер ки вания. По это му, за пустив 
ко ман ду python manage�py, вы долж ны уви деть и свою ко ман ду 
в спи ске. Для пол но ты кар ти ны до ба вим ко рот кую стро ку с опи
санием то го, что де ла ет ко ман да. Эта стро ка поя вит ся, когда кто
то за пустит python manage�py help addstaffmember. Для это го до
бавь те стро ку help по сле оп ре де ления клас са:
class Command(BaseCommand):
   help = ‘до ба вить со труд ни ка в ба зу дан ных’

В те ку щем ви де на ша ко ман да не осо бо по лез на. Нам нуж
но нау чить ся принимать на бо ры ар гу мен тов, ко то рые мы смо
жем об ра бо тать и до ба вить в ба зу дан ных. Сна ча ла оп ре де лим 
ар гу мен ты, ко то рые мы принима ем, для че го за да дим пе ре мен
ную args точ но так же, как ранее за да ва ли пе ре мен ную help. 
Внут ри пе ре мен ной args мы ука жем принимае мые ар гу мен ты. 
На при мер:
class Command(BaseCommand):
   args ‘firstname lastname job’
   help = ‘до ба вить со труд ни ка в ба зу дан ных’

Ес ли те перь за пустить python manage�py help addstaffmember, 
вы уви ди те стро ку help и спи сок ожи дае мых ар гу мен тов ко ман
ды. Хо тя мы оп ре де ли ли эти ар гу мен ты, их име на не точ но со от
вет ст ву ют пе ре мен ным скрип та. Вме сто это го нуж но про честь ар
гу мент по его по ло жению и за пи сать его зна чение в пе ре мен ную. 
На при мер:
item_firstname = args[0]
item_lastname = args[1]
item_job = args[2]

Мы счи та ли свои дан ные, и мож но до ба вить их в ба зу. Для на
ча ла за гру зим на шу мо дель:
from company.models import Staff

Те перь мож но соз дать за пись Staff, в ко то рую мы пе ре да ем 
дан ные пе ре мен ных и за тем со хра ня ем ее в ба зу дан ных:
entry = Staff.objects.create(firstname=item_firstname, 
lastname=item_lastname, job=item_job)
entry.save()

На ша ко ман да го то ва! Мож но про ве рить ее так:
python manage.py testcommand “Alan” “Cox” “Kernel Programmer”

Когда мы за пустим эту команду, на ша таб ли ца Staff об но вит
ся, и вы долж ны уви деть ее в сво ем про ек те! Вот пол ный скрипт 
ко ман ды:
from django.core.management.base import BaseCommand, 
CommandError
from company.models import Staff
class Command(BaseCommand):
   args = ‘firstname lastname job’
   help = ‘Adds a staff member to the database.’
   def handle(self, *args, **options):
      item_firstname = args[0]
      item_lastname = args[1]
      item_job = args[2]
         entry = Staff.objects.create(firstname=item_firstname, 
lastname=item_lastname, ob=item_job)
         entry.save()

Понимание сво их мо де лей
Как и у боль шин ст ва но вич ков в Django, в ва ших пер вых про ек тах 
бу дет со всем немно го мо де лей. По ме ре освоения сис те мы, с ро
стом про ек тов от неболь ших до пол но цен ных при ло жений, ко то
ры ми долж ны бу дут поль зо вать ся и дру гие, ва ши мо де ли бу дут 
рас ти и рас ши рять ся. Вско ре у вас бу дет ог ром ный спи сок взаи
мо свя зан ных мо де лей, и с из менением ди зай на и функ цио наль
но сти бу дут ме нять ся и ва ши мо де ли. В ре зуль та те вы бу де те 
улуч шать свои мо де ли шаг за ша гом в на де ж де соз дать окон ча
тель ную вер сию ди зай на, что бы боль ше не из ме нять мо де ли, ког
да про ект начнет ис поль зо вать ся.

Пе ред окон ча тель ным ре ли зом вы, ве ро ят но, за хо ти те пол но
стью про смот реть свои мо де ли, что бы убе дить ся, что в них нет 
ника ких бес смыс лен ных свя зей. Под роб но рас смот реть та кое 
мно же ст во взаи мо свя зан ных мо де лей слож но. По это му по лез но 
иметь схе му всех сво их мо де лей и свя зей ме ж ду ними. К сча стью, 
си деть и ри со вать ее вруч ную не при дет ся – ее мож но сгенери ро
вать ав то ма ти че  ски.

Для это го нуж но уста но вить рас ши рения Django (Django Exten
sions). Это на бор по лез ных до полнений к функ цио наль но сти man
age�py. Для ва ше го ди ст ри бу ти ва дол жен быть со от вет ст вую щий 
па кет (на при мер, в Ubuntu я уста но вил python-django-extensions). 
Ис ход ный код мож но за гру зить на пря мую с https://github.com/
djangoextensions/djangoextensions.

Что бы восполь зо вать ся рас ши рения ми, нуж но убе дить ся, что 
они до бав ле ны как при ло жение в settings�py ва ше го про ек та в раз
дел INSTALLED_APPS. До бавь те в INSTALLED_APPS сле дую щее:
django_extensions

Для по строения схе мы нуж но за пустить ко ман ду, ко то рая 
сгенери ру ет схе му GraphViz; это спе ци аль ный язык раз мет ки, ис
поль зуе мый для генера ции схем. Обыч но за тем с по мо щью дру
гой ути ли ты схе ма кон вер ти ру ет ся в удоб ный для про смот ра вид. 
И все это мож но сде лать од ной ко ман дой!
python manage.py graph_models company a g o my_project.png

Здесь мы вы пол ня ем ко ман ду graph_models для при ло жения 
company и генери ру ем файл my_project�png с на шей схе мой. При
мер та кой схе мы по ка зан на рис. 1.

Django – фан та сти че  ский каркас для соз дания мощ ных web
при ло жений с воз мож но стя ми, рас ши ряе мо стью и удо воль ст ви
ем от ра бо ты, сравнимы ми со всем этим при на пи сании при ло
жений на Python. В на шей се рии мы ис сле до ва ли мно же ст во 
тем, но мно гие оста лись за ее рам ка ми. Ре ко мен дую по гру
зить ся в превосходную до ку мен та цию на https://docs.djangopro
ject.com/en – и обя за тель но за да вать во про сы на сай тах http://
stackoverflow.com, по ме чая их тэ гом Django. Еще один пре крас
ный ис точник по мо щи – ка нал #django в IRCсе ти Freenode.

Ес ли вы сле до ва ли за на ми в те чение всей се рии о Django, спа
си бо вам за это. Уда чи с бу ду щи ми про ек та ми, и обя за тель но со
об щи те мне о сво их успе хах. Все го доб ро го! |

> Обя за тель но  
по ме чай те 
свои во про сы 
на stackoverflow�
com тэ гом Django�
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един ст вен ной зре лой тех но ло ги ей ис поль зо вания гра фи че  ских 
уско ри те лей. Во мно же ст ве учеб ных цен трах су ще ст ву ют обу
чаю щие про грам мы по тех но ло ги ям CUDA, и мно же ст во спе циа
ли стов уже вла де ют необ хо ди мы ми знания ми на вполне при ем
ле мом уровне.

К недостат кам CUDA сле ду ет отнести за кры тость драй ве ров 
и непе ре но си мость ко да за пре де лы плат форм от Nvidia. Пер вое 
мо жет при во дить к весь ма стран ным абер ра ци ям в по ве дении 
поль зо ва тель ских про грамм и необъ яснимым па дениям про из во
ди тель но сти в за ви си мо сти от вер сии ком понент этой про грамм
ноап па рат ной плат фор мы. Вто рое не по зво ля ет от ка зать ся 
от нее в поль зу ис поль зо вания дру гих плат форм, ко то рые сей час 
доста точ но ак тив но раз ви ва ют ся и в пер спек ти ве мо гут обо гнать 
сис те мы Nvidia.

Са мый про из во ди тель ный су пер ком пь ю тер в Top500 (http://
www.top500.org) на но ябрь 2012 го да вклю ча ет в ка че  ст ве од ного 
из сво их эле мен тов уско ри те ли Nvidia. Поч ти де сять про цен тов 
сис тем из это го спи ска так же ука за ли уско ри те ли Nvidia в опи
сании сво ей ар хи тек ту ры, и эта до ля в обо зри мом бу ду щем бу
дет рас ти.

Ус та нов ка CUDA
Пред по ла га ет ся, что в слу чае серь ез ной ра бо ты, на при мер, 
на бли жай шем доступ ном универ си тет ском кла сте ре, все уже 
уста нов ле но. Ес ли же хо чет ся на чать изу чать тех но ло гию CUDA 
в до машних усло ви ях, то необ хо ди мо для на ча ла уста но вить ее 
про грамм ную часть.

Ес те ст вен но, необ хо ди мо убе дить ся, что в ва шем ком пь ю те ре 
есть гра фи че  ский уско ри тель от ком пании Nvidia и что он под дер
жи ва ет CUDA. За ин фор ма ци ей мож но об ра тить ся к той же Ви ки
пе дии: http://ru.wikipedia.org/wiki/CUDA.

За тем нуж но уста но вить за кры тый дво ич ный драй вер по све
жее от ком пании Nvidia. На при мер, в Ubuntu 12.04 это де ла ет ся 
ко ман дой
sudo aptitude install nvidiaexperimental310

При этом уста нав ли ва ет ся драй вер вер сии 310.14. Здесь и да
лее мы ори ен ти ру ем ся имен но на этот ди ст ри бу тив. В слу чае 
несов па дении пред поч тений с на ши ми в се ти лег ко най ти по ша
го вую ин ст рук цию фак ти че  ски для лю бо го дру го го ди ст ри бу ти ва.

По сле осоз нания то го, что ваш до машний ком пь ю тер те перь го
ден для уста нов ки CUDA, нуж но за ка чать дво ич ный уста нов щик 
с сай та раз ра бот чи ка https://developer.nvidia.com/cudadownloads. 
Для Ubuntu 12.04 го дит ся би нарник, со б ран ный для вер сии 11.10. 
Здесь же нуж но вы брать ме ж ду уста но воч ны ми фай ла ми 64bit 
и 32bit. Да лее бу дем дей ст во вать в пред по ло жении, что у вас 
64бит ная вер сия ди ст ри бу ти ва. Раз мер уста но воч но го фай ла по
ряд ка 670 МБ, но ка ча ет ся он доста точ но бод ро.

Что бы иметь воз мож ность ском пи ли ро вать по став ляе мое с ди
ст ри бу ти вом CUDA, нуж но удо сто ве рить ся в на ли чии сле дую щих 
па ке тов:
sudo aptitide install freeglut3dev buildessential libx11
dev  libxmudev libxidev libgl1mesaglx libglu1mesa  
libglu1mesadev

В
ам нуж ны ги гаф лоп сы здесь и сей час? Вы не хо ти те ждать 
свет ло го бу ду ще го OpenCL и со глас ны ра ди дей ст ви тель
но стоя ще го де ла вля пать ся в «вен дорлок»? Тогда вы бо ра 

как бы и нет – CUDA ждет но во го адеп та.

Пре дыс то рия
Как пра ви ло, лю ди тра тят день ги ли бо на хлеб, ли бо на зре ли ща. 
На пер вое тра тят по то му, что хо чет ся до жить до вто ро го. Иг ро вой 
плебс тре бу ет кра си вой кар тин ки – так и возник ли гра фи че  ские 
уско ри те ли.

Из на чаль но гра фи че  ские уско ри те ли (ви део кар ты, GPU, 
Graphical Processing Units) пред на зна ча лись для вы во да дву мер
ной или трех мер ной гра фи че  ской ин фор ма ции на эк ран. Дол гое 
вре мя про цесс ото бра жения гра фи че  ской ин фор ма ции на эк ране 
управ лял ся лишь струк ту ра ми дан ных – мас си ва ми при ми тив ных 
фи гур, тек сту ра ми и про стей ши ми цве то вы ми фильт ра ми.

Толь ко в XXI ве ке, хоть и в са мом его на ча ле, в гра фи че  ских 
уско ри те лях поя ви лась под держ ка шей де ров или минипро грамм 
об ра бот ки дан ных на раз лич ных ста ди ях гра фи че  ско  го кон вей
е ра. Про цесс ото бра жения кар тин ки те перь стал управ лять ся 
не толь ко дан ны ми, но и минипро грам ма ми, ис пол няю щи ми
ся на са мом гра фи че  ском уско ри те ле. Шей де ры да ли воз мож
ность раз ра бот чи кам соз да вать свои соб ст вен ные спе цэф фек ты, 
а не ог раничи вать ся уже встро ен ны ми в же ле зо. Это зна чи тель но 
уве ли чи ло слож ность и реа ли стич ность ком пь ю тер ной гра фи ки 
и, со от вет ст вен но, при вле ка тель ность ито го вой кар тин ки для из
ба ло ван но го зри те ля.

Фак ти че  ски сра зу по сле пер вых шей де ров гра фи че  ские уско
ри те ли на ча ли ис поль зо вать ся эн ту зиа ста ми для ре шения негра
фи че  ских за дач, то есть для за дач об ще го на зна чения (GPGPU, 
General Purpose computations on GPU). На ча ли по яв лять ся ста тьи, 
в том чис ле и в на уч ных жур на лах, о при менении гра фи че  ских 
уско ри те лей для ре шения до воль но важ ных и час то ис поль зуе
мых за дач линей ной ал геб ры, а так же за дач, ко то рые не име ют 
ана ли ти че  ско  го ре шения в об щем ви де – вро де мо де ли ро вания 
сис те мы N гра ви ти рую щих тел. За чем серь ез ные, ка за лось бы, 
лю ди тра ти ли си лы и вре мя на же ле зо, це ли ком и пол но стью ори
ен ти ро ван ное на иг ро вую ау ди то рию? От вет прост: це на на про
из во ди тель ность. В си лу боль шо го спро са ка зу аль ной ау ди то рии 
на раз вле чения гра фи че  ские уско ри те ли ста ли мощ ны ми и от но
си тель но де ше вы ми, хо тя и уз ко спе циа ли зи ро ван ны ми вы чис
ли тель ны ми сис те ма ми. На пу ти эн ту зиа стов бы ла толь ко од на 
про бле ма: как бы сде лать про це ду ру за груз ки всей этой мо щи 
по про ще?

С по яв лением в 2007 го ду про грамм ноап па рат ной ар хи тек
ту ры CUDA гра фи че  ских уско ри те лей ком пании Nvidia си туа
ция кар ди наль но из менилась. Про грам мы ста ли со став лять
ся не на спе ци аль ном язы ке опи сания шей де ров, а на зна ко мом 
C/C++. В опи сании гра фи че  ских уско ри те лей CUDA прак ти че
 ски пе ре ста ли ис поль зо вать ся гра фи че  ские тер ми ны, та кие как 
шей де ры, точ ки, тек сту ры, фильт ра ция, Zбу фер и пр. По тен
ци аль но серь ез ный кон ку рент в ли це OpenCL поя вил ся толь ко 
в 2010 го ду, по это му на се го дня CUDA яв ля ет ся фак ти че  ски 

Кон стан тин Кал гин и Ев ге ний Бал дин ух ва ти лись за иг ро вые тех но ло гии  
с це лью про дви нуть ре ше ние на уч ных за дач.

CUDA: Ус ко ря ем 
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Ес ли у вас 64бит ная вер сия ди ст ри бу ти ва, то для уста нов ки 
при ме ров необ хо ди мо до ба вить сим во ли че скую ссыл ку на биб
лио те ку libglut.so.
sudo ln s /usr/lib/x86_64linuxgnu/libglut.so.3 /usr/lib/libglut.so

Ус та но воч ный скрипт ищет эту биб лио те ку по че муто в /usr/lib/.
Те перь за пуска ем про грам му уста нов ки:

chmod +x cuda_5.0.35_linux_64_ubuntu11.101.run
sudo ./cuda_5.0.35_linux_64_ubuntu11.101.run

Ак ку рат но про лис ты ва ем и со гла ша ем ся с EULA, от ка зы ва ем ся 
от уста нов ки драй ве ра для ви део кар ты, но со гла ша ем ся с уста
нов кой CUDA и при ме ров. По умол чанию уста нов ка идет в /usr/
local/, и ес ли умол чание не ме ня лось, то для на ча ла ра бо ты доста
точ но пе ре оп ре де лить пе ре мен ные ок ру жения:
export PATH=$PATH:/usr/local/cuda/bin
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/cuda/
lib64

Пе ред на ча лом экс пе ри мен тов по лез но по бро дить по ди рек то
рии /usr/local/cuda, по смот рев на 100 МБ до ку мен та ции в ди рек
то рии doc и по ко вы ряв шись в при ме рах из ди рек то рии samples. 
При ме ры со би ра ют ся с по мо щью ко ман ды make. В ди рек то рии 
samples/0_Simple/template рас по ла га ет ся за го тов ка для стан
дарт но го CUDAпро ек та.

Ис ходники и их ком пи ля ция
Про грамм ная часть ар хи тек ту ры CUDA опи сы ва ет рас ши рение 
язы ка C/C++, функ цио наль ность и клю чи управ ления ра бо той 
ком пи ля то ра nvcc, ин тер фейс обо лоч ки CUDA Runtime сис тем но го 
драй ве ра гра фи че  ско  го уско ри те ля, про фи ли ров щик и от лад чик.

Во вре мя ис полнения на цен траль ном про цес со ре ком пь ю те ра 
про грам ма за пуска ет функ ции на гра фи че  ском уско ри те ле. Та ких 
функ ций в про грам ме мо жет быть несколь ко. Функ ция, ис пол
няе мая на гра фи че  ском уско ри те ле, на зы ва ет ся ядром [kernel]. 
Во вре мя за пуска яд ра по ро ж да ет ся мно же ст во по то ков, ко то рые 
бу дут ис пол нять од ну и ту же функ цию на про цес со рах гра фи че
 ско  го уско ри те ля. По ве дение вы чис ли тель ных по то ков за ви сит 
как от ко да функ ции, так и от их ко ор ди нат.

Фай лы ис ходников име ют рас ши рение �cu:
// example1.cu
#include <stdio.h>
#include <cuda_runtime_api.h>
int main() {
   int N;
   cudaDeviceProp prop;
   // Под счи ты ва ем чис ло уст ройств CUDA
   cudaGetDeviceCount(&N); 
   for (int i = 0; i < N; i++){
      // По лу ча ем ин фор ма цию об уст рой ст ве
      cudaGetDeviceProperties(&prop, i);      
      // Вы во дим ифор ма цию об уст рой ст ве
      printf(“Уст рой ст во N %d: %s\n”,i+1,prop.name);
   }
}

Сбор ка про из во дит ся с по мо щью ком пи ля то ра nvcc:

nvcc example1.cu o example1
./example1
Уст рой ст во N 1: GeForce GTS 450

В при ве ден ном вы ше при ме ре по ка нет опи сания яд ра, и все 
ис полнение идет на цен траль ном про цес со ре без при вле чения 
уско ри те ля.

Рас ши рение язы ка C/C++ по зво ля ет опи сы вать в од ном ис ход
ном фай ле как основ ную про грам му, так и яд ра с пе ре мен ны ми 
и мас си ва ми, ко то рые бу дут рас по ла гать ся в па мя ти гра фи че  ско 
го уско ри те ля. Кро ме то го, в рас ши рении язы ка име ет ся ком пакт
ная кон ст рук ция для за пуска ядер, скры ваю щая вы зов функ ции 
драй ве ра и упа ков ку ар гу мен тов.

Взаи мо дей ст вие с гра фи че  ским уско ри те лем осу ще ст в ля ет
ся че рез ин тер фейс CUDA Runtime сис тем но го драй ве ра: за пуск 
яд ра, ди на ми че  ское вы де ление па мя ти в гра фи че  ском уско ри те
ле, ко пи ро вание дан ных из/в па мять гра фи че  ско  го уско ри те ля.

Ком пи ля тор nvcc раз де ля ет вход ной файл на две час ти: од на 
бу дет ис пол нять ся на цен траль ном про цес со ре и ком пи ли ро
вать ся стан дарт ным ком пи ля то ром gcc, а вто рая – на гра фи че
 ском уско ри те ле, и ком пи ли ро вать ся са мим nvcc. Рас ши рения ми 
CUDA язы ка C/C++ мож но поль зо вать ся толь ко в фай лах с рас ши
рением �cu.

Ие рар хи че  ская ор ганиза ция по то ков
При про грам ми ро вании гра фи че  ско  го уско ри те ля необ хо ди мо 
быть в кур се дик туе мой ар хи тек ту рой ие рар хии ис пол няе мых по
то ков и па мя ти. Это ключ к уско рению па рал лель ных вы чис лений. 
К со жа лению, в этом мес те очень лег ко оши бить ся и убить весь 
эф фект боль шо го чис ла про цес со ров неэф фек тив ным ко пи ро
ванием дан ных.

При за пуске про грам мы на гра фи че   ском уско ри те ле по ро ж да
ет ся мно же ст  во по то ков [thread]. Все по то ки по де ле ны на груп пы 
од но го раз ме ра – бло ки по то ков [block]. Мак си маль ный раз мер 
бло ка по то ков на со вре мен ных гра фи че   ских уско ри те лях ра вен 
1024. У ка ж до го по то ка и бло ка по то ков име ют ся свои уникаль
ные иден ти фи ка то ры, на зы вае мые ко ор ди на та ми. Тем са мым, 
для раз ных по то ков ар гу мен ты ис пол няе мых ин ст рук ций и их по
сле до ва тель ность мо гут раз ли чать ся, по сколь ку мо гут за ви сеть 
от ко ор ди нат по то ка и бло ка по то ков. Мно же ст  ва ко ор ди нат по то
ков и бло ков по то ков об ра зу ют од но, дву или трех мер ные мас
си высет ки [grid]. Раз ме ры бло ка по то ков и мас си ва бло ков по то
ков за да ют ся при за пуске яд ра.

