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Построим файлы
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Поделитесь компом
» Личное кибер-кафе – кей лог-
ге ров просим не беспокоиться

Безопасность

PacketFence
» Гоните шпионов/при-
шельцев от домашней сети

Бравый пингвин 
участвует в розыске 
бозона Хиггса

Linux
в CERN

Общественная жизнь

Гуннар Хеллексон: поборник Свободного ПО с. 42

Правительство вклады-
вается в ядро Linux 

года этак с 2000

Также в номере...

Испробуйте свеженький

DE 4

Плюс: SolusOS, Zorin и бо лее то го!

На DVD OpenSUSE 12.2

Raspberry Pi:
» Превратите Pi в ZX81

и сыграйте в Hunt The Targoid с. 70
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Эн д рю Гре го ри
Я бы упот ре бил 
мощь бо зо на Хигг са 
на по ис ки чайника 
Бер тра на Рас сел ла.

Гэ ри Уо кер
Сунул бы в него фут
бо ли ста Тер ри, по ли
ти ка Ос бор на и ду эт 
Jed ward, пе ре вел 
руч ку на 11, ото шел 
и зло рад но за хо хо тал.

Эф ра ин 
Эр нан дес-Мен до са
Ус та но вил бы его как 
де ко ра тив ную де таль 
ру чей ка в мо ем са ду.

Ма янк Шар ма
Те ле пор ти ро вал ся бы 
с его по мо щью в мозг 
Май ка Сон дер са 
и уста но вил бы 
над ним кон троль.

Ва лен тин Синицын
Раз уж ме ханизм 
генера ции мас сы 
те перь из вес тен, 
пусть по ищут  
эф фек тив ный  
спо соб по ху дения.

Ник Вейч
Де мон ти ро вал бы его, 
а на осво бо див шей ся 
пло ща ди ор ганизо вал 
кон цер ты Кри сти ны 
Аги ле ры. При быль но!

Ша шанк Шар ма 
Пре вра тил бы его 
в мас штаб ную мо дель 
коль це вой до ро ги 
в Дер би – это моя 
лю би мая го род ская 
до рож ная сис те ма.

Нейл Бот вик 
Ойййййййййй
ййййййй...

Майк Сон дерс
О, Ма янк Шар ма –  
это го ло ва...

Сю зан Лин тон 
По ис ка ла бы, нет ли 
у него пе ре да чи 
заднего хо да.

Джо на тан Ро бертс
Пе ре де лал бы его 
в об шир ную пе ще ру 
и хранил бы там свои 
си сад мин ские мил
лио ны и бо чон ки 
бат ско го пи ва.

Бен Эве рард
Под клю чил бы его 
к мо ему Arduino 
и за вое вал весь мир.

 » Во мно гих тра ди ци он ных ве ро ваниях есть по ня тие «ме сто си лы»: это 
ме сто, где ду хи пред ков и са мой при ро ды наи бо лее ак тив но по мо га ют 
ме ст но му ша ма ну. В ИТ про ду хов ска зать труд но, но мес та, где соз

да лись наи бо лее бла го при ят ные усло вия для раз ви тия тех но ло гии, несо мнен
но су ще ст ву ют. Ес ли го во рить о Ев ро пе, то та кое ме сто на хо дит ся в Швей ца
рии вбли зи Женевы и из вест но да же лю дям, да ле ким от нау ки. Это ЦЕРН (CERN, 
Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, Ев ро пей ский со вет по ядер ным 
ис сле до ваниям).

С мо мен та уч ре ж дения ЦЕРН в 1954 го ду уча стники его ин тер на цио наль ной 
ко ман ды со вер ши ли нема ло бле стя щих от кры тий в фи зи ке и су ще ст вен но про
дви ну ли впе ред ин фор ма ци он ные тех но ло гии, хо тя по следнее никак не яв ля
лось их основ ной за да чей. То, что ЦЕРН ли ди ру ет по раз ра бот кам в об лас ти вы
со ко про из во ди тель ных вы чис лений и Gridтех но ло гий, не уди ви тель но. То, что 
он стал одним из пионеров Ин тернет в Ста ром Све те – то же по нят но. А вот изо
бре тение Ти мом Бернер сомЛи [Sir Timothy John “Tim” BernersLee] Все мир ной 
пау ти ны ста ло клас си че  ским при ме ром «слу чай ной ре во лю ции»: ря до вой про
ект, на прав лен ный на об лег чение пуб ли ка ции ре зуль та тов ис сле до ваний внут ри 
са мо го ЦЕРН, пе ре вер нул весь мир, от крыв Эпо ху Ин тернет. 30 ап ре ля 1993 го
да бы ло объ яв ле но, что спе ци фи ка ция ми URI, HTTP и HTML мож но поль зо вать
ся со вер шен но сво бод но. Как и при ня то по сту пать с ре зуль та та ми фун да мен
таль ных ис сле до ваний.

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

 «Ме сто си лы»

» 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
В этом ме ся це мы по се ти ли CERN. Что бы вы сде ла ли с Боль
шим ад рон ным кол лай де ром, ко гда на ко нецто об на ру жит ся 
бо зон Хигг са?
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OpenSUSE 12.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
По лю бо пыт ст вуй те, что при го то вил для вас 
по следний из ди ст ри бу ти вов на ба зе KDE.

Qubes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Мы ра зо бра лись, го тов ли этот су пер
безо пас ный ди ст ри бу тив для ши ро ко го 
по треб ления. 

Amarok 2.6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Не когда ува жае мый му зыкаль ный про иг ры
ва тель KDE с оче ред ным ре ли зом вер нул ся 
в но вом об ли чье. По ко рит ли он вы со ту, 
од наж ды взя тую пре восход ной вер си ей 1.4?

Highscreen Yummy Duo  . . . . . . . . .  19
Россий ский смарт фон с дву мя SIMкар та ми – 
и от верт кой в на груз ку. Для тех, кто по сто
ян но в дви жении!

Спим и ви дим, как по стро ить свой БАК из му сор ных ко ро бок...

Обзоры

Содержание

Linux в CERN с. 34

> Ско рее на стр. 14 — ра ди буй но го пир
ше ст ва зе ле но го. Ис тин но не мец ко го.

> Amarok 2.6: дос той ное при ста ни ще 
му зы каль ных аль бо мов и под кас тов.

> Га ба ри ты смарт фо на помога ют ему 
комфорт но укладываться в ру ке.

Люди говорят

Что за шту ка –  
Gnome OS? с. 62

Гун нар Хел лек сон из Red Hat — о сво ей от лич ной ра бо те с. 42

Моя за да ча – дер жать 
пра ви тель ст во в кур се 

про ис хо дя ще го в ми ре 
Open Source

Срав не ние: Ди ст ри бу ти вы 
для де тей с. 28
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Live CD с рабочим столом KDE

» Ядро 3.5.0 » Gnome 3.6.1 и Unity 6.8.0 » LibreOffice 3.5.2 и Firefox 16.0.1 » Nautilus 3.4.2 и Python 3
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Учебники

Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

Ха кер ст во

Raspberry Pi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70
За при тесь из нут ри, за дерните за на вес ки, 
от клю чи те те ле фон и пре дай тесь ра до стям 
эму ля ции зо ло то го ве ка игр 1980х.

Безо пас ность

Packet Fence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74
За щи ти те свою сеть от атак при по мо щи этой 
сис те мы кон тро ля за се те вым досту пом. Всв 
байты будут под контролем.

Ад минист ри ро вание

Сис тем ные жур на лы  . . . . . . . . . . . .  78
Про би ра ем ся в та ин ст вен ные недра 
ва шей Linuxсис те мы в надежде раскрыть 
ее мрач ные сек ре ты.

Элек троника

Arduino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
Соз дай те биб лио те ки для ав то ма ти за ции 
за дач, и ваш сле дую щий про ект за про грам
ми ру ет ся на мно го бы ст рее.