Во вре мя ис полнения яд ра по то ки од но го бло ка мо гут син
хронизи ро вать ся ме ж ду со бой по сред ст вом барь е ров (ме ханизм 
__syncthreads()), а по то ки раз ных бло ков ис пол ня ют ся неза ви си
мо. Кро ме воз мож но сти барь ер ной син хрониза ции, по то ки од но го 
бло ка мо гут взаи мо дей ст во вать по сред ст вом раз де ляе мой па мя
ти. По то ки раз ных бло ков мо гут взаи мо дей ст во вать лишь че рез 
гло баль ную па мять, ана лог опе ра тив ной па мя ти в ком пь ю те ре. 
Кро ме раз де ляе мой и гло баль ной, есть кон стант ная и тек стур ная 
па мя ти, ко то рые доступ ны из по то ков толь ко на чтение. На ап па
рат ном уровне гло баль ная, кон стант ная, тек стур ная и раз де ляе мая 
па мя ти оп ти ми зи ро ва ны под раз лич ные ва ри ан ты ис поль зо вания.

гра фи ку
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Внут ри ка ж до го по то ка доступ ны струк ту ры, ко то рые по зво ля
ют его иден ти фи ци ро вать:
» threadIdx – ко ор ди на ты по то ка в бло ке по то ков;
» blockIdx – ко ор ди на ты бло ка по то ков в сет ке;
» blockDim – раз ме ры бло ка по то ков;
» gridDim – раз ме ры сет ки бло ков по то ков.

Аз бу ка вы зо вов
В этом раз де ле пе ре чис ле ны про стей шие язы ко вые струк ту ры, 
ко то рые смо гут при го дить ся в про цес се вве дения в сре ду CUDA.

Функ ции
Опи сание про из воль ной функ ции мо жет пред ва рять ся сле дую
щи ми клю че вы ми сло ва ми:
» __global__ – это функ цияяд ро, ко то рая за пуска ет ся на гра

фи че  ском уско ри те ле. Тип воз вра щае мо го ре зуль та та дол жен 
быть void.

» __device__ – функ ция, ко то рая вы зы ва ет ся из яд ра.
» __host__ – функ ция, ко то рая вы зы ва ет ся с цен траль но го 

про цес со ра.
Воз мож но од но вре мен ное ис поль зо вание __device__ и __

host__ – это оз на ча ет, что функ ция мо жет быть вы зва на как из яд
ра, так и из про грам мы на цен траль ном про цес со ре. По умол
чанию, при от сут ст вии вы ше пе ре чис лен ных клю че вых слов, 
счи та ет ся, что функ ция бу дет вы зы вать ся толь ко с цен траль но го 
про цес со ра (__host__).

Функ цияяд ро дек ла ри ру ет ся при мер но так:
__global__ void MyKernel(int *a,int *b,int *c) {
   int i = threadIdx.x + blockDim.x * blockIdx.x;
   c[i] = a[i] + b[i];
}

Здесь в ка че  ст ве ар гу мен тов пе ре да ют ся три ука за те ля в об
ласть па мя ти ви део кар ты. Ка ж дый по ро ж ден ный по ток скла ды
ва ет iе эле мен ты мас си вов a и b и за пи сы ва ет ре зуль тат в мас сив 
c; но мер эле мен та в мас си ве i вы чис ля ет ся в за ви си мо сти от ко
ор ди на ты по то ка threadIdx.x, бло ка по то ков blockIdx.x и раз ме ра 
бло ка по то ков blockDim.x по оси Ox.

То же са мое мож но изо бра зить и с по мо щью вспо мо га тель ной 
функ ции __device__:
__device__ int MyDev(int a,int b) {
   return a + b;
}
__global__ void MyKernel(int *a,int *b,int *c) {
   int i = threadIdx.x + blockDim.x * blockIdx.x;
   c[i] = MyDev( a[i], b[i] );
}

Что бы вы звать функ циюяд ро, необ хо ди мо ука зать раз мер 
бло ка по то ков и раз мер сет ки бло ков. Для это го ис поль зу ют ся 
трой ные уг ло вые скоб ки:
MyKernel<<< 256, N/256 >>>( a, b, c );

В слу чае по ро ж дения дву или трех мер ных се ток, что удоб но 
при рас че те дву мер ных и трех мер ных за дач со от вет ст вен но, для 
пе ре да чи ин фор ма ции о раз ме ре раз ме рах бло ка и сет ки ис поль
зу ет ся спе ци аль ный тип дан ных – dim3:
__global__ void MyKernel2D(int *a, int *b, int *c) {
   int x = threadIdx.x + blockIdx.x * blockDim.x;
   int y = threadIdx.y + blockIdx.y * blockDim.y;
   int i = y * Nx + x; c[i] = b[i] + a[i];
}
dim3 blockSize( 16, 16, 1 );
dim3 gridSize( Nx/16, Ny/16, 1 );
MyKernel2D<<< blockSize, gridSize >>>( a, b, c );

Здесь про ис хо дит сло жение двух мат риц раз ме ра Nx × Ny. Ко
ли че  ст во по ро ж дае мых по то ков в точ но сти со от вет ст ву ет ко ли че
 ст ву эле мен тов в мат ри це.

Ра бо та с па мя тью
При объ яв лении пе ре мен ной для ее раз ме щения в гло баль ной 
па мя ти ис поль зу ет ся клю че вое сло во __device__, для раз ме
щения в раз де ляе мой па мя ти – __shared__, а для раз ме щения 
в кон стант ной – __constant__.

Объ яв лен ные внут ри яд ра пе ре мен ные без ис поль зо вания этих 
трех клю че вых слов ав то ма ти че  ски ото бра жа ют ся на ре ги ст ры 
или локаль ную па мять (об ласть из гло баль ной па мя ти, об ласть 
ви ди мо сти – по ток).

Тек сту ры объ яв ля ют ся с по мо щью шаб ло на texture< >. Раз мер 
и об ласть гло баль ной па мя ти, к ко то рой бу дет при вя за на тек сту
ра, оп ре де ля ют ся с по мо щью вы зо ва cudaBindTexture().

Функ ция cudaGetSymbolAddress() че рез пер вый ар гу мент воз
вра ща ет ад рес пе ре мен ной или мас си ва, объ яв лен но го с по мо
щью __device__ или __constant__:
texture< float, 1, cudaReadModeElementType > tex;
__device__ int dev_c;
__device__ float dev_a[ 1024*256 ];
__constant__ float dev_g[ 1024*256 ];
__global__ void MyKernel( float * c ){
  int i = threadIdx.x + blockDim.x * blockIdx.x;
   __shared__ int sb[ 256 ];
   sb[ threadIdx.x ] = dev_g[ i ] + dev_c;
   __syncthreads();
   c[i] = sb[threadIdx.x] + tex1Dfetch(tex, i) + dev_g[i];
}
int main(){
   float *p_dev_a;
   cudaGetSymbolAddress( &p_dev_a, dev_a );
   cudaBindTexture( 0, tex, p_dev_a, tex.channelDesc, 
1024*256*sizeof(float) );
   MyKernel <<< 1024, 256 >>>( dev_c );
}

Функ ция cudaMalloc по зво ля ет вы де лить об ласть в гло баль ной 
па мя ти гра фи че  ско  го уско ри те ля ука зан но го раз ме ра и воз вра
ща ет ука за тель на эту об ласть че рез пер вый ар гу мент:
cudaError_t cudaMalloc( void **, size_t );

При этом зна че ние са мо го ука за те ля бу дет хра нить ся в опе ра
тив ной па мя ти ком пь ю те ра:
int main(){
   float *dev_a;
   cudaMalloc( &dev_a, sizeof(int)*1024*256 );
   cudaBindTexture( 0, tex, dev_a, tex.channelDesc, 
1024*256*sizeof(float) );
   MyKernel <<< 1024, 256 >>>( dev_c );
   cudaFree( dev_a );

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

Потоки
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Массив блоков потоков
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}
Функ ция cudaMallocPitch вы де ля ет об ласть па мя ти для рас

по ло жения в ней дву мер ных мас си вов. При этом уве ли чи ва ет ся 
раз мер стро ки в бай тах до бли жай ше го чис ла, крат но го 128, что
бы ка ж дая стро ка дву мер но го мас си ва на чи на лась со 128байт
но го сег мен та па мя ти. Это свя за но с оп ти ми за ци ей досту па 
в па мять:
cudaError_t cudaMallocPitch( void** p_dev, size_t* pitch size_t 
width, size_t height );

где p_dev – воз вра щае мый ад рес вы де лен ной па мя ти, pitch – воз
вра щае мый но вый раз мер стро ки в бай тах, width – раз мер ис ход
ной стро ки в бай тах, а height – ко ли че  ст во строк.

Ко пи ро вание па мя ти осу ще ст в ля ет ся с по мо щью се мей ст ва 
функ ций cudaMemcpy:
cudaError_t cudaMemcpy(void* dst, const void* src, size_t 
count,enum cudaMemcpyKind kind);
cudaError_t cudaMemcpyToSymbol(const char* dst, const void* 
src, size_t count, size_t offset=0);
cudaError_t cudaMemcpyFromSymbol(void* dst, const char* src, 
size_t count, size_t offset=0);
cudaError_t cudaMemcpy2D(void* dst, size_t dpitch, const 
void* src, size_t spitch, size_t width, size_t height, enum 
cudaMemcpyKind kind);

где dst оп ре де ля ет об ласть па мя ти, ку да ко пи ру ет ся сег мент па
мя ти, оп ре де ляе мый пе ре мен ной src. В функ ции cudaMemcpy 
сег мен ты па мя ти оп ре де ля ет ся че рез ука за те ли. В функ ци ях же 
cudaMemcpyToSymbol и cudaMemcpyFromSymbol од на из об лас
тей яв ля ет ся пе ре мен ной или мас си вом, оп ре де лен ным с по
мо щью клю че вых слов __device__ или __constant__. Функ ция 
cudaMemcpy2D ко пи ру ет дву мер ный мас сив, па мять под ко то рый 
бы ла вы де ле на с по мо щью вы зо ва cudaMallocPitch.

Че рез ар гу мент count ука зы ва ет ся ко ли че  ст во ко пи руе мых 
байт, а че рез offset – сме щение от но си тель но на ча ла. По следний 
ар гу мент kind ука зы ва ет на прав ление ко пи ро вания, воз мож ные 
зна чения ко то ро го:
» cudaMemcpyDeviceToHost
» cudaMemcpyHostToDevice
» cudaMemcpyDeviceToDevice
где Device – па мять гра фи че  ско  го уско ри те ля, а Host – па мять 
ком пь ю те ра.

Ожи дание за вер шения
За пуск ядер осу ще ст в ля ет ся в асин хрон ном ре жи ме. Это оз на
ча ет, что по сле по ста нов ки яд ра драй ве ром в оче редь на за пуск 
управ ление тут же воз вра ща ет ся в про грам му. То есть функ ция 
cudaMalloc, вы зван ная сра зу по сле вы зо ва яд ра, ско пи ру ет не те 
дан ные, ко то рые ожи да ют ся, по сколь ку яд ро не за вер ши ло ра бо
ту. Что бы до ж дать ся ис полнения всех за пу щен ных ядер, необ хо
ди мо восполь зо вать ся функ ци ей cudaDeviceSynchronize:
int main(){
   float *dev_a, *dev_b;
   float *host_a;
   host_a = (float*)malloc(sizeof(float) * 1024*256);
   cudaMalloc( &dev_a, sizeof(float)*1024*256 );
   cudaMalloc( &dev_b, sizeof(float)*1024*256 );
   cudaMemcpy( dev_a, host_a, sizeof(float)*1024*256, 
cudaMemcpyHostToDevice );
   MyKernel <<< 1024, 256 >>>( dev_a, dev_b );
   cudaDeviceSynchronize();
   cudaMemcpy( host_a, dev_a, sizeof(float)*1024*256, 
cudaMemcpyDeviceToHost );
   cudaFree( dev_a );
   cudaFree( dev_b );
   free( host_a );
}

Про вер ка оши бок
Лю бая функ ция CUDA Runtime воз вра ща ет зна чение ти па 
cudaError_t, сиг на ли зи рую щее об успеш но сти вы полнения. Функ
ция cudaGetLastError воз вра ща ет ре зуль тат по следней вы зван ной 
функ ции CUDA Runtime или яд ра. Функ ция cudaGetErrorString воз
вра ща ет стро ку, рас шиф ро вы ваю щую ошиб ку.

Для удоб ст ва мож но оп ре де лить сле дую щий мак рос про вер
ки оши бок:
#define cudaCheck {
   cudaError_t err = cudaGetLastError();
   if ( err != cudaSuccess ){
      printf(« cudaError = '%s' \n in '%s' %d\n»,\ 
cudaGetErrorString( err ),\ __FILE__, __LINE__ );
      exit(0);\
   }
}

Этот мак рос про ве ря ет, бы ла ли ошиб ка, а ес ли бы ла, то вы во
дит на пе чать опи сание, имя фай ла и но мер стро ки, где возник ла 
ошиб ка. За счет про вер ки ка ж до го вы зо ва функ ций CUDA Runtime 
и ядер уда ет ся най ти боль шую часть оши бок на ранних ста ди ях 
раз ра бот ки про грамм.

Вре мя ра бо ты?
Из ме рение вре мени ра бо ты яд ра с по мо щью сис тем ных функ
ций не точ но, по сколь ку оно вклю ча ет вре мя, за тра чи вае мое 
на взаи мо дей ст вие про грам мы с драй ве ром. Для точ но го из ме
рения вре мени ра бо ты ядер оп ре де ле ны спе ци аль ный тип со бы
тия cudaEvent_t и функ ции ра бо ты с ним:
cudaError_t cudaEventCreate (cudaEvent_t *event)
cudaError_t cudaEventRecord (cudaEvent_t event)
cudaError_t cudaEventSynchronize (cudaEvent_t event)
cudaError_t cudaEventElapsedTime (float *ms, cudaEvent_t start, 
cudaEvent_t end)

Здесь cudaEventCreate инициа ли зи ру ет пе ре мен ную ти па 
cudaEvent_t, cudaEventRecord уста нав ли ва ет со бы тие, cudaEvent
Synchronize до жи да ет ся за вер шения со бы тия, а cudaEventElapsed
Time из ме ря ет вре мя ме ж ду дву мя со бы тия ми в мил ли се кун дах. 
Функ ция cudaEventElapsedTime вы да ет ошиб ку, ес ли со бы тия 
start или end не за вер ши лись.

При мер про грам мы с из ме ре ни ем вре ме ни ра бо ты яд ра:
cudaEvent_t start, end;
float time;
cudaEventCreate( &start );
cudaEventCreate( &end );
cudaEventRecord( start );
MyKernel<<< 1024, 256 >>>();
cudaEventRecord( end );
cudaEventSynchronize( end );
cudaEventElapsedTime( &time, start, end );
printf(«Time: %.2f\n», time/1000.0 );

За клю че ние
Это лишь ма лая часть техниче  ской ин фор ма ции, ко то рая по
тре бу ет ся на пу ти изу чения CUDA. С дру гой сто ро ны, поль зо ва
тель ский ин тер фейс – это не ра кет ные тех но ло гии, и его вполне 
мож но осво ить за ра зум ный про ме жу ток вре мени. |

При гла ша ем вы ска зать ся по тен ци аль ных ав то ров ста тей 
по па рал лель ным вы чис лениям – цен ные пред ло жения, кри ти ку 
и со ве ты при сы лай те по элек трон ной поч те: kalgin@ssd.sscc.ru, 
E.M.Baldin@inp.nsk.su.

Об рат ная связь
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нем по ме щении, сис те ма бы ла пе реуста нов ле на за но во. Внут
ренний ста ти че  ский IP – 192.168.0.200.
» Два обыч ных ком пь ю те ра (пе ренесе ны из ста ро го по ме щения). 
ОС на них воз вра ще на к ис ход но му ви ду из слеп ков, все про грам
мы пе реуста нов ле ны за но во.
» Не сколь ко прин те ров – се те вых и с об щим досту пом.
» Шесть ли цен зий Windows XP PRO SP3 Get Genuine Kit. Стро го 
го во ря, в них не бы ло необ хо ди мо сти, но они бы ли уже ку п ле ны 
до ре кон ст рук ции фи лиа ла. Не со лить же их!

Для до уком плек та ции по тре бо ва лись сле дую щие при об ре
тения:
» Для 6 ти по вых ра бо чих мест – тер ми на лы Neoware CA21: VIA 
Eden 800 МГц CPU, 512 МБ ОЗУ, 1 ГБ Flash, 4 пор та USB, VGA, LAN. 
Ко ро че, все что на до для нор маль ной ра бо ты. По слу чаю по лу чи
лось ку пить на аук ционе eBay – в пе ре сче те на россий ские руб ли, 
по 700 руб./шт.
» Но вые кла виа ту ры и мы ши с разъ е ма ми PS для пол ной со вмес
ти мо сти с тер ми на ла ми. Хо тя по том вы яснилось, что они так же 
пре крас но ра бо та ют с USBпе ри фе ри ей. При об рел ско рее для 
то го, что бы все бы ло чис то и кра си во – преж няя пе ри фе рия ра бо
та ла, но бы ла из но ше на прак ти че  ски до пре де ла.
» Ком пь ю тер для сер ве ра вир ту аль ных ма шин Intel® Core™ 
i32100 CPU @ 3.10 ГГц, 4 яд ра, 12 ГБ опе ра тив ной па мя ти, 1ТБ 
вин че стер. Ви део и сеть ин тег ри ро ван ные. Софт: Ubuntu12.04 
Server, в ней за пу щен VirtualBox с до полнитель ны ми па ке та ми, 
внут ри ко то ро го кру тят ся 6 вир ту аль ных ядер Windows XP (ра бо
чие стан ции), Samba для об ще го поль зо вания фай ла ми, сис те ма 
за пуска ядер, сис те ма за груз ки тер ми на лов про ме жу точ ной ОС. 
Внут ренний IP – 192.168.0.250.

На строй ка сер ве ра вир ту аль ных 
ма шин
Ис ход ное со стояние – све жеуста нов лен ный Ubuntu 12.04 Server; 
конеч но, уста нов ле ны и на строе ны служ ба SSH и фай ло вый 
менед жер mc.

1 На сай те VirtualBox за хо дим в https://www.virtualbox.org/wiki/
Linux_Downloads. Вы би ра ем свой ди ст ри бу тив и до бав ля ем в /etc/
apt/sources�list нуж ную стро ку:
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian precise 
contrib

Ска чи ва ем, со хра ня ем и ус та нав ли ва ем пуб лич ный ключ 
Oracle:
wget q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_
vbox.asc O | sudo aptkey add 

Об нов ля ем ре по зи то рии и ус та нав ли ва ем dkms и virtualbox:
sudo aptget update
sudo aptget install dkms virtualbox4.2

Пе ре хо дим на https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads, ко пи
ру ем ссыл ку на те ку щую вер сию Oracle VM Virtualbox Extention 
Pack и за ка чи ва ем его:
wget http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.2.6/Oracle_VM_
VirtualBox_Extension_Pack4.2.682870.vboxextpack

С
лу чи лось так, что пе ре до мной вста ла сле дую щая за да
ча: ор ганизо вать пе ре езд «по ле во го», или уда лен но го 
(т. е. не под клю чен но го к основ ной локаль ной се ти), фи

лиа ла некой фир мы, из 8 ра бо чих стан ций. Все они бы ли на строе
ны и ра бо та ли на раз ных вер си ях раз ных ОС на раз но ма ст ном 
ре аль ном же ле зе, ко то рое глю чи ло пораз но му. 6 ра бо чих мест 
бы ли ти по вые офис ные, т. е. на них на кла ды ва лись стан дарт ные 
тре бо вания: поч та, офис, со вме ст ное поль зо вание фай ла ми, пе
чать до ку мен тов; при чем на трех из них дол жен был быть доступ 
в Ин тернет. Ос таль ные два ра бо та ли с Windows XP на ре аль ном 
же ле зе: на од ном – несколь ко ли цен зи он ных про грамм и тер мо
прин тер эти ке ток, на вто ром 1С. 

Но все это бы ло в ста ром по ме щении, а при пе ре ез де в но
вое нера зум но та щить за со бой ста рые про бле мы. За ру чив шись 
со гла си ем ру ко во дства на неко то рые до полнитель ные тра ты, 
за 2 ме ся ца до пе ре ез да я стал го то вить же ле зо и софт.

Обо ру до вание и се те вая 
ин фра струк ту ра
Ти по вые ра бо чие мес та я сра зу же ре шил сде лать вир ту аль ны ми, 
соз дав их на сер ве ре, к ко то ро му они долж ны бу дут под клю чать
ся с тер ми на лов. К на ча лу про ек та бы ли в на ли чии:
» Сер вер для досту па во внешний мир. Же ле зо – Intel® Core™ 
2 Duo, 2 Ethernet, на од ном ppp на оп ти че  ском мо де ме, вто рой 
со ста ти че  ским IP смот рит внутрь локаль ной се ти. Софт – со
вер шен но стан дарт ный на бор: Ubuntu 10.04 Server, SSH, Webmin, 
Squid, Shorewall, Postfix. Этот ком пь ю тер успеш но ра бо тал в преж

Мак сим Че ре па нов из ла га ет, как по стро ить и ад ми ни ст ри ро вать офис ные  
ра бо чие мес та с ми ни му мом за трат и мак си му мом эф фек тив но сти.

VirtualBox: 6 XP 

Наш 
эксперт

Мак сим Че ре па нов
Зам ди рек то ра 
не боль шой ком
мер че ской фир мы. 
Пе ре шел в Linux 
в 2008 г. и уже ус
пел ра зу чить ся 
чис тить ре естр 
и за быть сло во 
«ан ти ви рус».
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Этот па кет по зво ля ет ис поль зо вать RDP и USB 2.0.
$ sudo vboxmanage extpack install ~/Oracle_VM_VirtualBox_
Extension_Pack4.2.682870.vboxextpack

Во вре мя уста нов ки VirtualBox до бавится но вая груп па vboxus
ers. Поль зо ва те ля, от имени ко то ро го бу дет за пускать ся Virtual-
Box, нуж но до ба вить в эту груп пу, ина че за пуск бу дет невоз мо жен:
$ sudo usermod aG vboxusers ian 

Здесь мы до ба ви ли в груп пу vboxusers поль зо ва те ля ian.

2 Ус та нав ли ва ем unzip, Apache и па кет для под держ ки PHP:
$ sudo aptget install unzip apache2 libapache2modphp5

По сле ус та нов ки Apache дол жен за пус тить ся. Ес ли это го 
не про изош ло, на вся кий слу чай пе ре за пус ти те его:
$ sudo /etc/init.d/apache2 restart 

3 Пе ре хо дим на http://code.google.com/p/phpvirtualbox/, ска чи ва
ем и рас па ко вы ва ем phpvirtualbox не об хо ди мой вер сии:
# wget http://phpvirtualbox.googlecode.com/files/
phpvirtualbox4.24.zip

В ар хи ве име ет ся пап ка phpvirtualbox*�* – эту пап ку (не ее со
дер жи мое, а имен но ее) пе ре но сим в /var/www и пе ре име но вы ва ем 
в /var/www/phpvirtualbox. Пе ре име но вы ва ем внут ри этой пап ки 
файл config�phpexample в config�php и ре дак ти ру ем его – на до ука
зать ло гин поль зо ва те ля c пра вами ад минист ра тора, от имени ко
то ро го бу дет за пускать ся VirtualBox, а так же его па роль:
var $username = 'ian'
var $password = 'pass' 

и вы брать рус ский язык для ин тер фей са:
var $language = ‘ru’

4 Соз да ем кон фи гу ра ци он ный файл для за пус ка vboxweb-service:
$ sudo touch /etc/default/virtualbox

Его ми ни маль ное со дер жа ние –
VBOXWEB_USER=ian

а имен но ло гин поль зо ва те ля, имею ще го ад минист ра тив ные пра
ва, от имени ко то ро го бу дет за пускать ся VirtualBox.

Опи сание дру гих оп ций мо жо по смот реть на http://code.google.
com/p/phpvirtualbox/wiki/vboxwebServiceConfigLinux.

5 Стар ту ем сер вис:
$ sudo /etc/init.d/vboxwebservice start

От кры ва ем брау зер на сво ем ком пь ю те ре и пи шем в ад рес ной 
стро ке: http://имя_сер ве ра/phpvirtualbox. Ло гин и па роль по умол
чанию – admin и опять же admin.

На рис. 1 изо бра же но то, что вы долж ны уви деть: та кой же ин
тер фейс, как у де ск топ ной вер сии.

Ус та нав ли ва ем столь ко и та кие вир ту аль ные ма ши ны, как тре
бу ет ся. В мо ем слу чае это шесть Windows XP. Я сде лал од ну ма
ши ну, а все осталь ные клониро вал с нее. Обя за тель но уста нав ли
ва ем до полнения госте вой сис те мы.

6 Ор ганизу ем ав то за пуск неко то рых вир ту аль ных ма шин од но
вре мен но с hostсер ве ром и ав то ма ти че  ское кор рект ное вы клю
чение вир туа лок вме сте с сер ве ром.

За би ра ем скрипт на странице: http://mmmdev.blogspot.
ru/2011/04/virtualbox.html. Со хра ня ем его в /etc/init�d под именем 
vboxcontrol и де ла ем ис пол няе мым:
$ sudo chmod +x /etc/init.d/vboxcontrol

Соз да ем кон фи гу ра ци он ные фай лы /etc/virtualbox/config 
и /etc/virtualbox/machines_enabled. 

В пер вом ука зы ва ет ся поль зо ва тель, от имени ко то ро го за
пуска ет ся скрипт (с ад минист ра тив ны ми при ви ле гия ми):
VM_USER=ian

Во вто ром пе ре чис ля ют ся вир ту аль ные ма ши ны, ко то рые бу
дут ав то ма ти че ски стар то вать вме сте с хос том (по име ни ма ши
ны, ка ж дая с но вой стро ки):
XP_main
XP_1
XP_2

Ос та лось об но вить скрип ты init�rc –  
$ sudo updaterc.d vboxcontrol defaults 99 10

по сле че го ста но вят ся доступ ны ко ман ды service vboxcontrol 
start|stop|status|savestate|poweroff (для виртуальной маши
ны из спи ска), а так же service vboxcontrol vmstart|vmstop|vm
poweroff|vmsavestate|vmreset VM_NAME (для кон крет ной вир ту
аль ной ма ши ны).

На строй ка тон ких кли ен тов
По боль шо му сче ту на до толь ко вклю чить на строй ку по се
ти в BIOS (будь те внима тель ны, обыч но она вклю ча ет ся в двух 
мес тах BIOS’а. Я для удоб ст ва за пи сы ваю на внут рен нюю 
флэшпа мять еще ка койнибудь ма лень кий Linux ти па Puppy или 
CorePlus) и, конеч но, за пи сать MACад рес Ethernet кар ты тер ми на
ла. До пустим, он 00:60:08:C7:A3:D8 – обыч но он за пи сан на кор пу
се, или его мож но уз нать, на брав в кон со ли тер ми на ла ifconfig (вот 
еще для че го я став лю внутрь ма лень кий Linux: ма ло ли что на пи
са но на кор пу се).

Те перь на стро им за груз ки по се ти в сер ве ре вир ту аль ных 
ма шин.

1 Ус та но вим на сер вер вир ту аль ных ма шин де мон TFTP:
$ sudo aptget install tftp tftpd

По умол чанию TFTPсер вер на стро ен на ис поль зо вание ди рек
то рии /srv/tftp. Мы пе ре стро им его на ис поль зо вание /tftpboot: 
в этой ди рек то рии бу дут хранить ся фай лы, ко то рые мы мо жем 
ска чать с сер ве ра или за ка чать в него.

в од ном Ubuntu

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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От ре дак ти ру ем файл /etc/inetd�conf, най дя стро ки та ко го ви да:
#:BOOT: TFTP service is provided primarily for booting. Most sites
#       run this only on machines acting as "boot servers".
tftp            dgram   udp     wait    nobody  /usr/sbin/tcpd  /usr/sbin/
in.tftpd /srv/tftp

По след няя стро ка долж на по лу чить ся та кой:
tftp            dgram   udp     wait    nobody  /usr/sbin/tcpd  /usr/sbin/
in.tftpd /tftpboot

Соз да дим ра бо чую ди рек то рию и по ме ня ем пра ва дос ту па:
$ sudo mkdir /tftpboot
$ sudo chown R nobody /tftpboot

Пе ре за пус тим сер вер inetd:
$ sudo /etc/init.d/openbsdinetd restart

По мес тим в ди рек то рию /tftpboot ка койни будь файл (myfile) 
и вы пол ним ко ман ду
$ tftp localhost

На при гла ше ние TFTPсер ве ра вве дем
tftp> get myfile

Ес ли файл по лу чен, зна чит, все пра виль но, и перед вами поя
вится сообщение
Received 168 bytes in 0.1 seconds

Ес ли вы не ви ди те это го со об ще ния, про ве ряй те все за но во.

2 Ус та но вим сер вер DHCP и на стро им его для уда лен ной за груз
ки тер ми на лов.
$ sudo aptget install dhcp3server

От ре дак ти ру ем /etc/dhcp3/dhcpd�conf:
ddnsupdatestyle none;
defaultleasetime 600;
maxleasetime 7200;
authoritative;
logfacility local7;
servername “192.168.0.200”; # Ад рес DNS сер ве ра,  
у ме ня это дру гая ма ши на
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
pool {
range 192.168.0.170 192.168.0.190; # Диа па зон ра бо ты DHCP,  
ос таль ные ма ши ны у ме ня со ста ти че ски ми IP
nextserver 192.168.0.250; # Ад ре се tftp сер ве ра с за груз чи ком
filename “pxelinux.0”; # Имя фай ла с за груз чи ком
}
}

Пе ре за пус тим DHCPсер вер:
$ sudo /etc/init.d/dhcp3server restart

3 На пол ня ем ди рек то рию /tftpboot: за хо дим на http://www.kernel.
org/pub/linux/utils/boot/syslinux/, за би ра ем и рас па ко вы ва ем 
syslinux, от ту да бу дем брать необ хо ди мые фай лы.

Соз да дим ди рек то рию /tftpboot/boot и за гру зим в нее файл 
vesamenu�c32 (для соз дания и ре дак ти ро вания за гру зоч но го 
ме ню).

В ди рек то рию /tftpboot за гру зим файл pxelinux�0 (се те вой 
за груз чик).

Соз да дим ди рек то рию /tftpboot/pxelinux�cfg, а в ней – файл 
default сле дую ще го со дер жания:
default /tftpboot/boot/vesamenu.c32
menu color border 0 #ffffffff #00000000
menu color sel 7 #ffffffff #ff000000
menu color title 0 #ffffffff #00000000
menu color unsel 0 #ffffffff #00000000
menu color disabled 0 #ffffffff #00000000
menu color timeout_msg 0 #ffffffff #00000000

menu color timeout 0 #ffffffff #00000000
menu background #1F45A5
menu title PXE Network Boot Menu
prompt 0 
timeout 20 
label Thinstation 
  kernel /tftpboot/pxe/thinstation/vmlinuz
  append ramdisk_blocksize 4096 initrd=/tftpboot/pxe/thinstation/
initrd root=/dev/ram0 ramdisk_size=524288 splash=silent vga=791 
console=ttyS3
label Boot from first hard disk 
        localboot 0x80
menu end

За хо дим на http://www.thinstation.org/, за би ра ем и рас па ко
вы ва ем ди ст ри бу тив Thinstation. Сей час уже доступ на вер сия 5, 
но я ис поль зую 2.5, по это му мне неиз вест но, бу дет ли ра бо тать 
все пе ре чис лен ное на но вой вер сии. 

Соз да дим ди рек то рию /tftpboot/pxe/thinstation, за гру зим в нее 
фай лы initrd и vmlinuz из вы бран но го ди ст ри бу ти ва Thinstation.

В ди рек то рии /tftpboot соз да дим файл thinstation�hosts со от
вет ст вия имен и MACад ре сов для всех тон ких кли ен тов, сле дую
ще го со дер жания:
#Имя_компьютера Mac_адрес  Имя_группы Коментарии
terminal1 006008C7A3D8 Firma #
terminal2 000000000000 Firma #
terminal3 000000000000 Firma #
terminal4 000000000000 Firma #
terminal5 000000000000 Firma #
terminal6 000000000000 Firma #

Пер вый MACад рес – из на ше го при ме ра; ви до из мените файл 
по ва шим дан ным.

Для ка ж до го вы бран но го ва ми имени тон ко го кли ен та (пер вый 
стол бец) соз дай те в ди рек то рии /tftpboot соб ст вен ный кон фи гу
ра ци он ный файл (thinstation�confterminal1 для имени terminal1 
и по доб ные фай лы для дру гих тер ми на лов):
AUTOSTART=On
SCREEN_RESOLUTION="1024x768"
SCREEN_COLOR_DEPTH="16"
RDESKTOP_COMPRESSION=On
RDESKTOP_COLOR_DEPTH="16"
KEYBOARD_MAP=en_us # Рас клад ка кла виа ту ры
TIME_ZONE="Europe/Moscow"
USB_ENABLED=On # Вклю че ние драй ве ров USB, нуж но для 
кла виа ту ры и мы ши
AUDIO_LEVEL=67
SESSION_0_TITLE="Terminal 1"
SESSION_0_TYPE=rdesktop
SESSION_0_RDESKTOP_SERVER=192.168.0.250:3391 # RDP
порт вир ту аль ной ма ши ны
SESSION_0_RDESKTOP_OPTIONS=”u user z”# user – под этим 
ло ги ном бу дет пред при ня та по пыт ка вхо да в сес сию RDP  
вир ту аль ной ма ши ны

Об ра ти те внимание на пред по след нюю стро ку: данный порт 
на до бу дет про пи сать в свой ст вах нуж ной вам вир ту аль ной ма
ши ны, поз же я на пом ню про это.

Ес ли все сде ла но вер но, то мож но про бо вать за пускать тер
ми на лы. Пер вым пой дет за груз ка PXE, оп ре де лит ся сер вер 
DHCP, тер ми нал по лу чит IP, за тем пой дет за груз ка из /tftpboot, 
на 2 се кун ды вы ско чит за гру зоч ное ме ню и начнет ся за груз ка 
Thinstation. По сколь ку RDP в вир ту аль ных ма ши нах еще не вклю
чен, за груз ка за кон чит ся се рым эк ра ном с дву мя оп ция ми: 
Shutdown и Reconnect.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.



 Вир туа ли за ция Учебник

Апрель 2013 LXF169 | 93

На строй ка вир ту аль ных ма шин
Бу дем счи тать, что все ска зан ное вы ше про шло успеш но, и вир ту
аль ные ма ши ны в по треб ном ко ли че  ст ве успеш но ин стал ли ро ва
ны че рез phpvirtualbox. Про на строй ку па мя ти, се ти и про че го вир
ту аль но го обо ру до вания пи сать не бу ду, это го вполне доста точ но 
в Се ти. Ос та нов люсь на ак ти ва ции RDP. Для него обя за те лен па кет 
рас ши рения Oracle VM Virtualbox Extention Pack. 

На рис. 2 по ка за но, как пра виль но сде лать на строй ку RDP: по
ста вить га лоч ку и про пи сать тот порт, ко то рый ука зан в кон
фи гу ра ции. Об ра ти те внимание, что IP при об ра щении по RDP 
у вир ту аль ных ма шин тот же, что и у сер ве ра вир ту аль ных ма
шин, но порт у ка ж дой свой. Это важ но помнить, ес ли на до зай
ти уда лен но не с тер ми на ла, ко то рый ав то ма ти че  ски под гру жа
ет кон фи гу ра цию, а вруч ную с дру го го ком пь ю те ра для по мо щи 
поль зо ва те лю.

Все, пе ре за гру жа ем се вер вир ту аль ных ма шин. Про ве ря ем (за
хо дом на http://имя_сер ве ра/phpvirtualbox), стар то ва ли ли ма
ши ны из спи ска. Ес ли да – пе ре за гру жа ем тон кие кли ен ты, для 
ко то рых на строе ны кон фи гу ра ци он ные фай лы. У ме ня че рез 
65 се кунд по сле вклю чения пи тания по яв ля ет ся ок но при гла
шения вхо да в Windows.

До полнения и за ме чания
1 Доступ к phpvirtualbox ор ганизо ван сред ст ва ми Shorewall, 
в rules до бав ле на сле дую щая стро ка:
Web/DNAT        net     loc:192.168.0.250

Та ким об ра зом, об ра ща ясь к пор ту 80 на внешний IP, по па да ем 
на Apache внут реннего сер ве ра вир ту аль ных ма шин.

2 На сер ве ре вир ту аль ных ма шин за пу ще на Samba для со вме ст
но го поль зо вания до ку мен та ми. По сколь ку фи зи че  ски опе ра ци
он ная сис те ма и до ку мен ты на хо дят ся на од ной ма шине, от кры
тие до ку мен тов про ис хо дит в ра зы бы ст рее, чем с фи зи че  ской 
ма ши ны, под клю чен ной к это му же сер ве ру по локаль ной се ти.

3 Доступ в Ин тернет ре гу ли ру ет ся совершенно так же, как для 
фи зи че  ских ком пь ю те ров: с по мо щью Squid и ста ти че  ских ад ре
сов, ко то рые про пи са ны в на строй ках са мих вир ту аль ных опе ра
ци он ных сис тем.

4 Я не стал за мо ра чи вать ся с про бро сом пор тов прин те ров и ска
неров на тер ми на лы. К двум имею щим ся фи зи че  ским ма ши нам 
под клю чил по треб ное ко ли че  ст во пе ри фе рии про во да ми по
длиннее, от крыл к ним об щий доступ, и все.

5 В crontab сер ве ра вир ту аль ных ма шин внесе на сле дую щая 
запись:
30 23 * * * /etc/init.d/vboxcontrol savestate
00 06 * * * /etc/init.d/vboxcontrol start

В 23:30 еже днев но вир ту аль ные ма ши ны за сы па ют, в 6 ут ра 
про сы па ют ся. В та ком со стоянии их мож но клониро вать или соз
дать их ре зерв ные ко пии. Но по сколь ку у ме ня в за го тов ке есть 
на стро ен ная пол но стью ис прав ная ма ши на, и вре мя ее раз вер ты
вания со из ме ри мо с раз вер ты ванием из еже днев ной ре зерв ной 
ко пии, я не стал до полнитель но на гру жать crontab.

6 Ес ли вы хо ти те уда лен но по мочь поль зо ва те лю, мож но по ста
вить га лоч ку «Раз ре шать несколь ко под клю чений» на свой ст вах 
дис плея в вир ту аль ной ма шине (см. рис. 2, но на рисунке га лоч
ка не сто ит). Я про бра сы ваю порт в Shorewall внешнего сер ве ра – 
в фай ле rules впи сы ваю стро ку
DNAT            net     loc:192.168.0.250:3391   tcp   11011 
#RDESKTOP

и об ра щением по внешнему IP сер ве ра на порт 11011 по па даю 
на ра бо чий стол тер ми на ла од но вре мен но с поль зо ва те лем.

7 Вир ту аль ные ма ши ны мож но та со вать, как кар ты в ко ло де, опе
ри руя пор та ми в RDP. Так же, из ме няя /tftpboot/pxelinux�cfg/default, 
мож но соз дать боль шое ме ню для за груз ки дру гих ядер вир ту
аль ных ма шин. Ин фор ма цию про это лег ко най ти в Се ти.

8 В ка че  ст ве тер ми на ла мож но ис поль зо вать аб со лют но лю бой 
ком пь ю тер с функ ци ей за груз ки по се ти по спе ци фи ка ции PXE, 
нуж но толь ко впи сать в об щий кон фиг MACад рес се те вой кар ты, 
же ст кий диск на та ком ком пь ю те ре не обя за те лен.

9 Ес ли вам по па дет ся монитор с со от но шением сто рон 16:9, для 
нор маль но го ото бра жения при дет ся немно го из менить кон фи гу
ра ци он ный файл тер ми на ла:
AUTOSTART=On
X_MONITOR_MODELINE='"1366x768" 85.034880 1366 1424 1568 
1776 768 772 776 798 HSync +VSync'
SCREEN_RESOLUTION="1366x768"
SCREEN_HORIZSYNC="31.581"
SCREEN_VERTREFRESH="5576"
I915RESOLUTION_ENABLED=On
I915RESOLUTION_OPTIONS="3c 1366 768 8"
#SCREEN_RESOLUTION="1024x768"
SCREEN_COLOR_DEPTH="16"
RDESKTOP_COMPRESSION=On
RDESKTOP_COLOR_DEPTH="16"
KEYBOARD_MAP=en_us # Рас клад ка кла виа ту ры
TIME_ZONE="Europe/Moscow"
USB_ENABLED=On # Вклю че ние драй ве ров USB
AUDIO_LEVEL=67
SESSION_0_TITLE="Terminal 1"
SESSION_0_TYPE=rdesktop
SESSION_0_RDESKTOP_SERVER=192.168.0.250:3391
SESSION_0_RDESKTOP_OPTIONS="u user z"

Кро ме то го, на сер ве ре вир ту аль ных ма шин на до яв но за дать 
раз ре ше ние для кон крет ной ма ши ны:
$ VBoxManage controlvm Terminal1 setvideomodehint 1366 768 16

Ес ли у вас дру гие раз ре шение эк ра на и глу би на цве та, по ме няй
те на свои (1366, 768 и 16) и по сле это го за дай те нуж ные па ра мет
ры эк ра на из вир ту аль ной ма ши ны. Ка жет ся доста точ но слож ным, 
но к со жа лению, у ме ня без всех этих манипу ля ций нор маль но го 
изо бра жения на ши ро ко эк ран ных монито рах не по лу ча лось.