Язы ки про грам ми ро вания

Erlang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
Мно го за дач ность тре бу ет прак ти ки – 
од ной го лой тео ри ей сыт не бу дешь. 
Итак, попрактикуемся.

Поль зо ва тель ский кон троль

Мно го ме ст ные сис те мы  . . . . . . .  88
Как по ти хонь ку иг рать в Minecraft, по ка ва ши 
дет ки мир но смот рят он лайнви део, и все 
на од ном ком пь ю те ре.

Но во сти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Со стоя лась SECR2012, на ча лось 
бе татес ти ро вание Steam для Linux, 
Ubuntu сменил схе му раз ра бот ки, 
а план шетники вы шли на сво бо ду.

Но во сти Android  . . . . . . . . . .  20
Устройства Nexus размножаются, 
а KDE перебирается под Android.

Android  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Джуль ет та Кемп по мо жет ва шим при
ло жениям уви деть мир че рез гла зок 
ка ме ры... встро ен ной в мо биль ный 
те ле фон.

Сравнение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Обес печь те сво им от пры скам безо
пас ное по гру жение в увлекательный 
мир Linux.

Что за шту ка  . . . . . . . . . . . . . .  62
Gnome OS: один из са мых спор ных 
ра бо чих сто лов Linux ста но вит ся опе
ра ци он ной сис те мой. Вот это да!

Руб ри ка си сад ми на  . . . . .  64 
Тан дем Mondo и Mindi вы ру чит вас 
при ка так лиз ме на же ст ком дис ке. 
А так же: продолжаем путь к звез дам 
в сис тем ном ад минист ри ро вании.

От ве ты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92 
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!  
Нейл Бот вик от ве ча ет на во про сы 
про спа са тель ные DVD, уста нов ку 
VOIPте ле фо на и не только.

Hotpicks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96 
От ве дай те го ря чень ко го: луч шие 
в ми ре но вин ки сво бод но го ПО. 

Диск Linux Format  . . . . . .  102
Со дер жи мое дву сто роннего DVD 
это го ме ся ца.

Про пусти ли но мер?  . . .  104
У вас есть шан сы воскре сить опе чат ки 
бы лых вре мен.

Шко ла LXF  . . . . . . . . . . . . . . .  108 
Odnoklassniki всех стран, со еди няй
тесь! На сай те, по стро ен ном ва ми 
лич но, для начала – про известного 
писателя.

Че рез ме сяц  . . . . . . . . . . . . . .  112
Хит ро ум ные шту ки с Raspberry Pi – 
плюс па тен ты, Bitcoin и про чее.

Razor-qt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46
В пол ку легковесных ра бо чих сто лов при бы ло.

Фи ло со фия  
от кры то го ко да  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
Linux, ком мунизм, ка пи та лизм. Об су дим подробнее.

А так же дар винизм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
По смот рим, что за таи лось внут ри яб ло ка.

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

На ва шем бес плат ном DVD LX
FDVD164

OpenSUSE 12.2
 » Воз вра ще ние ха ме ле о на

Zorin Core 6
 » За ма ним вин ду зе ров на Linux

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 104, как  
получить его прямо сейчас!
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ГЛАВ НОЕ Раз ра бот чи ки со бра лись » Дол го ждан ный кли ент » Ubuntu ка ж дый день 

» Плаз ма и план ше ты

 » Рубрику готовил  
АРТЕМ ЗОРИН

С 
31 ок тяб ря по 2 но яб ря в Мо ск
ве про шла VIII Неза ви си мая меж
ду на род ная кон фе рен ция «Раз

ра бот ка ПО» – Central & Eastern European 
Software Engineering Conference in Russia 
(CEESECR 2012). 

Как и раньше, ме стом про ве дения стал 
Центр но вых тех но ло гий «Digital October». 
Уча стников бы ло бо лее 700 из 15 стран 
ми ра – про грам ми сты, ин женеры по ка че
 ст ву, ар хи тек то ры, ана ли ти ки, на уч ные со
трудники, ру ко во ди те ли раз ных уровней. 
Ожив лен ные бе се ды шли не толь ко в за
лах, где по рой не хва та ло мест для всех 
же лаю щих, но и в ко ри до рах Цен тра.