Ав тор ст во
Из все го при ве ден но го я не на пи сал ни строч ки, прав ку кон фи гу
ра ци он ных фай лов под свои ну ж ды на пи санием не счи таю. Этот 
ма те ри ал – про сто све дение вме сте из вест ной ин фор ма ции. |

> Рис� 2� Настройка 
RDP к виртуальным 
машинам�
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яд ро Linux, ско пи ро вать его в па мять и пе ре дать ту да управ ление. 
Яд ро вы пол ня ет свою иници али за цию, мон ти ру ет корневую фай
ло вую сис те му и за пуска ет пер вую поль зо ва тель скую про грам
му init – обыч но это /sbin/init, но в па ра мет рах яд ра мож но ука зать 
лю бую дру гую. Дей ст вия init настраиваются в фай ле /etc/inittab – 
обыч но ука зы ва ет ся за пуск стар то во го сце на рия и команд ной 
обо лоч ки [shell]. Все, ОС за гру же на и ждет команд поль зо ва те ля. 

Те перь оче ви ден спи сок необ хо ди мо го ПО:
» За груз чик и яд ро Linux.
» Init, shell и дру гие при клад ные про грам мы.
» Биб лио те ки, необ хо ди мые для при клад ных про грамм. Для 
боль шин ст ва ути лит команд ной стро ки Linux тре бу ет ся толь ко 
стан дарт ная биб лио те ка язы ка C (GNU libc или ее ана ло ги).
» Файл /etc/inittab для на строй ки init.
» Стар то вый сце на рий (за пуска ет ся из inittab).

Для дру гих ар хи тек тур (не x86) про цесс за груз ки от ли ча ет ся 
лишь на чаль ной ста ди ей: до пе ре да чи управ ления яд ру Linux. На
при мер, на встраи вае мых плат фор мах (ар хи тек ту ра ARM) час то 
ис поль зу ют U-boot. Это спе ци аль ная стар то вая сре да (еще ее на
зы ва ют bootstrapсре да или за груз чик), ко то рая вы пол ня ет функ
ции BIOS и за груз чи ка на ПК.

Ин ст ру мен ты сбор ки
Ком плек та ция ди ст ри бу ти ва оп ре де ле на. Ис ход ные тек сты 
ком понен тов доступ ны. Как их со брать? От вет вро де оче ви
ден: есть же GCC, стан дарт ный ком пи ля тор для OC Linux. Вер но. 
Но не все зна ют, что GCC – толь ко вер ши на айс бер га. Для ком
пи ля ции и генера ции ис пол няе мо го ко да из ис ход ных тек стов его 
ма ло, ну жен це лый ин ст ру мен та рий [англ. toolchain – це поч ка ин
ст ру мен тов]. Он со сто ит из сле дую щих ком понен тов:
» GCC (GNU Compiler Collection) – на бор ком пи ля то ров (в том чис
ле С и C++).
» Binutils – ас семб лер, ком по нов щик и на бор про грамм для об ра
щения с объ ект ным ко дом.
» GNU libc (или ее ана лог) – стан дарт ная биб лио те ка язы ка С.
» За го ло воч ные фай лы яд ра Linux.

Все эти ин ст ру мен ты вхо дят в со став лю бо го ди ст ри бу ти ва 
Linux в го то вом к ис поль зо ванию ви де. Но учти те, что они со б ра
ны с це лью генери ро вать ис пол няе мый код толь ко для дан но го 
ди ст ри бу ти ва и дан ной ар хи тек ту ры. То есть с их по мо щью мож но 
со брать толь ко клон ди ст ри бу ти ва сво его ПК. И дво ич ная со вмес
ти мость бу дет пре восход ная. Кста ти, в раз но сти ин ст ру мен та ри ев 
и кро ют ся корни про блем дво ич ной несо вмес ти мо сти раз ных ди
ст ри бу ти вов Linux. А фа за Лу ны, как дума ют иные, тут ни при чем.

Со би рать толь ко кло ны неин те рес но, нуж но до ко пать ся до пер
во ис точников. По хо же, во про сов ста но вит ся все боль ше. Ес ли ка
кието ком понен ты ин ст ру мен та рия не уст раи ва ют? Ес ли нуж но 
со брать ин ст ру мен та рий для дру гой ар хи тек ту ры (не x86)? Ес
ли на ПК нуж но соз дать сре ду сбор ки ПО для сво его смарт фо на 
с ARM про цес со ром? Все это воз мож но. Ком понен ты ин ст ру мен
та рия под дер жи ва ют массу раз ных ар хи тек тур и име ют ог ром ное 
ко ли че  ст во па ра мет ров сбор ки. Но нуж но уметь их са мо стоя тель
но со би рать из ис ход ных ко дов. Конеч но, это непро стая за да ча, 
ко то рая тре бу ет вре мени, опы та и спе ци аль ных знаний.

Д
и ст ри бу ти в Linux ныне уста но вить лег ко. За пол ча са, от
ве тив на ряд про стых во про сов, лю бой но ви чок по лу чает 
го то вую ОС. Она са ма за гру жа ет ся, снаб же на гра фи че

 ским ин тер фей сом поль зо ва те ля и со дер жит со лид ный на бор 
при клад ных про грамм, рас ши ряе мый несколь ки ми дви жения
ми мы ши. Это здо ро во! Раз ра бот чи ки ди ст ри бу ти вов за слу жи ва
ют са мой ис кренней бла го дар но сти и восхи щения. Боль шин ст ву 
поль зо ва те лей ниче го сверх то го и не на до. Но есть и те, кто хо чет 
понимать внут реннее уст рой ст во сис те мы, а не толь ко по жи нать 
пло ды ра бо ты «чер ного ящи ка». Их пыт ли вый ум веч но ста вит 
во про сы. Как ра бо та ет сис те ма? Из ка ких ком понен тов со сто
ит? В ка ком порядке они за пуска ют ся при за груз ке? Ка кие из них 
глав ные, а ка кие вто ро сте пен ные? Как их со брать из ис ход ных ко
дов? Ана то мия Linux в об щих чер тах осве ще на в глав ной ста тье 
но ме ра, но тут и це лой книги бу дет ма ло.

Жерт во вать глу би ной из ло жения, говоря о та ких фун да мен
таль ных про блемах, бы ло бы ошиб кой. Ра зумнее ог раничить 
ши ри ну ох ва та наи бо лее важ ными во про сами – их глу бо кое по
нимание станет проч ной осно вой для дальней ше го изу чения. 
Мы по про бу ем по стро ить минималь ный ди ст ри бу тив для ар хи
тек ту ры x86_64 и за пустить его на вир ту аль ной ма шине KVM. Эти 
ба зо вые знания по зво лят чи та те лям ладить с лю бым ди ст ри бу ти
вом Linux, а осо бо неуго мон ным – про дол жить изыскания са мим.

Ком плек та ция
Оче вид но, минималь ный ди ст ри бу тив Linux дол жен уметь за гру
зить ком пь ю тер и пре доста вить поль зо ва те лю воз мож ность за
пускать имею щие ся в его со ста ве про грам мы. Ка кое ПО для это го 
нуж но? Для ответа сперва разберемся в про цес се за груз ки Linux.

По сле вклю чения пи тания про цес со ру по да ет ся сиг нал RESET, 
чтобы про цес со р уста но вил свои ре ги ст ры на передачу управ
ления ко ду BIOS, за пи санному в ПЗУ. BIOS тес ти рует и инициа
ли зирует ап па рат ные уст ройства, а за тем про смат ри ва ет пер вые 
(за гру зоч ные) сек то ры всех дис ков, ука зан ных в BIOS Setup, для 
по ис ка за груз чи ка ОС. Когда за груз чик най дется, он ско пи ру ет ся 
в опе ра тив ную па мять и на чи на ет вы пол нять ся. Его за да чи – най ти 

Дмит рий Куз не цов го то вит ся к сбор ке соб ст вен но го ди ст ри бу ти ва,  
тща тель но под би рая ин ст ру мен ты.
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Наш 
эксперт

Дмит рий Куз не цов 
Бо лее 10 лет ве
дет не рав ный бой 
с мон ст ра ми слож
но сти, хо тя не ко то
рые по че муто их 
счи та ют вет ря ны
ми мель ни ца ми. 

ЧАСТЬ 1

Дан ная ста тья со дер жит не толь ко тео ре
ти че ские све де ния, но и опи са ние прак
ти че ских ша гов, ко то рые, ве ро ят но, мно
гие за хо тят по вто рить, по это му ра зум но 
с са мо го на ча ла оп ре де лить не ко то рые 
па ра мет ры ра бо чей сре ды:
» Все ра бо ты ве дут ся на ПК с про цес со
ром Intel(R) Core(TM)2 Quad Q9550, 4 ГБ 
опе ра тив ной па мя ти, OC Linux Ubuntu 12.04 
LTS 64bit. Для ра бо ты KVM важ но, что бы 
про цес сор имел ап па рат ную под держ ку 
вир туа ли за ции.
» Не об хо ди мо со еди не ние с Ин тер нет для 
за груз ки ар хи вов с ис ход ным ко дом.

» Пе ред на ча лом ра бо ты на до по лу чить 
пра ва root. В Ubuntu для это го ис поль зу
ет ся ко ман да 
sudo su

» Для удоб ст ва и крат ко сти из ло же ния 
оп ре де лим ра бо чую струк ту ру ка та ло гов, 
где бу дут хра нить ся все ре зуль та ты ра бо ты: 
ка та лог /root/work с под ка та ло га ми down
load (за гру жен ные из Ин тер нет фай лы), src 
(ис ход ные ко ды со би рае мо го ПО) и files 
(все ос таль ное). Соз дать ее мож но так:
mkdir /root/work
cd /root/work
mkdir download src files

Тех ни че ские ус ло вия
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К сча стью, есть замечатель ный про ект – crosstool-ng. С его по
мощью лег ко за дать нуж ные па ра мет ры ин ст ру мен та рия, за гру
зить из Ин тернета ис ход ные ко ды его ком понен тов и ав то ма ти че
 ски их со брать. Кроме того, crosstool-ng ве дет под роб ный жур нал 
вы полнен ных команд, ана ли зируя который, можно детально ра
зо брать ся в про цес се сбор ки.

Crosstoolng: уста но вка
За гру зим ар хив ис ход ных ко дов сrosstool-ng с сай та про ек та:
wget nd P /root/work/download crosstoolng.org/download/
crosstoolng/crosstoolng1.16.0.tar.bz2

Он име ет фор мат tar�bz2, тра ди ци он ный для ми ра Linux, по это
му лег ко рас па ко вы ва ет ся в ра бо чий ка та лог:
tar C /root/work/src xjvf /root/work/download/crosstoolng
1.16.0.tar.bz2

Для ра бо ты crosstool-ng тре бу ет ся до пол ни тель ное ПО – за ви
си мо сти. Ус та но вить его (ес ли это не сде ла но ра нее) мож но так:
aptget install bison flex gperf texinfo gawk libtool automake libn
curses5dev g++ subversion

Сбор ка про ек та то же не от ли ча ет ся особой ори ги наль но
стью, за вычетом клю ча enablelocal, ко то рым нам сей час удоб но 
восполь зо вать ся. Он ин фор ми ру ет crosstool-ng, что поль зо ва
тель не намерен уста нав ли вать его в сис те му, а бу дет за пускать 
локаль но из ка та ло га с его ис ход ны ми ко да ми. Та ким образом, 
для уда ления crosstool-ng доста точ но бу дет про сто уда лить этот 
ка та лог.
cd /root/work/src/crosstoolng1.16.0/
./configure enablelocal
make

Сбор ка ин ст ру мен та рия
Итак, crosstool-ng со б ран и го тов к ра бо те. Мож но со би рать ин ст
ру мен та рий. Сбор ка ин ст ру мен та рия со сто ит из двух эта пов:
1 Под го тов ка фай ла �config. Это – кон фи гу ра ция со би рае мо го 
ин ст ру мен та рия.
2 За пуск сбор ки по соз дан ной кон фи гу ра ции.

Файл �config по хож на тот, что ис поль зу ет ся ядром Linux. Есть 
и ана ло гич ная ин те рак тив ная сис те ма кон фи гу ри ро вания, за
пустив ко то рую, мож но соз дать кон фи гу ра цию с ну ля или от кор
рек ти ро вать уже су ще ст вую щую. По умол чанию счи та ет ся, что 
�config на хо дит ся в те ку щем ка та ло ге. К сча стью, в со став cross-
tool-ng (под ка та лог samples) вхо дит мно же ст во при ме ров кон фи
гу ра ций, ко то рые слу жат хо ро шей осно вой для по строения сво их 
собственных. Они на столь ко раз но об раз ны, что час то доста точ но 
из менить все го лишь несколь ко па ра мет ров. 

Про ме жу точ ные ре зуль та ты сво ей ра бо ты (ис ход ный код ком
понен тов, объ ек тые фай лы, жур нал сбор ки и т. д.) crosstool-ng 
хранит в те ку щем ка та ло ге. По это му для сбор ки ка ж до го ин ст ру
мен та рия удоб но соз да вать от дель ный ка та лог, де лать его те ку
щим и все ко ман ды за пускать из него:
mkdir p /root/work/files/toolchain/build
cd /root/work/files/toolchain/build

Сре ди доступ ных при ме ров лег ко най ти под хо дя щий для дан
но го слу чая: /work/src/crosstoolng1�16�0/samples/x86_64un
knownlinuxgnu/crosstool�config. Что бы им восполь зо вать ся, 
нуж но ско пи ро вать его в ра бо чий ка та лог под именем �config и за
пустить ин те рак тив ную сис те му кон фи гу ри ро вания:

cp ../../../src/crosstoolng1.16.0/samples/x86_64unknownlinux
gnu/crosstool.config ./.config 
/root/work/src/crosstoolng1.16.0/ctng menuconfig

Она по ка зы ва ет па ра мет ры ин ст ру мен та рия в ие рар хи че  ском 
ви де. Мно гие из них снаб же ны спра воч ной ин фор ма ци ей (кноп
ка Help внизу эк ра на). Это удоб но для изу чения: так бы ст рее ра зо
брать ся, что в дан ной кон фи гу ра ции надо из менить.
» Раз дел Paths and misc options [Пу ти и об щие на строй ки всей 
сис те мы]
Ус та но вить Try features marking EXPERIMENTAL. Это даст воз мож
ность вы брать но вейшие вер сии ком понен тов ин ст ру мен та рия.

Ука зать в Local tarballs directory путь /root/work/download. 
Там бу дут со хранены за гру жен ные ар хи вы с ис ход ны ми ко да ми. 
При по втор ной сбор ке они не бу дут за гру жать ся сно ва.

Ука зать в Prefix directory путь /root/work/files/toolchain/result. 
Там бу дет со хранен со б ран ный ин ст ру мен та рий.
» Раз дел Target options [Па ра мет ры це ле вой ар хи тек ту ры]
Здесь все пра виль но. В Target architecture уста нов ле но зна чение 
x86, а в Bitness – 64bit, как раз на ш слу чай. Но бо гат ст во вы бо ра 
ар хи тек тур впе чат ля ет: де вять штук! На при мер, мож но вы брать 
arm и по лу чить ин ст ру мен та рий для сбор ки ПО под смарт фо ны.
» Раз дел вер сий ком понен тов 
Чтото они ста ро ва ты. По жа луй, сто ит вы брать по но вее. (На при
мер, мож но ори ен ти ро вать ся на Ubuntu 12.04 LTS, где пол ный спи
сок уста нов лен но го ПО мож но по лу чить командой dpkg l.)

Пройдя по подпунктам меню, выберем вер сию яд ра Linux: 
Operating system > Linux kernel version – укажем 3.2.25.

Теперь аналогичным образом выберем вер сию binutils: Binary 
utilities > binutils version – нас интересует 2.22 (EXPERIMENTAL).

Нам понадобится определенная вер сия GCC: C compiler > gcc 
version – выберем 4.6.3. За од но в том же раз де ле C compiler нуж но 
от клю чить под держ ку язы ков Fortran и Java (раз уж мы решили 
собирать минимальный дистрибутив, обойдемся без излишеств).

Далее озаботимся выбором биб лио те ки язы ка С. Отме тим, что 
су ще ст ву ет несколь ко ана ло гов этой биб лио те ки. Конеч но, GNU 
C library (glibc) – это клас си ка. Но не все ею до воль ны, и та ких 
с ка ж дым го дом все боль ше и боль ше: есть у ста руш ки ряд про
блем. По это му раз ра бот чи ки неко то рых ди ст ри бу ти вов ре ши ли 
сменить glibc на один из ее ана ло гов. Скажем, в Ubuntu применя
ют Embedded GLIBC (eglibc). Итак, идем по подпунктам: Clibrary > 
C library – выберем eglibc, Clibrary > eglibc version – выберем 2.15. 

Вер сии со пут ст вую щих биб лио тек (ма те ма ти че  ские биб лио те
ки, ис поль зуе мые в GCC) указываются в раз де ле Companion librar
ies: GMP version – 5.0.2, MPFR version – 3.1.0, PPL version – 0.11.2, 
CLog/ppl version – 0.15.11, MPC version – 0.9. 
» Раз дел Debug facilities Для простоты луч ше от клю чить тут все.

Ос та лось за крыть сис те му кон фи гу ри ро вания (два ж ды на
жав Esc), со гла сив шись с со хранением из менений в фай ле �config. 
Кон фи гу ра ция ин ст ру мен та рия го то ва. Мож но за пускать сбор ку:
/root/work/src/crosstoolng1.16.0/ctng build

На это потребуется несколь ко де сят ков ми нут. crosstool-ng са
мостоятельно за гру зит ис ход ный код необ хо ди мых ком понен тов, 
со бе рет их и пре доста вит под роб ный от чет о про де лан ной ра бо те 
(build�log в те ку щем ка та ло ге).

Ура, наш ин ст ру мен та рий под го тов лен! Те перь мож но со би рать 
ком понен ты ди ст ри бу ти ва из ис ход ных ко дов – чем мы и зай мем
ся в сле дую щий раз. |

Crosstoolng: Ищем ин ст ру мен та рий
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1 Мне, по жа луй ста, KDE

В 
У ме ня Linux Mint KDE 14, но в результате 
уста нов ки па ке тов поя ви лось ок но вхо да 
в сис те му Gnome, а за тем Gnome ста ла 

сре дой по умол чанию� Те перь при ка ж дой за груз
ке сис те мы при хо дит ся вы би рать KDE из вы па
даю ще го спи ска� Вы бран ный ва ри ант мож но за
помнить, но не бо лее то го� У ме ня еще есть Mint 
KDE 13, и он ве дет се бя точ но так же� Как сде лать 
KDE сре дой по умол чанию?
Джон Тер разе [John Terrase]

О 
Судя по всему, во вре мя уста нов ки па
ке тов Gnome Вы пе ре клю чи ли менед
жер дис плея. За гля нув в файл /var/

log/apt/history�log, Вы, ско рее все го, об на ру жи те, 
что во вре мя уста нов ки был уста нов лен GDM или 
LightDM, и он вы брал сам се бя в ка че  ст ве менед
же ра по умол чанию.

Ре шение на удив ление про стое – уда лять дру
гой менед жер дис плея не нуж но, так как при сле
дую щем об нов лении он сно ва поя вит ся. Нуж но 
лишь за пустить ко ман ду
sudo dpkgreconfigure kdm

Она вы полнит по втор ную на строй ку па ке та 
kdm, при ко то рой менед жер KDM еще раз бу дет 
вы бран менед же ром по умол чанию.

При сле дую щем вхо де в сис те му сре дой 
по умол чанию долж на сно ва стать KDE, так как на
строй ки KDM долж ны бы ли со хранить ся.

2 Пустая лин за

В 
Я об но вил Ubuntu с 11�10 на 12�04, и лин за 
при ло жений ока за лась пустой, хо тя лин
за фай лов попрежнему ра бо та ла� Я пе

реуста но вил сис те му с ком пактдис ка, но про
бле ма со хранилась, и мне ка жет ся, что она си дит 
в фай ле на строй ки� Ку да нуж но по смот реть и что 
из менить? Я по ду мал, что сто ит взгля нуть на Cin
namon, и уста но вил его� Ни ка ких про блем� Но я еще 
не ре шил до кон ца, что мне боль ше нра вит ся, и хо
тел бы пре сечь про бле му с Unity, не пе ре гру жая 
свой до машний раз дел�
Ян Дор мер [Ian Dormer]

О 
Это из вест ная ошиб
ка дан ной вер сии 
Unity. Ее обыч ное из

ле чение – вы полнение двух 
сле дую щих команд:
unity reset
unity replace

Пер вая ре ша ет про бле му, 
вто рая пе ре гру жа ет Unity с но
вы ми на строй ка ми. Они долж
ны вли ять толь ко на вер сию 
5.8, а те ку щая вер сия – 5.12, 
по это му за груз ка по следнего 
ре ли за с Software Centre долж
на пре дот вра тить воз врат 
ошиб ки.

Ес ли эти ко ман ды не по
мо га ют, мо жет по на до бить ся 
очи ст ка кэ ша Unity ко ман дой
rm rf ~/.cache/unity

За тем сно ва вы полните две эти ко ман ды.
Так же со об ща лось, что эту про бле му мо гут 

вы звать от сут ст вую щие па ке ты – убе ди тесь, что 
па ке ты unityplace-applications и unity-place-files 
уста нов ле ны и об нов ле ны до по следней вер сии. 
На конец (как я на де юсь), по хо жие сим пто мы мо
жет вы звать то, что zeitgeist ли бо не уста нов лен 
(ма ло ве ро ят но, ес ли Вы не ко вы ря лись в на строй
ках APT), ли бо его ба за дан ных по вре ж де на. Что
бы вы яснить, не в этом ли де ло, пе ре име нуй те ба
зу дан ных и пе ре за пусти те Unity:
mv ~/.local/share/zeitgeist ~/.local/share/zeitgeist.
bak
unity replace

Ес ли по сле это го про бле ма ис чез ла, мож но 
уда лить файл zeitgeist�bak.