Два за ла бы ли обо ру до ва ны ка ме ра
ми, ве щав ши ми про ис хо дя щее в Сеть, так 
что ау ди то рия кон фе рен ции уве ли чи лась 
еще на 5000 че ло век, по се тив ших сайт 
ме ро прия тия. Бы ло про ве де но бо лее ста 
док ла дов, панель ных дис куссий и мас
терклас сов. Док ла ды шли од но вре мен но 
в че ты рех за лах и на пло щад ке OpenSpace. 
Это по зво ли ло слу ша те лям вы би рать ме
ж ду пя тью вы сту п ления ми.

Ор ганиза то ры утверждают, что кон
фе рен цию это го го да мож но по пра ву на
звать са мой на сы щен ной за всю ис то рию 
CEESECR. 

Су дя по от зы вам уча стников, наи боль
ший ин те рес вызвали дис кусси и и док ла
ды на следующие те мы: «Со хранит ся ли 
про фес сия про грам ми ста?», «Ти пич ные 
ошиб ки старт а пов», «Обу чение ко ду в ми
ре он лайн», «Как фи нан си ро вать ком
панию, не про дав ду шу», «Мо де ли ро вание 
и об лач ные вы чис ления».

По дав ляю щее боль шинство ау ди то рии 
со ста ви ли ру ко во ди те ли среднего зве на 
в воз рас те 25–35 лет, а так же про грам ми
сты. Скуч но не бы ло нико му. 

От ме чено, что се го дня в России скла
ды ва ют ся бла го при ят ные усло вия для 
тех но ло ги че  ских стар та пов: есть по ло
житель ные сдви ги в го су дар ст ве, ко то рое 
как минимум не ме ша ет на чи наю щим 
пред принима те лям. Но по следним на до 
во мно гом ме нять свой мен та ли тет: ак
тивнее раз ви вать бизнес, не за цик ли вать
ся на про бле мах и придерживаться взгляда 
«ста кан на по ло ви ну полон, а не на по ло ви
ну пуст». Од ной из ти пич ных оши бок на чи
наю ще го россий ско го бизнеса в об лас ти 
раз ра бот ки ПО названа пе ре оцен ка ро
ли ин женеров в ущерб бизнесфунк ция м: 
ор ганиза ции мар ке тин га, про даж и т. д. 
И оче ви ден недоста ток нау ко ем ких про ек
тов – здесь необ хо ди мо ак ти вное уча стие 
го су дар ст ва в сти му ли ро вании и фи нан си
ро вании на уч ных раз ра бо ток.

Це ре мония за кры тия кон фе рен ции оз
на ме но валась вру чением Пре мии Бер тра
на Мей е ра за луч ший ис сле до ва тель ский 
док лад (Бер тра н Мей е р – соз да те ль язы
ка Эй фель, чле н Про грамм но го ко ми те
та SECR и за ве дую щий ка фед ра ми в ETH 
и НИУ ИТМО). Ее по лу чи ли В. Три фа
нов и Д. Ци те лов из ком пании DevExperts 
с док ла дом «Ди на ми че  ское об на ру жение 
го нок в мно го по точ ных Javaпро грам мах». 

Кон фе рен ция со стоя лась бла го да ря 
под держ ке Россий ской вен чур ной ком
пании, Epam Systems, Intel, TSystems, Mi
crosoft, Luxoft, Deutsche Bank, First Line 
Software, EMC, Oracle, Jet Brains, Paral
lels, Microfocus, Infostroy. Не ком мер че  ское 
партнер ст во РУССОФТ вто рой год под ряд 
про во дит еже год ное со б рание в рам ках 
кон фе рен ции; ак тив но под дер жа ли кон
фе рен цию и АП КИТ, а так же Agile Russia, 
РАСПО, РАЭК, ISDEF, OMG, Cloud Standards 
Customer Council и мно гие дру гие. Ин
фор ма ци он ным парт не ром Кон фе рен ции, 
среди прочих, вы сту пил и жур нал Linux 
Format.

Пре зен та ции, ви део за пи си и фо то гра
фии доступ ны на сай те www.secr.ru.

КОНФЕРЕНЦИЯ РАЗРАБОТЧИКОВ

Software Engineering 
Conference in Russia
Неза ви си мая ме ж ду на род ная кон фе рен ция «Раз ра бот ка ПО»  
про шла в Мо ск ве.
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О кон фе рен ции «Раз ра бот ка ПО/CEE-SECR»

Раз ра бот ка ПО/CEESECR – еже год ная неза ви си
мая кон фе рен ция, в ко то рой уча ствуют раз ра бот
чи ки ПО, ис сле до ва те ли, ин женерыпрак ти ки, ли де ры 
об ще ст вен но го мнения, пред принима те ли. За го ды 
ра бо ты кон фе рен ция за вое ва ла за слу жен ный ав то ри
тет и тра ди ци он но под дер жи ва ет ся ми ро вы ми ли де
ра ми ин ду ст рии вы со ких тех но ло гий. 

В Про грамм ный ко ми те т SECR вхо дят экс пер ты 
ми ро во го уров ня, пред ставите ли ИТин ду ст рии и на уч
ноис сле до ва тель ских ор ганиза ций. Сре ди них – про
фес сор СПбГУ и генди рек тор ЛанитТер ком А. Те ре хов, 
ака де мик РАН В. Иванников, генди рек тор Россий ской 
вен чур ной ком пании И. Ага мир зян, со уч ре ди тель 
и глав ный ар хи тек тор CUSTIS М. Цеп ков. 

> Наибольший 
интерес участников 
конференции 
вызвала дискуссия, 
посвященная 
стартапам. 
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LINUX СТАНЕТ ИГРОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ

На ча лось бе та-тес ти ро вание 
Steam для Linux
Важное со бы тие в эко си сте ме Linux в 2012 го ду со стоя лось бла го да ря 
со вме ст ным усили ям Valve и Canonical.

7 
но яб ря это го го да про изош ло со бы
тие, зна ме на тель ное для дальней
ше го раз ви тия Linux как на столь ной 

сис те мы: ком пания Valve нача ла бе татес
ти ро вание Linuxвер сии кли ен та сер ви са 
достав ки игр Steam. Это го со бы тия с не
терпением жда ли поч ти все линуксоиды, 
да же, по жа луй, сильнее, чем вы хо да оче
ред ной вер сии Ubuntu, и оно со стоя лось. 
Раз ра бот ка Steam для Linux ве лась бо
лее двух лет, а раз го во ры о том, что кли
ент вотвот вый дет, ве лись и то го доль ше.

На мо мент вы хо да данно го но ме ра на
ше го жур на ла для оцен ки ра бо ты сер ви са 
пре достав ле на воз мож ность бес плат ной 
уста нов ки иг ры Team Fortress 2 для Linux. 
Кро ме то го, в сер вис Steam до бав ле ны еще 
две иг ры, ра бо таю щие в Linux. Все го в на
стоя щее вре мя 26 игр по ме че ны в ка та ло ге 
Steam, как под дер жи ваю щие Linux. Стои
мость Linuxвер сий игр варь и ру ет ся от 49 
до 399 руб лей. Steam для Linux досту пен 

для тес ти ро вания в сбор ках для Ubuntu 
12.04 и 12.10. Linuxвер сия кли ен та при
ме ча тель на под держ кой но во го ре жи ма 
Big Picture, соз дан но го для ис поль зо вания 
на те ле ви зо рах.

Бе тавер сия Steam для Linux по став ля
ет ся толь ко сре ди ог раничен но го кру га ут
вер жден ных тес те ров, од на ко в Ин тернете 
уже поя ви лись ин ст рук ции по неофи ци
аль ной уста нов ке, по зво ляю щие за пустить 
Steam на ком пь ю те рах поль зо ва те лей, 
не во вле чен ных в про грам му бе татес ти
ро вания Valve.