3 Гру бая за щи та

В 
Я по пы тал ся мак си маль но за щи тить свой 
но ут бук — слиш ком хо ро шо знаю, как лег
ко его по те рять или пасть жерт вой кра жи� 

Я за шиф ро вал свой до машний ка та лог с по мо щью 
оп ций в уста нов щи ке Ubuntu и от клю чил за груз
ку по USB в BIOS, но что по ме ша ет ко мунибудь из
менить на строй ки Grub, что бы пе рей ти к за груз ке 
од но поль зо ва тель ско го ре жи ма, или да же за гру
зить дру гое яд ро с флэш ки?
Майкл Ри чард сон [Michael Richardson]

О 
От вет на Ваш во прос – «ничто не по ме
ша ет», по крайней ме ре, с на строй ка
ми Grub по умол чанию. Од на ко мож но 

на стро ить па роль ную за щи ту Grub, что бы не все 
пунк ты ме ню за пуска лись без па ро ля – для вы бо
ра оп ре де лен ных пунк тов ме ню или их ре дак ти ро

вания по тре бу ют ся и па роль, и имя поль зо ва те ля. 
Для на ча ла за дай те имя поль зо ва те ля и па роль, 
соз дав файл /etc/grub�d/00_security, со дер жа щий 
сле дую щие че ты ре стро ки:
cat << EOF
set superusers=”your_user”
password your_user your_pass
EOF

Имя фай ла име ет зна чение, так как оно влия ет 
на то, где в окон ча тель ной кон фи гу ра ции Grub 
поя вят ся эти опе ра то ры. Вам мог ли бы по со ве
то вать до ба вить эти стро ки в конец фай ла 00_
header, но этот файл мо жет быть за менен при об
нов лении про грам мы, и па ро ли бу дут уда ле ны. 
А по сколь ку 00_security бу дет счи ты вать ся сра зу 
по сле 00_header, эти опе ра то ры по па дут в то же 
са мое ме сто, но не бу дут пе ре за пи са ны. Имя поль
зо ва те ля мож но вы брать лю бое – оно не обя за
тель но име ет от но шение к име нам поль зо ва те лей 
сис те мы. Мож но соз дать и дру гих поль зо ва те лей, 
но здесь сра бо та ет толь ко су пер поль зо ва тель. 
Ес ли те перь вы полнить ко ман ду updategrub и пе
ре за гру зить ся, то для вы бо ра лю бо го пунк та ме
ню по тре бу ет ся ввод имени поль зо ва те ля и па ро
ля. Это от ли ча ет ся от бо лее ранних ре ли зов Grub, 
когда неого во рен ные пунк ты ме ню мог за пускать 
кто угод но. Что бы пункт ме ню мог ли за гру жать 
все, нуж но до ба вить unrestricted в стро ку menu
entry в grub�cfg, но этот файл генери ру ет ся update-
grub – вот мы и из меним скрипт, ко то рый его соз
да ет. От крой те /etc/grub�d/10_linux и за мените
printf “menuentry ‘${title}’ ${CLASS} {\n” “${os}” 
“${version}”

на
printf “menuentry ‘${title}’ ${CLASS} unrestricted 
{\n” “${os}” “${version}”

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat�ru, и мы най дем от вет�

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...
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> KDM за по ми на ет вы бран ную сре ду, но по сле ус та нов ки дру го го окон
но го ме нед же ра KDM пре кра ща ет дей ст вие�
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Что бы сде лать то же са мое для пунк та ме
ню с Windows, из мените 30_osprober. На этот 
раз мы при меним sed, по то му что из менений 
несколь ко:
sudo sed ‘s/class os /class os users /’ i /etc/
grub.d/30_osprober

Помните, что ошиб ка в лю бом из этих фай лов 
мо жет при вес ти к то му, что сис те ма пе ре станет 
за гру жать ся, по это му пе ред их из менением обя
за тель но сде лай те ре зерв ные ко пии (за пре де ла
ми /etc/grub�d). 

В ка че  ст ве аль тер на ти вы мож но до ба вить об
ще доступ ные пунк ты ме ню в фай лы 40_custom 
в /etc/grub�d, – в них мож но точ но ука зать необ хо
ди мые оп ции. По сле это го за пусти те updategrub 
для по втор ной генера ции ме ню, пе ре за гру зи те 
сис те му и про верь те ме ню.

Воз мож но, Вы за ме ти ли зияю щую ды ру в безо
пас но сти при та ком под хо де – па роль в двух мес
тах в ви де обыч но го тек ста. Мы сде ла ли так для 
про сто ты тес ти ро вания и для то го, что бы бы ло 
луч ше по нят но, что про ис хо дит. Когда все за ра бо
та ет так, как Вам нуж но, за пусти те ко ман ду
grubmkpasswdpbkdf2

что бы соз дать за шиф ро ван ную вер сию па ро ля, 
и за мените стро ку про па роль в 00_security на
password_pbkdf2 your_user encrypted_password

Сно ва за пусти те updategrub, и те перь у Вас 
есть эф фек тив ная и на деж ная за щи та.

4 Очи ст ка кэ ша си лой

В 
Про ве рив сверт ку MD5 для несколь ких 
фай лов на внешнем USBдис ке, я об на ру
жил, что диск неис пра вен� Для од но го фай

ла — и толь ко для него — зна чение сверт ки ме ня
лось с ка ж дой по пыт кой� Сверт ка для осталь ных 
фай лов оста ва лась по сто ян ной� Я так же за пустил 
Memtest86+, что бы ис клю чить ошиб ки в опе ра тив
ной па мя ти� Но мне при шлось че ре до вать по пыт ки, 
что бы из бе жать чтения из кэ ша�

Я со об ра зил, что при вы чис лении сум мы ко
ман дой md5sum несколь ко раз под ряд для од но го 

П
ри ра бо те в команд ной стро ке час то бы
ва ет нуж но по сле до ва тель но за пустить 
несколь ко команд (та кое бы ва ет и в гра

фи че  ских про грам мах, но ре шение там да ле ко 
не столь про стое). Клас си че  ский при мер – стан
дарт ный спо соб ком пи ля ции про грамм из ис
ходников, когда нуж но за пустить �/configure 
(воз мож но, с несколь ки ми ар гу мен та ми), за тем 
make, а за тем make install. На вы полнение ка ж
дой ко ман ды мо жет по тре бо вать ся от несколь
ких се кунд до несколь ких ча сов, в за ви си мо
сти от слож но сти ко да и ско ро сти ком пь ю те ра. 
Ждать, по ка за кон чит ся од на ко ман да, что бы за
пустить дру гую, неудоб но, по это му мож но сде
лать так:

./configure; make; make install
Точ ки с за пя той оз на ча ют, что ко ман ды бу дут 

вы пол нять ся друг за дру гом, как ес ли бы вы за
пуска ли ка ж дую от дель но. Не ко то рые из вас, 
воз мож но, уже за ме ти ли по тен ци аль ную про
бле му: что про изой дет, ес ли �/configure или make 
за вер шит ся неудач но? За пустят ся ли сле дую
щие ко ман ды в лю бом слу чае? От вет – да, при
чем со об щения об ошиб ках в вы во де бу дут скры
ты, и вы да же не пой ме те, что ошиб ка бы ла, 
по ка не по пы тае тесь за пустить про грам му. Бо лее 
безо пас ный спо соб за пустить эти ко ман ды та ков:
./configure && make && make install

&& – ло ги че  ский опе ра тор. Эта стро ка на са
мом де ле оз на ча ет: «ес ли �/configure вер но 

и make вер но и make install вер но». К сча стью 
для нас, обо лоч ка са ма оп ре де ля ет, «вер на» ли 
ко ман да – она за пуска ет ее и смот рит, не вер ну
ла ли она оши бок. Ес ли ко ман да за вер ши лась 
с ошиб ка ми, нет смыс ла за пускать сле дую щую, 
по то му что усло вие уже лож но, по это му при объ
е динении опе ра то ра ми && ко ман ды за пуска
ют ся друг за дру гом, но ес ли ка каято ко ман да 
за вер ши лась неудач но и нам не на до боль ше си
деть над обо лоч кой, за пуск команд пре кра ща ет
ся. Дру гой опе ра тор – ||, он оз на ча ет «или». Так, 
в по сле до ва тель но сти:
command1 || command2

ко ман да command2 бу дет за пу ще на, толь ко ес
ли command1 за вер шит ся неудач но. Это не так 
по лез но в ин те рак тив ной команд ной стро ке, 
но час то ис поль зу ет ся в скрип тах, на при мер, так:
somecommand1 || echo “Чтото по ло ма лось!”

За пуск не сколь ких ко манд

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.

> Ме ню за груз ки Grub мож но за щи тить, за дав па роль на ре дак ти ро ва ние пунк тов ме ню�
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фай лов или ка та ло гов. Су ще ст вую щим фай
лам это не по мо жет (хо тя об этом по за бо ти лись 
Вы с про вер кой кон троль ной сум мы), но по зво лит 
пре дот вра тить по вре ж дение дан ных изза оши бок 
на дис ке в бу ду щем.

Дру гая под хо дя щая про грам ма – smartctl, она 
за пра ши ва ет дан ные S.M.A.R.T (SelfMonitoring, 
Analysis and Reporting Technology – тех но ло гия са
мо кон тро ля, ана ли за и от чет но сти) боль шин ст ва 
дис ков. Бег ло про смот реть ста тус дис ка мож но 
ко ман дой
smartctl a /dev/sdb

Об ра ти те внимание на раз дел “Errors logged 
[Об на ру жен ные ошиб ки]” в кон це вы во да smartctl. 
За меть те, что badblocks и e2fsck за пуска ют ся 
для раз де ла, а smartctl – для все го дис ка. Бы ст
ро спра вить ся о «здо ро вье» дис ка мож но в лю бой 
мо мент, ко ман дой
smartctl H /dev/sdb

Так же мож но на стро ить за пуск smartd в ви
де де мо на с по мо щью менед же ра за пуска служб 
ди ст ри бу ти ва. Тогда он бу дет ре гу ляр но от сле жи
вать со стояние дис ков и при об на ру жении оши бок 
вы да вать со об щение. В фай ле /etc/smartd�conf 
мож но ука зать про ве ряе мые дис ки и элек трон
ный ад рес, ку да бу дут от прав лять ся опо ве щения. 
Файл под роб но от ком мен ти ро ван.

5 Име на хостов в Android

В 
У нас до ма несколь ко уст ройств с Android — 
те ле фо нов и план ше тов, и есть про бле мы 
с их иден ти фи ка ци ей в се ти� Де ло в том, что 

имя ка ж до го уст рой ст ва на чи на ет ся с “android”, 
за тем сле ду ет длин ная ше ст на дца те рич ная стро
ка� У всех осталь ных уст ройств, да же у шаль но
го уст рой ст ва Apple, за те сав ше го ся в на шу сеть, 
осмыс лен ные име на хостов� 

Я по ко пал ся в на строй ках уст ройств An
droid, на всех из них за пу ще ны Ice Cream Sand
wich или Jelly Bean� Я на шел спо соб из менить 
имя уст рой ст ва при под клю чении по Bluetooth, 
но не имя хоста, ис поль зуе мое для бес про вод но
го под клю чения�
Фил Уот сон [Phil Watson]

О 
Вы не мо же те най ти на
строй ку по то му, что ее 
там нет. Од на ко не все по

те ря но – хо ро шая но вость в том, что 
имя хоста уст рой ст ва Android мож
но из менить; по тен ци аль но пло
хая – в том, что сде лать это мож но 
толь ко на уст рой ст ве с rootдосту
пом. Вдо ба вок при дет ся ра бо тать 
в команд ной стро ке, по это му для 
на ча ла нуж но уста но вить тер ми
нал – я поль зу юсь Android Terminal 
Emulator. 

От крой те тер ми нал, за тем вы
полните две такие ко ман ды:
su
getprop net.hostname

При этом долж но вы вес тись те
ку щее недру же люб ное имя. Что бы 
из менить его, ско ман дуй те

setprop net.hostname yourchosenhostname
Нуж но ука зы вать толь ко имя хоста, а не пол

ное до мен ное имя, т. е. myphone, а не myphone�
my�network. Это из менение по сто ян ное, по край
ней ме ре, до сле дую ще го за пуска setprop; оно со
хра ня ет ся по сле пе ре за груз ки. На сколь ко мы зна
ем, сде лать это на уст рой ст вах без досту па root 
нель зя, но по лу чить rootдоступ к боль шин ст ву 
уст ройств Android нынче очень про сто.

Ес ли на уст рой ст ве Android уже уста нов лен сер
вер SSH, та кой как QuickSSHd, мож но за пускать 
ко ман ды по SSH, под клю чив шись со сво его ком
пь ю те ра, вме сто уста нов ки эму ля то ра тер ми на ла 
на те ле фон.

6 Управ ление ку ле ром

В 
В мо ем ком пь ю те ре с креа тив ным на
званием LinuxBox3 уста нов ле на ма те
рин ская пла та Asus P8H6MX с ав то ма ти

че  ским управ лением ку ле ром� Од на ко на строй ки 
BIOS не ока зы ва ют на ку лер ника ко го влияния, и, 
мо жет быть, есть ка който драй вер для MS Win, ко
то рый и де ла ет всю ра бо ту?

Я поль зу юсь Fedora 16 и на LinuxBox3, и на сво
ем нетбу ке Acer Aspire One� Стран но, но ку лер 
на но ут бу ке уско ря ет ся и за мед ля ет ся в со от
вет ст вии с за груз кой про цес со ра, по это му про бле
ма, ве ро ят но, су ще ст ву ет толь ко для ма те рин ской 
пла ты Asus� Есть ли мо дуль или ути ли та, ко то рую 
мож но уста но вить, что бы восполь зо вать ся этой 
функ ци ей?
Кен Уил сон [Ken Wilson]

О 
По хо же, что для управ ления вен ти ля то
ра ми на этой ма те рин ской пла те у Вас 
долж ны быть за гру же ны три мо ду

ля: coretemp, pkgtemp и w83627ehf. Су дя по Ва ше
му от че ту HardInfo, мо дуль pkgtemp не за гру жен. 
Это объ яснило бы то, что ско рость всех вен ти ля
то ров, кро ме од но го (ве ро ят но, вен ти ля то ра про
цес сор но го ку ле ра), по ка зы ва ет ся рав ной ну лю. 
Не ви дя ско ро сти вен ти ля то ра, сис те ма управ
лять им не мо жет, по это му пер вый шаг – до ба вить 
pkgtemp в /etc/modules, что бы мо дуль при ну ди
тель но за гру жал ся при за груз ке сис те мы.

Так же, воз мож но, по тре бу ет ся до ба вить acpi_
enforce_resources=lax к оп ци ям яд ра в Grub. От
крой те /etc/default/grub и до бавь те эту оп цию 
без ка вы чек в конец пе ре мен ных GRUB_CMDLINE_
LINUX_DEFAULT и GRUB_CMDLINE_LINUX. Вы
полните ко ман ду
sudo grubmkconfig o /boot/grub2/grub.cfg

для об нов ления оп ций за груз ки и пе ре за гру зи те 
сис те му. Те перь Вы долж ны уви деть ско рость вра
щения вен ти ля то ров в вы во де ко ман ды
sensors

Когда ско рость начнет ото бра жать ся, вен ти
ля то ра ми мож но бу дет управ лять с по мо щью ко
манд pwmconfig, fancontrol (обе – из па ке та lm_
sensors) или лю бой гра фи че  ской про грам мы.

Экс пе ри мен ти ро вать с на строй ка ми вен ти ля
то ра ку ле ра сле ду ет при минималь ной за груз ке 
сис те мы. Ес ли Вы по ошиб ке снизи те ско рость 
вра щения вен ти ля то ра, в этот мо мент луч ше 
не ком пи ли ро вать яд ро и не ко ди ро вать ви део 

фай ла этот файл, сле до ва тель но, счи ты вал ся 
из кэ ша, а не с дис ка� Это бы ло со вер шен но яс
но по ско ро сти вы чис лений и из то го фак та, что 
не бы ло зву ка пе ре ме щения го лов ки дис ка (все 
фай лы ве си ли по несколь ко со тен МБ)� Мож но ли 
за ста вить md5sum счи ты вать файл с дис ка, очи
щая кэш?
Пи тер Кри стен сен [Peder Christensen]

О 
Очи стить дис ко вый кэш про сто, но де
лать это нуж но гло баль но, а не толь ко 
для од но го дис ка. Сде лать это мож но, 

за пи сав дан ные в со от вет ст вую щий «файл» 
в фай ло вой сис те ме /proc.
sync
sudo sh c ‘echo 3 >/proc/sys/vm/drop_caches’

Ко ман да sync за пи сы ва ет на дис ки все дан ные, 
стоя щие в оче ре ди для за пи си на дис ки. Ее мож
но за пустить от имени обыч но го поль зо ва те ля, 
но в файл /proc/sys/vm/drop_caches раз ре ша ет ся 
пи сать толь ко су пер поль зо ва те люroot, по это му 
до воль но за пу тан ная ко ман да, ко то рая по ме ща ет 
всю ко ман ду в стро ку и за тем пе ре да ет ее ин тер
пре та то ру обо лоч ки
sudo echo 3 >/proc/sys/vm/drop_caches

ра бо тать не бу дет. Echo за пустит ся от имени root, 
а пе ре на прав ление вы во да – от имени обыч ного 
поль зо ва те ля, и ко ман да за вер шит ся неудач но. 
Есть дру гой спо соб от пра вить вы вод ко ман ды 
в файл от имени root:
echo 3 | sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches

При ем с ко ман дой tee хо ро шо ра бо та ет с бо
лее слож ны ми ко ман да ми, а для про стой ко ман
ды echo пер вый ва ри ант про ще, но оба дости га ют 
оди на ко во го ре зуль та та.

Кон троль ные сум мы MD5 – не луч ший спо соб 
про вер ки дис ка; для это го есть спе циа ли зи ро ван
ные про грам мы. Обыч но ис поль зу ет ся badblocks, 
но сбой ные бло ки луч ше ис кать с e2fsck (для фай
ло вых сис тем ext3/4). Ко ман да
e2fsck c /dev/sdb1

про ве рит за дан ный раз дел на на ли чие сбой ных 
бло ков. При об на ру жении та ко вых они бу дут до
бав ле ны в «чер ный спи сок» фай ло вой сис те
мы, что бы в бу ду щем они не упот реб ля лись для 

> Ско рость вра ще ния вен ти ля то ров в ку ле рах мо жет про смот реть 
lm_sensors, а управ ляются они из сис те мы пу тем за груз ки со от
вет ст вую щих мо ду лей�
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1080p. В ча ст но сти, ко ман да pwmconfig в рам ках 
сво их тес тов мо жет на несколь ко се кунд вы клю
чить вен ти ля то ры со всем.

6 Стран ный диск

В 
Я ре гу ляр но ко пи рую весь же ст кий диск 
на внешний же ст кий диск в Ubuntu 12�04 
с по мо щью Clonezilla� Ка ж дый раз, когда 

я про шу Clonezilla про ве рить сис те му пе ред соз
данием об раза, я по лу чаю сле дую щее со об щение:
Free blocks count is wrong. Fix <y> ?
Free inodes count is wrong. Fix <y> ?

[Под счет сво бод ных бло ков неве рен. Ис пра вить?
Под счет сво бод ных уз лов неве рен. Ис пра вить?]

Я от ве чаю «y», и все вро де нор маль но� Это 
ошиб ка в про грам ме или я де лаю чтото не так?
Брай ан Мит челл [Bryan Mitchell]

О 
Пер вым де лом нуж но 
про ве рить, про яв ля ет
ся ли эта про бле ма толь

ко в Clonezilla. Вы клю чи те ком пь ю
тер как обыч но, за тем за гру зи тесь 
с лю бо го Live CD или DVD, ко то рый 
есть под ру кой – пре крас но по дой
дет уста но воч ный диск Ubuntu – 
от крой те тер ми нал и вы полните 
ко ман ду
sudo fsck f /dev/sdaN
Спи сок таб лиц раз де лов мож но по
лу чить ко ман дой
sudo fdisk l

Ес ли здесь оши бок в фай ло
вой сис те ме нет, про бле ма свя за на 
с Clonezilla, и о ней луч ше со об щить 
в рас сыл ку или на фо ру мах Clone

zilla – ссыл ки мож но най ти на http://clonezilla.org. 
Ес ли с Live CD по яв ля ют ся те же са мые ошиб ки, 
есть несколь ко ва ри ан тов.

Воз мож но, ка каято про грам ма не за вер ша
ется кор рект но, что при во дит к некор рект но му 
раз мон ти ро ванию фай ло вой сис те мы. Вам нуж
но по смот реть со об щения при вы клю чении сис те
мы – на жми те E в ме ню Grub при за груз ке сис те мы 
и уда ли те quiet splash из па ра мет ров яд ра, за тем 
на жми те Ctrl + X для за груз ки. Тогда бу дут по ка за
ны все со об щения при за груз ке сис те мы и, что бо
лее важ но, при по сле дую щем вы клю чении сис те
мы – по ищи те в них чтолибо по доз ри тель ное.

При чи на мо жет быть и в ошиб ках же ст ко го 
дис ка – про верь те его ко ман дой smartctl (под роб
но сти см. в от ве те на один из пре ды ду щих во про
сов – «Очи ст ка кэ ша си лой»). |

> Что та кое рут кит?
Рут кит – на бор про грамм, уста
нав ли вае мый взлом щи ком, что бы 
скрыть свое при сут ст вие на ком
пь ю те ре. Он вклю ча ет, на при
мер, мо ди фи ци ро ван ные вер сии ls 
и ps, ко то рые не по ка зы ва ют фай
лов и про цес сов, при над ле жа щих 
взлом щи ку. Что бы снизить по доз
рения, та кие про грам мы обыч но 
пред став ля ют со бой троя ны. На
звание объ яс ня ет ся тем, что они 
уста нав ли ва ют ся и мо гут за пускать
ся от имени поль зо ва те ля root. По
ра жен ный ком пь ю тер обыч но на зы
ва ет ся “rooted”.

> Ка кой ущерб сис те ме обыч но 
на но сит рут кит?
Сам по се бе не та кой боль шой. Его 
за да ча – дать зло умыш леннику 

путь к ва ше му ком пь ю те ру так, что
бы у вас не возник ло по доз рений. 
Для это го он в основ ном из ме ня ет 
про грам мы для от сле жи вания со
стояния сис те мы, что бы они не за
ме ча ли ниче го необыч но го. Этим 
рут ки ты от ли ча ют ся от троя нов.

> А что та кое «тро ян»?
Тро ян ский конь – час то со кра ща ет ся 
до «тро ян» – вре до носная про грам
ма, за мас ки ро ван ная под нор маль
ную. На званием он обя зан ко ню, 
с по мо щью ко то ро го гре ки проник
ли в Трою – от сю да фра за «бой тесь 
да най цев, да ры при но ся щих, и сай
тов с пи рат ски ми про грам ма ми». 

При мер троя на – к сча стью 
не пред став ляю щего боль шой про
бле мы для поль зо ва те лей Linux – 
про грам мы с рек ла мой. К ним же 
от но сят ся и дру гие про грам мы, ко
то рые «зво нят до мой» без ва ше го 
ве до ма и согласия.

> Име ет ли это от но шение 
к му зыкаль ным ком пактдис кам?
Толь ко то, что по следнее ПО DRM 
от Sony опи сы ва ет ся как рут кит, 
хо тя и для Windows. Тот факт, что 
оно уста нав ли ва ет ся столь из вест
ной ком панией на та кое ко ли че
 ст во ком пь ю те ров без уве дом ления 
и без со гла сия поль зо ва те лей, де ла
ет ее са мым от кро вен ным (на дан
ный мо мент) рут ки том.

> Как уз нать, по ра же на ли сис те ма 
рут ки том?
Су ще ст ву ют раз лич ные про грам мы 
для про вер ки сис те мы на при зна ки 
на ли чия рут ки та. Они ра бо та ют дву
мя основ ны ми спо со ба ми – пу тем 
по ис ка из вест ных по сле до ва тель
но стей ко да рут ки тов и пу тем срав
нения кон троль ных сумм раз лич ных 
фай лов с кон троль ны ми сум ма
ми этих фай лов в «чис той» сис те
ме. Изза по следнего фак та важ но 

уста но вить и за пустить про грам
му как мож но рань ше по сле уста
нов ки сис те мы, что бы она за пи са ла 
кон троль ные сум мы для «чис той» 
сис те мы. Две та ких про грам мы – 
Rootkit Hunter с www.rootkit.nl и chk-
rootkit с www.chkrootkit.org. Их надо 
за пускать ре гу ляр но, лучше из cron. 
Хо ро шо, ес ли ком пь ю тер бу дет под
клю чен к Ин тернету, что бы они ав
то ма ти че  ски об нов ля ли свои ба зы 
дан ных из вест ных рут ки тов.

> Вы ле чат ли сис те му эти 
про грам мы?
Нет. Ус та нов ка на ком пь ю те ре рут
ки та серь ез но ком про ме ти ру ет сис
те му. Рут кит по мо га ет взлом щи ку 
за мес ти сле ды сво их дей ст вий, так 
что эти дей ст вия мог ли за тро нуть 
и лю бые дру гие фай лы. Безо пас
ный вы ход один: сде лать ре зерв ную 
ко пию сво их дан ных и фай лов на
стройки и пе реуста но вить сис те му.

Рут ки ты

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 применить 
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 состоянии 
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 (ht tp://ezix.org/project /wiki/
HardwareLiSter). Од на из указанных программ 
непременно долж на быть включена в ва ш 
ди ст ри бу ти в (а иногда 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

> Clonezilla — это хо ро шо, но пе ред соз да ни ем ре зерв ной ко пии 
убе ди тесь, что на дис ке нет оши бок�
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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�

Менед жер за ка чек на сте рои дах

FatRat

F
atRat – Боль шой Па па всех менед же
ров за ка чек. Это – пе тух в ку рятнике 
и царь го ры; бьем ся об за клад 

на фунт стер лин гов, что им поль зу ет ся Чак 
Нор рис. Обыч но менед же ры за ка чек весь
ма про за ич ны – пых тят се бе по малень ку 
в фо но вом ре жи ме, по ка вы занимае тесь 
де лом. Од на ко FatRat про сто оша ра шил нас 
ог ром ным вы бо ром функ ций.

На пи сан ный на C++, с ин тер фей сом 
на Qt4, FatRat – «универ саль ный менед жер 
за ка чек»: он уме ет ска чи вать фай лы из са
мых раз ных ис точников и про то ко лов, 
а не про сто че рез сай ты, как мно гие ему 
по доб ные. Сре ди этих ис точников и про то
ко лов – HTTP, HTTPS, FTP и BitTorrent. Про
грам ма так же вклю ча ет функ ции за груз ки: 
вы мо же те за ли вать фай лы на FTPсер ве

ры и соз да вать фай лы �tor
rent, не при бе гая к от дель
ным ин ст ру мен там.

Что бы ска чать файл, мо
жно ли бо пе ре та щить ссыл
ку на него из ок на брау зе ра 

в панель Transfers в FatRat, ли бо щелк нуть 
по кноп ке Add и вста вить URL. По следний 
спо соб по зво ля ет вста вить несколь ко 
URL для од но вре мен ной за кач ки несколь
ких фай лов. По умол чанию эти за кач ки 
хра нят ся в Main Queue [Глав ная оче редь], 
и здесьто и на чи на ет про яв лять ся во всем 
бле ске мощь FatRat. Вы мо же те соз да вать 
несколь ко оче ре дей за кач ки с раз ны ми 
ско ро стя ми за кач ки, вы став ляя та ким об
ра зом при ори тет ность пе ре да чи фай лов, 
а это бывает неве ро ят но удоб но. 

На при мер, вам мо жет по на до бить ся 
уста но вить оче редь за кач ки ISO ка ких
нибудь ди ст ри бу ти вов с низ ким при ори те
том, по сколь ку вы намерены за нять ся ими 
толь ко че рез несколь ко дней, и вы ста вить 
вы со кий при ори тет с бо лее вы со кой ско
ро стью для то го, что требуется сроч но. 

Еще име ют ся гра фи ки от дель ных пе
ре дач и оче ре дей, под роб ная ин фор ма
ция об от дель ных за кач ках, жур нал ак
тив ности про грам мы и до полнитель ные 
функ ции, та кие, как воз мож ность за пуска 
оп ре де лен ной ко ман ды по сле за вер шения 
за кач ки. Мы не мо жем при ду мать ни од
ной ра зум ной функ ции, от но ся щей ся к за
кач ке, ко то рой бы не бы ло в FatRat, а эк ран 
Settings [На строй ки] на столь ко под ро
бен, что мож но по тра тить несколь ко дней 
на его изу чение. 

Ес ли ру ди мен тар ные ин ст ру мен ты за
кач ки, встро ен ные в ваш брау зер, боль ше 
не оп рав ды ва ют ва ших на дежд, вы про
сто обя за ны по про бо вать этот. И стать, как 
Чак Нор рис (а вдруг!).

> FatRat до та кой 
сте пе ни на страи
ва ем, что его ок но 
Settings  
мож но изу чать 
го да ми�

Вер сия: 1.2b2 Сайт: http://fatrat.dolezel.info

Управ ление
До бав ляй те, уда ляй те, ставь те на пау зу 
и из ме няй те по ря док за ка чек с по мо
щью этих кно пок.

Оче ре ди
У вас мо жет быть несколь ко оче ре дей 
с раз ны ми ско ро стя ми – оп ции мож но 
уви деть в ме ню Queue.

Свой ст ва
...и вы уви ди те это ок но для 
на строй ки ско ро сти и до бав
ления дей ст вий по сле за вер
шения за кач ки. 

Вклад ки
Здесь мож но пе ре клю чать ся ме ж
ду основ ным ви дом Downloads, 
от дель ны ми де та ля ми, гра фи ка ми 
ско ро сти и жур на лом.

«FatRat уме ет ска чи
вать фай лы из раз
ных ис точ ни ков.»

Со стояние
Эта стро ка по ка зы ва ет те ку щую ско
рость за кач ки и раз да чи. Щелкните 
два ж ды по го лу бой кноп ке, что бы 
из менить границы...

Пе ре да чи
Этот спи сок ото бра жа ет все ак тив ные 
и по став лен ные на пау зу за кач ки для 
те ку щей оче ре ди. Щелк нув пра вой 
кноп кой, вы уви ди те свой ст ва. 

Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом
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Ре дак тор мо ле кул

Avogadro

В 
шко ле мы не испытывали особен
но пылкой любви к уро кам хи мии. 
Нет, без сжи гания до машних за

даний или рас тво рения линей ки в со ля ной 
ки сло те не об хо ди лось – но всю неве ро ят
ную важ ность ато мов мы вполне осоз на ли 
уже во взрослой жизни. Avogadro – ре дак
тор мо ле кул, и од на из тех про грамм, ко
то рые пре восход но де мон ст ри ру ют дос
тоинства от кры тых разработок: при всей 
уз о сти ее целевой ниши, она про дол жа ет 
су ще ст во вать, по то му что не ис пы ты ва ет 
ком мер че  ско  го дав ления.

Ее при ло жения весь ма рас про странены, 
в том чис ле в вы чис ли тель ную хи мию, 
ма те риа ло ве дение и био ин фор ма ти
ку. Мно гие ди ст ри бу ти вы вклю ча ют Avo-
gadro в свои ре по зи то рии, но ес ли в ва
шем ди ст ри бу ти ве нет по следней вер сии 
или вы хо ти те ском пи ли ро вать ее из ис
ходника, что бы по лу чить са мые со вре мен
ные функ ции, вам сна ча ла при дет ся уста
но вить Qt, Eigen2 и OpenBabel в ка че  ст ве 
основ ных за ви си мо стей.

Под го то вив ее к ра бо те и за пустив, 
вы смо же те на чать соз да вать мо ле ку лы, 
вы брав ин ст ру мент Draw – зна чок руки. 
Хо тя ин тер фейс минима лен, при на ве
дении мы ши на кноп ки по яв ля ют ся удоб
ные под сказ ки. За тем мо же те вы би рать 
эле мен ты из спи ска сле ва, да же вы во дить 
таб ли цу Мен де лее ва, ес ли хо ти те вы брать 
чтото нетри ви аль ное. Ис поль зуя ин ст ру
мент Navigation, вы смо же те по во ра чи вать, 
ме нять по ло жение и из ме нять мас штаб, 
а ин ст ру мент Manipulation из ме няет по ло
жение ато мов и свя зей ме ж ду ними. 

Avogadro под дер жи ва ет OpenBabel, по
зво ляя ему им пор ти ро вать боль шое ко
ли че  ст во фор ма тов хи ми че  ских фай лов, 
и для на ча ла вклю че но несколь ко фраг
мен тов (/usr/share/avogadro/fragments/). 

Бла го да ря под держ ке Python вы мо же те 
соз да вать скрип ты внут ри при ло жения, 
а сис те ма рас ши рений по зво ля ет на шпи
го вать при ло жение до ба воч ны ми функ
ция ми. До ку мен та ция до воль но бес
сис тем ная; он лайн име ют ся раз лич ные 
тек сто вые и ви део ру ко вод ст ва, од на ко 
неко то рые функ ции про грам мы име ют 
ли бо очень скуд ную ин фор ма цию, ли бо 
не име ют ее во об ще. 

В об щем и це лом это очень впе чат ляю
ще сде лан ный ин ст ру мент с хо ро шим фо
ку сом на оп ре де лен ной об лас ти, и ров ный 
рен де ринг OpenGL и анима ция пре вра ща
ют ра бо ту в нем в ис тин ное удо воль ст вие.

Ин ст ру мент безо пас но сти фай ло вой сис те мы

Safe-rm

> Пред про смотр 
гря ду ще го офи ци
аль но го апо ка лип
ти че ско го уст рой ст
ва от LXF� Ду ра чье! 
Мы им по ка жем���

Н
е лов кая си туа ция № 261: к вам 
при шел друг – поль зо ва тель Win
dows, и вы ему де мон ст ри руе те 

ве ли чие Linux. Вы хо ти те по ка зать ему 
мощь команд ной стро ки и то, как па ра на
жа тий кла виш за ме ня ет мно го ча со вое 
щел ка нье мы шью в менед же ре за дач. Все 
идет за ме ча тель но, а по том... упс, вы неча
ян но уда ляе те /usr. И в ужа се на блю даете, 
как ва ша сис те ма Linux на глазах рас па
дает ся на куски, а ваш друг в это вре мя са
мо до воль но ух мы ля ет ся. «Ято ду мал, эта 
ва ша Ли ну ха на деж на, – зло рад ст вует он, 
по ка вы лихорадочно пытаетесь со б рать  
свою сис те му. – По хо же, эта ва ша команд
ная стро ка слиш ком уж мощ ная, а?» – 
ехидно до бав ля ет он. 

Обо лоч ке под вла ст на ужа саю щая мощь, 
осо бен но ес ли вы ра бо тае те от имени root. 
Затесался лишний про бел, обдернулись 
с флажком – и на чи на ют ся ужа сы. Safe-rm 
ну жен, что бы обес пе чить про слой ку безо
пас но сти ме ж ду кла виа ту рой и фай ло вой 

сис те мой, бла го да ря пе ре хва ту команд 
rm и неуда лению фай лов, заранее зане
сенных в чер ный спи сок. Будь те уве ре ны, 
вы не смо же те сде лать rm rf /usr или уда
лить дру гие кри ти че  ски важ ные фай лы –  
да же от имени root.

Ра бо та ет это так: вы по ме щае те скрипт 
safe-rm ку данибудь в $PATH и пе ре име но
вы вае те его в rm. Помните: вы не долж ны 
пе ре пи сы вать би нарник rm, как это тре бу
ет ся. По иск по $PATH осу ще ст в ля ет ся сле
ва на пра во, и ес ли /usr/local/bin идет в ва
шей сис те ме пе ред /bin, по мес ти те его 
в пер вую ди рек то рию. Когда вы вве де те 
rm, Linux сна ча ла за пустит «безо пас ную» 
вер сию в /usr/local/bin, а та за тем вы зо
вет /bin/rm. Те перь соз дай те /etc/saferm�

conf и до бавь те пу ти, ко то рые вы не хо ти
те уда лять ни при ка ких об стоя тель ст вах, 
по прин ци пу один на стро ку. Ес ли, на при
мер, вы до ба ви те /usr и в обо лоч ке вве де те 
rm rf /usr, вы уви ди те
saferm: skipping /usr

Лич ные чер ные спи ски для ка ж до го 
поль зо ва те ля мож но соз дать в �saferm 
в ка ж дой до машней ди рек то рии. Это про
стое ре шение, когда вы при серь ез ном 
ад минист ри ро вании не хо ти те слу чай но 
грох нуть важ ную ди рек то рию. 

«Это про стое ре ше
ние при серь ез ном 
ад ми ни ст ри ро ва нии.»

«Впе чат ляю ще сде лан
ный ин ст ру мент  
с хо ро шим фо ку сом.»

> Safe-rm ре ко мен ду ет за бло ки ро вать ди рек то рии /etc, /usr и /var 
по умол ча нию — это во ис ти ну муд рое ре ше ние�

Вер сия: 1.1.0 Сайт: http://avogadro.openmolecules.net

Вер сия: 0.9 Сайт: www.saferm.org.nz
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Про грам ма для про смот ра Wikipedia оф флайн

XOWA

ной функ ци ей. Вы ска чи вае те мгно вен ный 
снимок, де лае те свои из менения офф
лайн и за ли вае те их об рат но, по лу чив со
единение с Ин тернет. В об щем и це лом, 
это про стое при ло жение, ко то рое не пы
та ет ся де лать чтото осо бен ное, но очень 
по мо га ет в мес тах с ог раничен ным досту
пом к Се ти. Wikipedia – ис тин ная со кро
вищница ин фор ма ции, и чем боль ше 
лю дей смо гут ис поль зо вать ее – неза ви
си мо от на деж но сти или ско ро сти их ин
тернетсо единения – тем луч ше. И ес ли 
вы планируе те про вес ти от пуск в какой
нибудь за те рян ной лаосской де ре вуш ке, 
где Ин тернета и ду ху нет, по че му бы вам 
не прихватить с со бой ста руш ку Wikipedia? 

Ана ли за тор ис ход но го ко да C/C++ 

Cppcheck

> XOWA — при ло же
ние Java, по это му 
лег ко ус та нав ли
ва ет ся  
и ра бо та ет на боль
шин ст ве ос нов
ных ОС� 

И
де аль ных лю дей нет. Да же ес ли 
вы от но си тесь к ми ро вой эли те 
про грам ми стов C/C++, и де вуш

ки при ви де ва ше го ис ход но го ко да мле ют, 
все рав но вы не за стра хо ва ны от оши бок. 
Вас мо жет уто мить ра бо та над ка който 
ча стью ко да, или в некой зоне се ро го ве
ще ст ва в ва шем че ре пе про изой дет сбой 
па мя ти на па ру се кунд. Ка кой бы ни бы ла 
при чи на, ошиб ки слу ча ют ся, а да же са
мая мел кая опе чат ка в ис ход ном фай ле 
C/C++ мо жет иметь ка та ст ро фи че  ские 
по след ст вия.

Cppcheck – это ин ст ру мент ста ти че
 ского ана ли за для вы ше упо мя ну тых язы
ков: он не от кры ва ет Аме рик, а про сто про
смат ри ва ет ваш ис ход ный код, пы та ясь 
вы явить ошиб ки и по тен ци аль ные про
блем ные фраг мен ты, ко то рые не вы яв ля ет 
GCC (да же при вклю чен ном Wall). Мо же те 
за пускать его пря мо из команд ной стро ки 
или ин тег ри ро вать в раз ные IDE и ре дак то
ры, та кие, как Eclipse, Code::Blocks и gedit. 

Есть так же и GUIвер сия, доступ ная че рез 
cppcheckgui, ко то рая до ба вит удоб ст ва 
в ра бо те, по зво лив ра бо тать мы шью.

Ка кой бы спо соб вы ни предпочли, 
Cppcheck мо жет оп ре де лить про бле му 
с утеч ка ми па мя ти; вы хо дом за грани
цы мас си ва; ис клю чением безо пас но сти; 
ис поль зо ванием уста рев ших функ ций; 
недей ст ви тель ным ис поль зо ванием Stan
dard Template Library; и со мно же ст вом 
ме ло чей по час ти сти ля ко да и про из во
ди тель но сти. Ре зуль тат по лу ча ет ся немно
го слов ным, но вполне по нят ным, и ес ли 
вы ис поль зуе те Cppcheck в боль шом про
ек те и хо ти те вклю чить ре зуль тат в фор
мат го то во го от че та, вы мо же те соз дать 
файл XML из по лу чен ной ин фор ма ции.

Cppcheck хо ро шо до ку мен ти ро ван 
и предлагает достаточно под роб ную ин
фор ма цию в спра вочнике и в wiki. Мож
но да же соз дать ин ди ви ду аль ные пра ви ла 
(в XML) для до бав ления про ве рок, ко то
рых нет в про грам ме по умол чанию, но ко
то рые мо гут ока зать ся уме ст ны ми для ва
ше го ко да. 

В об щем и це лом, это хо ро шо про ду
ман ная, бы ст рая и удоб ная про грам ма 
для тех, кому при хо дит ся мно го ра бо тать 
в C/C++ и хочется сгла дить все ше ро хо
ва то сти ко да, пре ж де чем от пра вить его 
в боль шой мир. 

«Мож но соз дать пра
ви ла, ко то рых нет 
по умол ча нию.»

> Cppcheck луч
ше все го ра бо та
ет в со ста ве IDE, 
но и его соб ст вен
ный ин тер фейс 
впол не дос той ный�

Вер сия: 0.2.0.1 Сайт: http://bit.ly/X5YEih

Вер сия: 1.58 Сайт: http://cppcheck.sourceforge.net

З
а всей бол товней об об лач ном хра
нении, по то ках ви део по за про су 
и мо биль ных уст рой ст вах всегда 

в се ти, лег ко за быть, что мно гие лю ди 
в этом ми ре от нюдь не об ла да ют на деж
ным или бы ст рым ин тернетсо единением. 
Бла го да ря об рат ной свя зи от чи та те лей 
мы зна ем, что LXFDVD очень по пу ляр ны 
в от да лен ных мес тностях, где dialup – 
обыч ное де ло, а элек тро энер гию от
клю ча ют что ни день. И мы сей час го во
рим не о стра нах третье го ми ра – мно гие 
сель ские рай оны Анг лии попрежнему ма
ют ся с до по топ ной ин тернетструк ту рой. 