Су дя по пер вым от зы вам русских поль
зо ва те лей, Steam для Linux по ка сы ро ват 
и не от ве ча ет всем тре бо ваниям, но на ста
дии бе та это про сти тель но. В це лом, ми ро
вое со об ще ст во Linuxполь зо ва те лей по
ло жи тель но оценило да же бе тавер сию.

А вот на про хо див шем в кон це ок тяб ря 
в Дании Сам ми те раз ра бот чи ков Ubuntu 
(Ubuntu Developer Summit) Дрю Блисс 

[Drew Bliss] из ком пании Valve Software, 
из вест ной свои ми во ис ти ну эпи че с ки  ми 
иг ра ми – на при мер, Half Life, зая вил, что 
Linux бо лее жизнеспо соб на как иг ро вая 
плат фор ма, неже ли недав но вы шед шая 
на ры нок Windows 8. Как и пред по ла га
лось, при чи ной, по ко то рой Valve на ча ла 
пор ти ро вать Steam на Linux, ста ла прак ти
че  ски пря мая кон ку рен ция с он лайнма га

зи ном Microsoft. Имен но поэто му Valve вы
ходит на ры нок, еще не за ня тый ни од ной 
по пу ляр ной плат фор мой рас про странения 
циф ро во го кон тен та.

По по во ду Steam для Linux Блисс, в ча ст
но сти, ска зал, что Steam от лич но ра бо та ет 
на Ubuntu, а мно гие иг ро вые сту дии за ин
те ре со ва лись в пор ти ро вании игр на Linux. 
Со вме ст ная ра бо та с Canonical бы ла очень 
успеш ной; Ubuntu был выбран пото му, что 
это са мый по пу ляр ный сре ди поль зо ва те
лей Linux ди ст ри бу тив, име ющий за спи
ной под держ ку ком мер че  ской ком пании; 
в Linux есть все тех но ло гии, необ хо ди
мые для игр – OpenGL, PulseAudio, OpenAL 
и под держ ка вво да; иг ры на осно ве но во
го еще не вы пу щен но го движ ка Source бу
дут вы пу ще ны в пер вую оче редь для Linux; 
Valve не бу дет занимать ся во про са ми за
щи ты игр от ко пи ро вания – этот во прос 
остав лен на усмот рение раз ра бот чи ков. 

Кро ме это го, на кон фе рен ции об су ж
дал ся во прос соз дания от дель ной ко ман
ды раз ра бот чи ков, ко то рые бу дут ра бо тать 
над раз ви ти ем Ubuntu как иг ро вой плат
фор мы. На сер ви се Launchpad уже соз да
на страница этой ко ман ды. В ка че  ст ве соз
да те ля груп пы вы сту пил Даниэль ван Вугт 
[Daniel van Vugt], ра бо таю щий в Canonical 
над Compiz и Unity. Кро ме то го, в груп пу 
во шли мейн тейнеры Compiz, три ин женера 
из ком пании Unity 3D, раз ви ваю щей од но
имен ный иг ро вой дви жок, и око ло де ся ти 
за ин те ре со ван ных раз ра бот чи ков.

За ме тим, что ло ко мо ти вом пре вра
щения Linux в иг ро вую плат фор му ста ла 
ко ман да раз ра бот чи ков Ubuntu.

> Глав ное ок но 
Steam для Linux 
ма нит сво ей аутен
тич но стью — 
ни ка ко го Wine 
и CrossOver боль ше 
не по тре бу ет ся.

«Это го со бы тия с не-
терпением жда ли поч-
ти все линуксоиды.»

Не мно го ис то рии

Steam – служ ба циф ро вой ди ст ри бу ции (го во ря по
русски – рас про странения) игр и циф ро во го кон тен та 
на ПК поль зо ва те ля че рез Ин тернет, – поя ви лась еще 
в да ле ком 1999 го ду. Из на чаль но это был WON (World 
Opponent Network) – бо лее уз ко спе циа ли зи ро ван ный 
сер вис, не яв ляв ший ся сис те мой рас про странения 
дан ных по Ин тернету и при над ле жав ший небе зыз ве ст
ной иг ро вой ком пании Sierra, ку п лен ной впо след ст вии 
Valve. Свое нынешнее на звание сер вис по лу чил в 2003 

го ду, по сле ко рен но го пе ре смот ра Valve по ли ти ки рас
про странения циф ро во го кон тен та.