Од на ко в лю бом слу чае XOWA – это при
ло жение, по зво ляю щее ра бо тать с Wikipe
dia оф флайн. За чем это на до? Ну, пред
ставь те се бе, что вы ока за лись в од ном 
из вы ше опи сан ных мест, с ог раничен ным 
досту пом к Ин тернет. Вам нуж но доне
сти все пре лес ти Wikipedia до шко лы или 
биб лио те ки, да так, что бы не при хо ди лось 
занимать ся под клю чением при ка ж дом 
по ис ко вом за про се. 

С по мо щью XOWA вы за гру зи те всю 
ба зу дан ных Wikipedia одним ма хом, и за
тем бу де те ис поль зо вать ее оф флайн 
по сво ему усмот рению. Это эф фек тив
ный оф флайнбрау зер, ко то рый ска чи ва ет 
мо мен таль ные сним ки с Wikipedia и со от
вет ст вую щих сай тов, та ких, как Wiktion
ary и Wikiquote. По умол чанию он ка ча ет 
тек сто вую вер сию English Simple Wikipe
dia (око ло 375 MБ), и мож но так же до ба
вить изо бра жения. Конеч но, мож но за гру
зить хоть всю Wikipedia на раз ных язы ках, 
но для это го по на до бит ся несколь ко со тен 
ги га байт на же ст ком дис ке. 

XOWA по зво ля ет и ре дак ти ро вать ста
тьи; здесь нет оче вид но го спо со ба за ли
вать ва ши из менения на зад в Wikipedia, 
но в бу ду щем это обе ща ет стать от лич

«Ска чи ва ет тек сто вую 
вер сию English Simple 
Wikipedia.»
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Менед жер бу фе ра об ме на

Parcellite

со дер жи мое бу фе ра об ме на, со хранен ное 
с по мо щью Ctrl + C, но так же и то, что соз
да но X Window System – на при мер, то, что 
поя ви лось бла го да ря вы де лению тек ста. 
Оно поя вит ся в спи ске Parcellite, вы де лен
ное кур си вом.

Мы всегда за пуска ем при ло жения сме
сью раз ных ин ст ру мен та ри ев, и раз
рознен ная мо дель бу фе ра об ме на пе рио
ди че  ски нема ло нас огор ча ет, так что ста ли 
са мы ми пре дан ны ми сто ронника ми Parcel-
lite. Да, есть и дру гие менед же ры бу фе ра 
об ме на, но они при вя за ны к круп ным сре
дам ра бо че го сто ла, а это при ло жение име
ет минималь ные тре бо вания и от лич но ра
бо та ет на лег ко вес ных менед же рах окон. 

Ин ст ру мен ты GUI для скрип тов

Gtkdialog

> Мо же те со хра
нять жур нал ис
поль зо ва ния бу фе
ра об ме на и да же 
экс пор ти ро вать его� 

Ш
тат ный ли вы про грам мист 
или толь ко ба луе тесь, все 
рав но есть ве ро ят ность, что 

вы ис поль зуе те язы ки скрип тов. На овла
дение основ ны ми на вы ка ми на пи сания 
достой ных про грамм не тре бу ет ся осо бо 
мно го вре мени; но что ес ли нуж но до ба
вить функ ции в GUI? Воз мож но, за рыв
шись в гру ду до ку мен та ции по PyGTK, 
вы все же раз бе ре тесь в его мно го чис лен
ных функ ци ях – но это бы ва ет яв ным пе
ре бо ром. Ес ли на дан ный мо мент вам про
сто на до, что бы у про грам мы поя ви лось 
всплы ваю щее диа ло го вое ок но, за чем тут 
весь ин ст ру мен та рий це ли ком?

Gtkdialog – неболь шое при ло жение, ко
то рое по зво ля ет соз да вать диа ло го вые 
ок на GUI из ва ших скрип тов. Вам не нуж но 
пе ре жи вать по по во ду биб лио тек, или мо
ду лей, или ссы лок; про сто возь ми те дан
ные XML для опи сания диа ло го во го ок на 
в пе ре мен ной сре ды, и Gtkdialog до де ла ет 
осталь ное. На при мер, в обо лоч ке: 

export TEST_DIALOG=”<text><label>Hello 
world</label></text>”
gtkdialog program TEST_DIALOG

Вот так все про сто – един ст вен ная тек
сто вая стро ка ото бра жа ет ся в окне с по
мо щью кноп ки Close. Но с по мо щью Gtk-
dialog вы мо же те до бав лять кноп ки, ок на 
для вво да тек ста, флаж ки и изо бра жения. 
Вы да же мо же те рас по ла гать вид же ты го
ри зон таль но и вер тикаль но. Мож но соз
да вать до воль но слож ные диа ло го вые 
ок на, ко то рые вы гля дят, как буд то они 
поя ви лись из «род ных» при ло жений GTK, 
и при этом не увяз нуть в API Gtk.

Иногда бывает нуж но по лу чить ин фор
ма цию из диа ло го вых окон. Gtkdialog на
прав ля ет ре зуль тат в stdout, и ес ли у вас 

диа ло го вое ок но с кноп ка ми OK и Cancel 
и вы щелкаете по Cancel, то уви ди те:
EXIT=”Cancel”

Вы мо же те со хранить это спо со бом, 
наи луч шим для сво его язы ка про грам ми
ро вания. На при мер, в Bash бы ст рым спо
со бом бу дет та кой:
RESULT=”`gtkdialog program 
TEST_DIALOG`”

Есть и бо лее слож ные и эле гант ные ме
тоды об ра бот ки с ис поль зо ванием цик ла 
for и eval. Это оз на ча ет, что ка ж дый вид
жет ста но вит ся соб ст вен ной пе ре мен ной 
сре ды, по это му для EXIT=“Cancel” string 
вы по лу чае те пе ре мен ную сре ды $EXIT, 
ко то рая со дер жит “Cancel”.

«Мож но до бав лять 
кноп ки, ок на, флаж ки 
и изо бра же ния.»

> Про стой при мер — 
см� http://tinyurl�
com/avueawk, где 
вы най де те соз дан
ные поль зо ва те ля
ми скрип ты с уй мой 
кно пок и вы па даю
щих спи сков� 

Вер сия: 1.1.3 Сайт: http://parcellite.sourceforge.net

Вер сия: 0.8.3 Сайт: http://bit.ly/xHtKRy

С
ме ха ра ди по про буй те сде лать 
так: от крой те AbiWord, на бе ри те 
пред ло жение, по том ско пи руй те 

его в бу фер об ме на, вы де лив и на жав 
Ctrl + C. Те перь на жми те Ctrl + V, и вы его 
вста ви те – обыч ное де ло, да? Те перь на
бе ри те дру гое пред ло жение, вы де ли те 
его и щелкните гденибудь средней кноп
кой мы ши (или ис поль зуй те обе кноп ки 
трек па да, ес ли у вас но ут бук). Вы уви ди те, 
что щел чок средней кноп кой вста вил вы
де лен ный текст. Что же тут про ис хо
дит? У вас ра бо та ют два бу фе ра об ме на, 
и этим мы обя за ны восхи ти тель но гиб
кой (и иногда жут ко сби ваю щей с тол ку) 
при ро де X Window System. Бу фер об ме на 
средней кноп ки управ ля ет ся Х, низ ко
уровневым гра фи че  ским сло ем, а Ctrl + C/V 
управ ля ет ся GTK – вы со ко уровневым 
ин ст ру мен та ри ем.

Менед жер бу фе ра об ме на вро де Parc-
ellite де ла ет для GTK си туа цию бо лее по
нят ной. За пустив его, вы уви ди те неболь
шой зна чок с бу к вой P в сис тем ном 

лот ке – по щелч ку ле вой кноп кой пе
ред ва ми поя вит ся всплы ваю щее ме ню 
со спи ском пунк тов, ко то рые вы недав
но ско пи ро ва ли в бу фер об ме на (ес ли там 
пусто, за полните его тек стом, ско пи ро
ван ным с webстраниц и до ку мен тов). Те
перь, когда бы вы ни щелк ну ли по пунк ту 
в ме ню, он станет те ку щим со дер жи мым 
бу фе ра об ме на.

Од на ко пона стоя ще му ак ту аль ным 
Parcellite ста но вит ся бла го да ря сво ей спо
соб но сти унифи ци ро вать две раз ных сис
те мы бу фе ра об ме на. Щелкните пра вой 
кноп кой по знач ку Р в сис тем ном лотке 
и вы бе ри те Preferences. За тем в верхней 
час ти поя вив ше го ся ок на вы бе ри те оп цию 
Use Primary (Selection) и на жми те OK. Те
перь Parcellite бу дет не про сто со хра нять 

«Parcellite де ла ет 
для Gtk си туа цию 
бо лее по нят ной.»



LXFHotPicks

HotGames Развлекательные приложения

104 | LXF169 Апрель 2013

По кер

PokerTH

RPG «на ве диищелкни»

Erebus

> Erebus раз ра
бо тан с ог ляд кой 
на тач ск рин, и ско
ро поя вит ся на ва
шем план шет ни ке� 

Д
ля иг ры, где на столь ко ва жен 
фак тор ве зения, про сто уди ви
тель но, сколь ко книг на пи са но 

о по ке ре. Конеч но, хо ро ший иг рок всег
да обы гра ет пло хо го, но нам про сто ин те
рес но, есть ли в конеч ном ито ге хоть ка
каято поль за от всех этих ру ко водств. 
Вопрос спо рный: здесь важ но умение 
дер жать се бя в ру ках и бы ст ро про счи ты
вать ве ро ят но сти. Од на ко иг ра на би ра ет 
по пу ляр ность, и мы ра ды ви деть кли ент 
ком мер че  ско  го уров ня для Linux.

Давние чи та те ли LXF долж ны пом
нить, что мы уже рас ска зы ва ли о PokerTH 
в LXF143, но он раз ви ва ет ся ги гант ски
ми тем па ми. Для на чи наю щих: ин тер фейс 
был пе ре де лан, и те перь он со от вет ст ву ет 
плат ным сай там, и по доб ным же об ра зом 
был пе ре за пу щен сайт, где те перь ра бо та
ет кли ент Android. Он яв но рас цвел – как 
в од но поль зо ва тель ском ре жи ме, так 
и для иг ры ме ж ду людь ми он лайн. 

PokerTH от ли ча ет ся очень вы со кой сте
пе нью на страи вае мо сти, с раз лич ны ми 
те ма ми для игорных сто лов и вы со ким 
уровнем кон тро ля за се те вы ми иг ра ми 
(таймаут для иг ро ка, стар то вая на лич
ность, час то та по вы шения ста вок, и т. д.). 
Вы мо же те вклю чить жур нал за пи си ком
би на ций – это удоб но для ве дения ста ти
сти ки – и вклю чить панель «шан са», ко
то рая по ка зы ва ет ве ро ят ность по лу чения 
оп ре де лен ных ком би на ций в ва шей те
ку щей сда че. Есть спе ци аль ный сер
вер PokerTH, где иг ра ют на вир ту аль ные 
день ги, но нам ин те рес но бу дет уз нать, 
по па дет ли когданибудь PokerTH на ком
мер че  ские сай ты.

Мно гие иг ро ки он лайн вор чат по по
воду про грамм, жа лу ясь, что те мо шен
нича ют в чьюто чу жую поль зу или пы та
ют ся обоб рать их (можно по думать, ч то 
у сай тов кар теж ных игр бывают ка кието 
другие це ли). Од на ко на сай те по кера 
с от кры тым ко дом при игре на настоя
щие день ги никто не будет в состоянии 
вы дви гать по доб ные воз ра жения, и при
дет ся сфо ку си ро вать ся на собственном 
мастерстве. 

Мо гут возник нуть про бле мы, свя зан
ные с мо ди фи ци ро ван ны ми кли ен та ми, 
вследствие са мой при ро ды от кры того 
ко да, но нам бы чрезвычайно хо те лось 
уви деть такой сайт в дей ст вии. Авось 
когданибудь и увидим. 

В
ы пускай те ре ли зы рань ше, вы
пускай те ре ли зы ча ще – это ман
тра мно гих раз ра бот чи ков от

кры то го ко да. Хо тя неред ко в ней есть 
смысл, осо бен но в кон тек сте серь ез ных 
при ло жений, где нуж на со лид ная об рат
ная связь по ди зай ну до фа зы плот но го 
про грам ми ро вания, все же нам ка жет ся, 
что в иг рах с от кры тым ко дом ею зло упо
т реб ля ют. Слиш ком час то при хо дит ся ви
деть объ яв ления о вы хо де по тря саю щей 
но вой иг ры, в ко то рой ре лиз 0.1, как пра
ви ло, про сто эк ви ва лен тен со об щению 
«Доб ро по жа ло вать в мою иг ру». Erebus – 
не тот слу чай; по ка что он на хо дит ся 
на ранней ста дии раз ра бот ки, но в него 
уже вполне мож но иг рать, и це ли у него 
реально дости жи мые. 

Вкрат це, Erebus – это клас си че  ская ро
ле вая бродилка по под зе ме льям типа на
ве диищелкни; вы вы би рае те сво его 

пер со на жа и уро вень слож но сти, а за
тем бере тесь за де ло, сра жа ясь с гоб
ли на ми, ор ка ми и зом би, не за бы вая со
би рать пред ме ты и упи вать ся ростом 
на би рае мых оч ков. На эк ране за став ки 
вы бе ри те, кем хо ти те быть – Вар ва ром, 
Эль фом, По лу росли ком, Рейнд же ром 
или Вои ном, и на жми те на Start, что бы 
по гру зить ся в иг ру. За тем щелк ните для 
ука зания сво ему пер со на жу на прав ления 
дви жения, и щел кайте по дру гим пер со
на жам, что бы с ними сра зить ся. Внизу 
сле ва показан доступ к сво им пред ме
там и ста ти сти ке, а в са мом низу – кноп ки 
с «+» и «» для мас шта бирования кар ты 

под зе ме лья, и кноп ка О, цен три рующая 
ка ме ру на ваш ей пер со не. Про бел от ве ча
ет за раз но об раз ные дей ст вия: на при мер, 
раз го во ры с дру ги ми пер со на жа ми, сбор 
пред ме тов и от кры тие две рей. 

На дан ный мо мент в Erebus два кве ста, 
и в плане пре зен та бель но сти он по ка что 
не сияет, но восхи ща ют ам би ции раз ра
бот чи ка. Он уже выдал вер сию для те ле
фо нов Nokia Symbian с Android с за де лом 
на бу ду щее (когда бу дет за кон че на вер
сия иг ры 1.0). Он так же ищет му зы кан тов 
и ху дожников, го то вых за нять ся гра фи
кой, и ес ли у вас есть твор че  ская жил ка 
и вы всегда меч та ли по мочь в соз дании 
иг ры с от кры тым ко дом, вот вам шанс! 

«Есть сер вер PokerTH, 
где иг ра ют на вир ту
аль ные день ги.»

«Erebus – клас си че
ская бродилка типа 
на ве диищелк ни.»

> Изза тех ни че
ских ог ра ни че ний 
PokerTH не мо
жет вос соз дать 
луч шие стра те
гии по ке ра, та
кие, как чи ха ние 
на фиш ки свое го 
про тив ни ка� 

Вер сия: 1.0 Сайт: www.pokerth.net

Вер сия: 0.4 Сайт: http://erebusrpg.sourceforge.net
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 � Glassomium 0�3
За бав ный менед жер окон для сен сор ных 
уст ройств.
www.glassomium.org

 � MoreAmp 0�1�28
Ау дио плей ер, транс ко дер и про грам ма 
за пи си CD, с мощ ным гра фи че  ским 
эквалайзером.
http://sourceforge.net/projects/moreamp/

 � VIM Pal 1�2�0
До бав ля ет про стой брау зер фай лов 
в тек сто вый ре дак тор Vim.
http://vimpal.sourceforge.net

 � Salut à Toi 0�3�0
Кли ент для XMPP/Jabber, с ра бо чим 
сто лом, кон со лью и множественными 
webинтер фей са ми.
www.goffi.org

 � Siren Renamer 3�10
Ин ст ру мент для мас со во го пе ре име но
вания фай лов по имени, да те, рас ши
рению и т. д. 
http://freecode.com/projects/sirenrenamer

 � GnuAccounting 0�8�2
На пи сан ное на Java кроссплат фор
мен ное при ло жение для бух гал тер ских 
задач. 
www.gnuaccounting.org

Мно го сис тем ный эму ля тор

Mednafen

> Боль шин ст во 
игр WonderSwan — 
толь ко на япон ском 
язы ке, так что при
дет ся вам ос ве
жить свои зна ния 
ие рог ли фов�

> LiteIDE до воль
но ми ни ма ли ст
ская по срав не нию 
с дру ги ми при ло же
ния ми и мо жет ис
поль зо вать ся для 
про грам ми ро ва ния 
на хо ду с не тбу ка� 

Б
ез эму ля то ров нам ра бо та лось бы 
на мно го про дук тивнее. Мы вы пол
ня ли бы на со вре мен ных ком пь

ю те рах и про грам мах свои за да чи, вме
сто иг ры в Stunt Car Racer на вир ту аль ной 
Speccy. Достой ные эму ля то ры име ют 
боль шин ст во по пу ляр ных кон со лей и ком
пь ю те ров, од на ко в Mednafen нас за ин три
го ва ла под держ ка от но си тель но ред ких 
и малоиз вест ных сис тем, та ких, как Neo 
Geo Pocket, WonderSwan и Virtual Boy.

За ви си мо сти уста но вить крайне лег ко: 
вам про сто нуж на SDL (и ее за го лов ки раз
ра бот чи ка, при ком пи ля ции из ис ходника). 
Mednafen управ ля ет ся из команд ной стро
ки и не пред ла га ет встро ен но го ин ст ру
мен та на строй ки, но в боль шин ст ве слу
ча ев вы мо же те про сто за пустить его 
с по мо щью фай ла ROM:
mednafen somegame.rom

Глав ный ка мень пре ткно вения – это 
при вяз ка к кла ви шам. В неко то рых кон
со лях мож но долго мо ло тить по кла виа
ту ре, по ка не най дешь нуж ную кла ви шу, 

ес ли, конеч но, не за гля нуть в пап ку Docu
mentation и фай лы HTML для ка ж до го уст
рой ст ва. В них ука за на на строй ки кла виш 
по умол чанию, а так же на строй ки, из ме
няе мые по ва ше му усмот рению для ви зу
аль ных и зву ко вых эле мен тов эму ля то ра. 
Очень ра ду ет, что кла ви ша с ле вы ми ка
выч ка ми уско ря ет эму ля цию, пря мо как 
в на шем ста ром фа во ри те, ZSNES.

Мы на шли па ру GUI для Mednafen, 
но они толь ко для Windows, и ес ли вы лю
би те эму ля то ры и жа ж де те по ко ди ро
вать, вам есть ку да при ло жить свои 
умения... |

Сре да раз ра бот ки Go

LiteIDE

П
о хо же, в на ши дни Google умуд
рил ся за пустить ла пу в ка ж дый 
пи рог: по иск, элек трон ная поч та, 

со ци аль ные се ти, кар ты и да же язы ки про
грам ми ро вания в ви де Go. Ес ли вы по ка 
не стал ки ва лись с Go, то, вероят но, 
цинич но вздохнете: «А ми ру ну жен еще 
один язык про грам ми ро вания?» И от час ти 
бу де те пра вы, но Go соз да ва ли ко ри феи – 
Роб Пайк [Rob Pike] и Кен Томп сон [Ken 
Thompson], не один де ся ток лет занима в
шие ся по доб ны ми ве ща ми. С вве дением 
в Go вы мо же те по зна ко мить ся в LXF150.

LiteIDE соответствует своему на званию: 
это лег ко вес ная сре да раз ра бот ки для 
ре дак ти ро вания ко да Go. Глав ные ее за
ви си мо сти – Qt и QtWebKit, ко то рые се
го дня яв ля ют ся вполне обыч ным де лом 
в по пу ляр ных ди ст ри бу ти вах. Сре ди его 
основ ных функ ций – вы де ление син так
си са, свер ты вание ко да, ре дак тор ав то
за полнения ко да со встро ен ны ми час тя
ми IDE; вы смо же те соз да вать про ек ты 

Go и про смат ри вать ошиб ки ком пи ля ции 
и ре зуль та ты про грам мы, не вы хо дя в обо
лоч ку. Ин тер фейс хо ро шо под да ет ся ин
ди ви ду аль ной на строй ке, его верх няя па
нель слу жит ре дак то ром ко да, ниж няя 
ле вая – для вы во да ре зуль та та ком пи ля
ции, а ниж няя пра вая – жур на л со бы тий.

Спра воч ной ин фор ма ции пока немно го, 
но до ку мен та цию по Go по кажет встро ен
ный брау зе р до ку мен та. Это не ог ром ная, 
на все спо соб ная IDE типа Eclipse, од на ко 
она вновь ра зо жгла наш ин те рес к Go. По
жа луй, мы да же пор ти ру ем ее в MikeOS...

Также вышли

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания���

Вер сия: 16 Сайт: http://code.google.com/p/liteide

Вер сия: 0.9.28 Сайт: http://mednafen.sourceforge.net

> Пе ре хо ди те на час то ис поль зуе
мые фай лы в Vim с этим удоб ным 
до пол не ни ем�

> Взаи мо дей ст вие с ланд шаф том — 
важ ная часть иг ро во го про цес са ZeroK�
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Про буй те но вую опе ра ци он ную сис те му уже се го дня!

Фер мер призы вает фи зи ка...

Fedora 18
Д

и ст ри бу тив от со об ще ст ва Red Hat толь ко что достиг но
во го но ме ра вер сии. Fedora както за дер жа лась, про дви
гая ра бо чий стол Gnome Shell и уду мы вая ду рац кие име

на. И в этой вер сии – Spherical Cow – си туа ция не из менилась.
Мы в Linux Format лю бим Fedora, а вот к Gnome Shell ис пы ты

ва ем сме шан ные чув ст ва, по это му мы соз да ли соб ст вен ное от
ветв ление Fedora 18, ко то рое идет с KDE и Xfce, а так же с обыч
ным Gnome. Ре шай те са ми, чем вам поль зо вать ся. По сле за груз ки 
пе ред ва ми поя вит ся страница вхо да, где вы мо же те вы брать ра
бо чий стол в Session Type, за тем вой ти в сис те му под именем 
поль зо ва те ля liveuser. Мо же те ме нять ра бо чие сто лы, вы хо дя 
из сис те мы и вы би рая но вый пе ред тем, как вой ти опять. 

Ве ро ят но, са мую силь ную кри ти ку в этом ре ли зе вы зы ва ет об
нов лен ная про грам ма уста нов ки Anaconda. Но вая манера тре бу ет, 
что бы поль зо ва тель скакал взадвпе ред не вполне по нят ным спо
со бом. Не мно го по щел кав мы шью, вы спра ви тесь, но все же это 
до воль но за пу тан но. 

Но мы не хо тим быть зло пы ха те ля ми. В кон це кон цов, не нра
вит ся вам ра бо тать в Gnome – ну и не ра бо тай те, а про грам му 
уста нов ки при дет ся ис поль зо вать толь ко один раз. Fedora всег
да бы ла лю би мым ди ст ри бу ти вом у тех, кто хо тел быть в кур се 

> Ди ст ри бу тив со об ще ст ва Red Hat, Fedora, ос та ет ся ди ст ри бу ти вом Linux, ко то рый тес нее 
все го свя зан с ра бо чим сто лом Gnome�

> Про сто та, удоб ст во и лег кость — вот от ли чи тель ные чер ты Xfce, при вле каю
щие к не му поль зо ва те лей, ко то рым не по ду ше ни KDE, ни Gnome�

> KDE — ра бо чий стол для лю би те лей все на страи вать са мим — пре ду смот рен 
как оп ция по умол ча нию, и он за гру зит ся, ес ли вы не вы бе ре те ни че го дру го го�

В стран ном ми ре ка лен да ря пуб ли ка ций я обо зре ваю дис ки уже 
год� Это был год усерд ной ра бо ты, боль шо го удо воль ст вия 

и мно же ст ва сво бод ных про грамм� Я ис про бо вал все основ ные 
и мно же ст во менее круп ных ди ст ри бу ти вов, по лу чая от это го как 
хо ро шие, так и пло хие впе чат ления� Я по нял, что все лен ная Linux 
на мно го боль ше, чем мне ка за лось рань ше� На чи ная со спе циа ли

зи ро ван ных ди ст ри бу ти вов (та ких, как XMBCBuntu, Tails и Qubes), 
про дол жая тем, что мож но на звать ди ст ри бу ти ва ми ин тер фей са (на
при мер, Zorin, SolusOS и CrunchBang), и за кан чи вая ди ст ри бу ти ва ми
ги ган та ми (в том чис ле Ubuntu, Fedora и OpenSUSE), здесь дей ст ви
тель но есть все, что нуж но� И ес ли вы най де те вре мя, вы смо же те 
най ти здесь все пре лес ти ОС с от кры тым ко дом� 

всех по следних дости жений, что и оста ет ся попрежнему в си ле. 
Не смот ря на неко то рые недочеты, это все же от лич ный вы
бор. Для тех, кто ис поль зу ет Linux про фес сио наль но, Fedora – 
осо бен но при вле ка тель ная оп ция, по сколь ку ее внут рен няя ар хи
тек ту ра та кая же, как в Red Hat Enterprise Linux, од ной из са мых 
по пу ляр ных вер сий Linux для бизнеса.
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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 предмет 
отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, мы ре
комендуем вам всегда проверять любые новые программы 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 утра
ту данных или системы, могущее произойти при использовании 
данного диска, программ или данных на нем. Настоятельно ре
комендуем вам создавать своевременные и надежные резер
вные копии всех важных файлов.

Чтобы узнать об условиях использования, просим вас про
честь 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.

С
та рый фа во рит ма те рых ли
нук сои дов, CrunchBang осно
ван на OpenBox – менед же ре 

окон, ко то рый спе ци аль но соз дан в по
гоне за про сто той. Не жди те от него изо
би лия гра фи че  ских пре лес тей, за то вам 
достанет ся про стая, эф фек тив ная и мощ
ная сис те ма, ко то рая толь ко и жа ж дет 
рас крыть свои воз мож но сти.

Как вид но на эк ран ном сним ке, по умол
чанию он нека зист, но пусть это вас не пу
га ет. Менед жер окон OpenBox мож но на
стро ить, что бы он стал при гляднее (ес ли 
для вас это так важ но), и он очень бы ст ро 
ра бо та ет поч ти на всех сис те мах, на ко то
рых ра бо та ет Linux.

CrunchBang осно ван на Debian, так что 
в менед же ре окон вы об на ру жи те все 
ожи дае мые про грам мы (и да же боль ше, 
чем вам, ве ро ят но, по тре бу ет ся), ко то рые 

толь ко и ждут, что бы вы их уста но вили. 
Он так же унас ле до вал зна менитую ста
биль ность и сво бо ду Debian, и вы мо же те 
сме ло ис поль зо вать сис те му, не бес по ко
ясь об этих про бле мах. 

Мы вклю чи ли его в ви де ISOоб раза, так 
что вам при дет ся пе ренести его на CD или 
USBбре лок, или за пустить на вир ту аль
ной ма шине.

М
ы всегда охо тим ся за ди ст
ри бу ти ва ми, ко то рые так или 
ина че вы де ля ют ся из об щей 

мас сы, и UberStudent при влек на ше внима
ние. Как мож но до га дать ся по на званию, 
это в пер вую оче редь ди ст ри бу тив для 
сту ден тов, но это во все не оз на ча ет, что 
он ин те ре сен толь ко сту ден там. 

Это от лич ная сре да для тех, кто жи
вет в ре жи ме он лайн. В про шлом ме ся це 
мы рас ска зы ва ли о Netrunner, прак ти кую
щем та кой же под ход, ис поль зуя ра бо
чий стол KDE. В этом ме ся це мы вклю чи
ли UberStudent, ко то рый со б ран на LXDE. 
Вы бор про грамм по умол чанию (боль
шин ст во из них – webпри ло жения) 
тща тель но про ду ман, что бы вы по лу

чи ли все нуж ные функ ции, за пол няя про
бе лы в webпри ло жениях оф флайнпри
ло жения ми – там, где это уме ст но. 

Хо тя он и на це лен на сту ден тов, его мо
гут счесть весь ма удоб ным и дру гие. На
при мер, в ме ню Education [Об ра зо вание] 
есть сле дую щие под ме ню: Books [Книги], 
Presentations [Пре зен та ции], Research and 
Writing [Ис сле до ва тель ская ра бо та], Re
sources [Ре сур сы], SelfManagement [Са
мо дис ци п ли на], Student Stuff [Спе ци аль
но для сту ден тов], Study Aids [Учеб ные 
по со бия] и Subjects [Пред ме ты]. Боль
шин ст ву по ка жут ся по лез ны ми нема ло 
из этих под ме ню, и они от но сят ся к об
лас тям, ко то рым не уде ля ет ся внимание 
в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов. Сто ит за

Debian + OpenBox

CrunchBang

Для уче бы ме ж ду круж ка ми пи ва

UberStudent

> CrunchBang: идеа лен для тех, кто лю бит 
се рый цвет�

> UberStudent по мог 
нам от крыть для 
се бя Open Library, 
сво бод ный сайт, 
где мож но по чи тать 
кни ги он лайн� 

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=lxf169.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� 

гру зить его, хо тя бы для зна ком ст ва с web
при ло жения ми – вдруг ка киенибудь вам 
при го дят ся.

Во вре мя за груз ки в ре жи ме live по яв
ля ет ся несколь ко оши бок в свя зи со слож
но стя ми муль ти загруз ки, но вы мо же те 
не об ра щать на них внимания. |



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

LXF167
Фев раль 2013

» Mint Но вый фа
во рит на скач ках 
ди ст ри бу ти вов

» Офис ные ком плек ты 
Воо ру же ние для планк
то на и не толь ко

» BTRFS Оче ред ная фай ло вая сис те ма бу ду ще го
» Взлом webпри ло же ний Не ко ры сти ра ди, 

а в на уч ных це лях

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_167/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_167/

LXF168
Март 2013

» Linux vs Windows 8 По
бе ди те ля не при дет ся 
уга ды вать до трех раз

» Фо то ре дак то ры При
ри суй те друзь ям усы 
и/или со бе ри те фот ки 
в аль бом

» System on a Chip Це лый ком пь ю тер  
на од ном кри стал ле

» Вос кре ше ние из мерт вых Ста рый друг  
на но вом же ле зе

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_168/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_168/

LXFDVD: Fuduntu, Netrunner, GhostBSD и Mint 
аж в че ты рех ва риа ци ях, 10 книг о Linux (на анг лий
ском язы ке), го ря чие но вин ки и про чее...

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: Linux Mint 14, Fedora 18 и еще 2 дистрибу
тивa, 10 книг о Linux (на анг лий ском язы ке), го ря чие 
но вин ки и про чее...

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/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_165166/

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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Внимательно  

прочтите это  

перед тем, как  

использовать  

LXFDVD!

12.3
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LX
FDVD 161
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LX
FDVD 161

А ТАК
Ж

Е: 5 ди ст ри бу ти вов для Raspberry Pi, 10 книг о Linux и м
но гое дру гое

А ТАК
Ж

Е: M
ariaDB 5�5, M

ono 3, Python 3�3, KIW
I 5�04 и м

но гое дру гое

LX
F Spin c ра бо чи м

и сто ла м
и Gnom

e, KDE и Xfce

И ЕЩ
Е: CrunchBang 11 »

 UberStudent 3�2
64разрядная сборка

Яд ро 3�7�10 »
 Gnom

e 3�6 »
 KDE 4�10 »

 Xfce 4�10 и Enlightenm
ent 17 »

 LibreOffice 3�6 и openJDK
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Информация о диске

Чтото 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_программы1�0�1�i386�rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы1�0�1�i386�deb – такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы1�0�1�tar�gz – обычно это 
исходный код;
» имя_программы1�0�1�tgz – тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” – это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы1�0�1�tar�bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы1�0�1�src�rpm – также исходный 
код, но поставляемый как RPMпакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы1�0�1�i386�FC4�RPM – двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы1�0�1�ppc�Suse1�rpm – двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программыdevel1�0�1�i386�rpm – версия 
для разработчиков.

Если диск не читается���
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу – это через cdrecord. Для 
всех перечисленных ниже действий потре
буются права root. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке – например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по од  
ной строке для каждого устройства записи 
(вероятно, в вашей системе присутствует 
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке – метка; затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Все, что вам теперь нужно для записи ISO
образа – это набрать команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не из числа любителей команд ной 
строки, в таком случае вам придет на помощь 
утилита gcombust. Запустите ее изпод root 
и выберите вкладку Burn и ISO 9660 Image 
в верхней части окна. Введите путь к образу, 
который вы хотите записать на диск, и смело 
нажимайте на Combust! Пока ваш образ 
пишется на диск, можете выпить чашечку 
кофе.

Другая ОС?
Вам не обязательно использовать Linux  
для записи компактдиска. Все необходимые 
файлы уже включены в ISOобраз. Программы 
вроде cdrecord просто переносят данные 
на чистую матрицу. Если у вас нет устройства 
для записи дисков, можно найти того, у кого 
оно есть, и записать диск на его компьютере 
с Windows, Mac OS X, AmigaOS или любой дру
гой ОС.

Нет устройства  
для записи дисков?
А что если у вас нет устройства, с помощью 
которого можно было бы записать образ 
на диск? Вы знаете когонибудь с таким 
устройством? Вам не обязательно использо
вать Linux для записи дисков: подойдет любая 
операционная система, способная распознать 
пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монтиро
вать образы дисков и выполнять сетевую уста
новку или даже установку с раздела жест кого 
диска. Конкретные методы, конечно, зависят 
от дистрибутива. За дополнительной инфор
мацией обращайтесь на webсайт разработ
чика дистрибутива.



 полоса (210 × 297 мм) 165 200 руб.

Ѕ полосы горизонтально (197 × 144 мм) 88 500 руб.

Ѕ полосы вертикально (102 × 278) 88 500 руб.

ј полосы вертикально (98 × 138 мм) 53 100 руб.

Фотоблок (44 × 113 мм) 15 000 руб.

Как разместить рекламу
в разделе Classifieds?

Цены указаны с учетом НДС

Тел.: +7 812 309 06 86



Взлом Сети Взлом Сети Взлом Сети Взлом Сети 
Сети Взлом Сети Взлом Сети Взлом Сети Взлом 
Взлом Сети Взлом Сети Взлом Сети Взлом Сети 
Сети Взлом Сети Взлом Сети Взлом Сети Взлом 
Взлом Сети Взлом Сети Взлом Сети Взлом Сети 
Сети Взлом Сети Взлом Сети Взлом Сети Взлом 
Взлом Сети Взлом Сети Взлом Сети Взлом Сети 
Сети Взлом Сети Взлом Сети Взлом Сети Взлом 
Взлом Сети Взлом Сети Взлом Сети Взлом Сети 
Сети Взлом Сети Взлом Сети Взлом Сети Взлом 
Взлом Сети Взлом Сети Взлом Сети Взлом Сети 
Сети Взлом Сети Взлом Сети Взлом Сети Взлом 
Взлом Сети Взлом Сети Взлом Сети Взлом Сети 
Сети Взлом Сети Взлом Сети Взлом Сети Взлом 
Взлом Сети Взлом Сети Взлом Сети Взлом Сети 
Сети Взлом Сети Взлом Сети Взлом Сети Взлом 
Взлом Сети Взлом Сети Взлом Сети Взлом Сети

112 | LXF169 Апрель 2013

Главное в мире Linux

Со дер жа ние бу ду щих вы пус ков мо жет ме нять ся – вдруг мы пе реб еремся в Брюс сель...

Взлом Се ти
Есть на све те злые лю ди, ко то рые толь ко и меч та ют 
до вас до б рать ся. Мы рас смот рим ряд са мых  
по пу ляр ных атак из Се ти и обу чим вас са мо за щи те.

Samba 4
Ну да, да, мы зна ем, что Linux луч ше, но иногда  
при хо дит ся по ра бо тать и с Windows. И это ста ло про ще.

Мощь ди ст ри бу ти вов
Вы – кру той? Мышь пре зи рае те? Мы по доб ра ли  
луч шие ди ст ри бу ти вы для ма те рых ли нук сои дов.

XBMC 
Мы обо зре ли его в этом но ме ре, но че рез ме сяц  
копнем глуб же и за бе рем ся в по тря саю ще го Frodo.
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С во про са ми по про дук там Mandriva об ра щайте сь в ГНУ/Линуксцентр!

www.mandriva.ru

Кор по ра тив ные про дук ты Mandriva Linux

Mandriva 2010.2 Powerpack
Ди ст ри бу тив Mandriva 2010.2 Powerpack вклю ча ет на бор офис ных 
и сер вер ных при ло жений, и под хо дит для уста нов ки на офис ной или 
до машней ра бо чей стан ции и на сер ве ре. Дру же люб ный ин тер фейс, про
сто та на строй ки Mandriva Powerpack, со вмес ти мость с ши ро ким спек
тром ап па рат но го обес пе чения и со вмес ти мость с «1С:Пред при ятие» 
обес пе чи ва ют кор по ра тив ным поль зо ва те лям воз мож ность лег ко го 
пе ре хо да с Windows на GNU / Linux.

Mandriva Enterprise Server 5 
Mandriva Enterprise Server 5 (MES 5) — это на деж ный и про из во ди
тель ный ди ст ри бу тив GNU / Linux для кор по ра тив но го сер ве ра. MES 5 
по мо жет вам снизить те ку щие рас хо ды и уп ро стить ин фра струк ту ру. 
В MES 5 ин тег ри ро ва ны сер вер ные раз ра бот ки про грам ми стов Mandriva, 
в том чис ле сер вер ка та ло гов поль зо ва те лей Mandriva Directory Server, 
а так же ве ду щие сво бод ные сер вер ные при ло жения, ко то рые по мо гут 
вам с миниму мом за трат вре мени и энер гии на стро ить и под дер жи вать 
необ хо ди мые вам сер ве ры. Срок под держ ки ди ст ри бу ти ва — 5 лет.

Сер ти фи ци ро ва но ФСТЭК
Ди ст ри бу ти вы Mandriva Linux сер ти фи ци ро ва ны по тре бо ваниям ФСТЭК 
по 5 клас су для СВТ и 4 уров ню кон тро ля НДВ, что да ет воз мож ность 
ис поль зо вать их для об ра бот ки кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции в авто
ма ти зи ро ван ных сис те мах клас са до 1Г вклю чи тель но и об ра бот ки пер
со наль ных дан ных в ин фор ма ци он ных сис те мах клас са до К2 вклю чи
тель но.

 — Mandriva 2008 Spring Powerpack — ди ст ри бу тив  
для ра бо чей стан ции или неболь шо го сер ве ра.

 — Mandriva Corporate Server 4 Update 3 —  
ди ст ри бу тив для соз дания кор по ра тив но го сер ве ра.

 — Mandriva Flash — ди ст ри бу тив GNU / Linux,  
за гру жаю щий ся и ра бо таю щий пря мо с USBно си те ля.

EduMandriva — сво бод ное ПО  
для об  ра  зо  ва ния

 — Соз да но с уча сти ем россий ских пре по да ва те лей и ме то ди стов.
 — Все ПО, необ хо ди мое для пре по да вания ин фор ма ти ки.
 — Ме то ди че  ские ма те риа лы.

Mandriva Linux — один из самых популярных дистрибутивов GNU/Linux в мире. 
Главные преимущества Mandriva — дружелюбный интерфейс, простота настройки, 
возможность быстрой адаптации пользователей, ранее не знакомых с этой ОС, 
совместимость с широким спектром программного и аппаратного обеспечения.
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Услуга подписки на Mandriva Enterprise Server 5 на 1 год, базовый уровень (c физическим носителем) 13 300
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Назначение уст рой ст ва
Ос нов ное сред ст во за щи ты для реа ли за
ции раз лич ных по ли тик ин фор ма ци он ной  
безо пас но сти с по мо щью:

 — фильт ра ции па ке тов на ка наль ном, се те
вом, транс порт ном и при клад ном уров нях;

 — управ ления транс порт ны ми со единения ми 
ме ж ду от дель ны ми уз ла ми ЛВС  
или вир ту аль ной ЛВС (VLAN);

 — кон тро ля кон тен та дан ных на при клад ном 
уровне с уче том на прав ления,  
вре мени и ти па про то ко лов пе ре да чи  
тра фи ка.

До полнитель ное уст рой ст во за щи ты для:

 — обес пе чения безо пас но сти функ циониро
вания ранее уста нов лен ных в ком пь ю
тер ной се ти средств за щи ты и уст ройств 
мар шру ти за ции;

 — монито рин га тра фи ка с воз мож но стью 
ана ли за дан ных ре ги ст ра ции па ке тов  
по раз лич ным кри те ри ям и ин те гра ции 
с IDS;

 — обес пе чения функ циониро вания се те вых 
рас пре де лен ных те ле ма ти че  ских  
при ло жений и GRIDре сур сов.

Но вое по ко ле ние 
средств за щи ты
Меж се те вые эк ра ны ССПТ,  
не имею щие IP-ад ре са
ССПТ-2 — это сер ти фи ци ро ван ное ФСТЭК, ФСБ и ГАЗПРОМСЕРТ 
сред ст во за щи ты ин фор ма ции но во го по ко ле ния, реа ли зую щее 
функ ции меж се те во го эк ра на, но при этом ос таю щее ся «не ви ди-
мым» для лю бых про то ко лов и тес то вых воз дей ст вий, что дос ти-
га ет ся за счет от сут ст вия фи зи че ских и ло ги че ских ад ре сов на его 
фильт рую щих ин тер фей сах. ССПТ-2 не воз мож но об на ру жить 
ни ка ки ми из вест ны ми сред ст ва ми уда лен но го мо ни то рин га 
се ти.

Скрыт ность функ цио ни ро ва ния меж се те во го эк ра на по вы ша ет на-
деж ность сис те мы за щи ты в це лом и су ще ст вен но уп ро ща ет про-
це ду ру ус та нов ки ССПТ-2 в ком пь ю тер ные се ти и функ цио ни рую-
щие на их ос но ве ин фор ма ци он ные и те ле ма ти че ские сис те мы.
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На ба зе  

про цес со ров  

с 64раз ряд ной  

мно го ядер ной  

ар хи тек ту рой

Сер ти фи ци ро ва ны  

ФСТЭК и ФСБ  

(3й класс за щи ты)

За щи та  

для вы со ко ско ро ст ных  

кор по ра тив ных  

се тей Ethernet  

100/1000 Mбит/с