В кон це ну ле вых Valve не раз за яв ля ла, что вы пустит 
кли ент Steam для Linux, од на ко дальше за яв лений, 
ко то рые жи во об су ж да лись в со об ще ст ве, дело не шло; 
но вы яснилось, что это бы ли не пустые сло ва. Сей час 
у сер ви са сотни ты сяч поль зователей во всем ми ре, 
в основ ном под Windows, но си туа ция из менит ся, ве рят 
в Valve, бла го да ря под держ ке Linux и Mac OS X.
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ДИСТРИБУТИВ ЗА СУТКИ

Шатт л ворт ме ня ет  
процесс разработки
Ubuntu переживает очередные революционные преобразования. На этот раз 
меняется способ выхода «сюрпризов» и бетаверсий.

U
buntu развивается быстрее лю
бого дистрибутива Linux, во мно
гом благодаря смелым и неодно

значным решениям его создателя – Марка 
Шаттлворта [Mark Shuttleworth].

На прошедшем в Копенгагене саммите 
разработчиков Ubuntu (Ubuntu Developer 
Summit) был одобрен план модерниза
ции процесса разработки Ubuntu 13.04, 
со гласно которому команда Canonical от
казывается от формирования отдельных 
альфаверсий дистрибутива, а перед ре
лизом будет только один бетавыпуск. 
Вместо альфаверсий пользователям бу
дет доступна серия постоянно форми
руемых «снапшотов». Финальная «по
лировка» релиза перед выпуском будет 
проводиться путем более широкого рас
пространения бетаверсии.

По мнению раз ра бот чи ков, та кой под
ход по зво лит обес пе чить непре рыв ный 
про цесс раз ра бот ки, сгла див ста дии тес
ти ро вания и оцен ки ка че  ст ва. Раз ра
бот ка бу дет раз би та на двухнедель ные 
цик лы, в рам ках ко то рых бу дет про из
во дить ся непре рыв ная ин те гра ция го то
вых к ис поль зо ванию нов шеств. По ми мо 
это го, планиру ет ся зна чи тель но рас ши
рить ис поль зо вание ав то ма ти зи ро ван ных 
тес тов для по сто ян ной оцен ки ка че  ст ва 
ди ст ри бу ти ва.

Фор ми ро вание тес то вых ISOоб ра зов 
бу дет про из во дить ся еже днев но, но по
доб ные снап шо ты бу дут го то вить ся и про
ве рять ся бо лее внима тель но, что бы не до
пустить их по став ки с нера бо таю щим 
ин стал ля то ром. При этом по ме ре раз ви
тия фор ми руе мо го вы пуска ди ст ри бу ти ва 
ко ман дам тес ти ров щи ков и доб ро воль цам 
бу дет пред ла гать ся об ра тить внимание 
на про вер ку ра бо ты тех или иных нов
шеств, ин тег ри ро ван ных в рам ках оче ред
но го цик ла раз ра бот ки.

Все это спра вед ли во толь ко для основ
ной вет ки ди ст ри бу ти ва Ubuntu. Все до
полнитель ные сбор ки, та кие как Kubuntu, 
Xubuntu и Lubuntu, бу дут раз ви вать ся 
в рам ках соб ст вен ных цик лов под го тов ки 
ре ли зов, са мо стоя тель но вы би рая вре мя 
за мо роз ки, ме то ды тес ти ро вания и рас пи
сание вы пуска про ме жу точ ных вер сий.

И уже 7 но яб ря се го го да в рам ках при
ня то го ре шения на чал ся вы пуск еже днев

ных тес то вых сбо рок Ubuntu 13.04. В на
стоя щее вре мя раз ви тие Ubuntu 13.04 
на хо дит ся на са мом на чаль ном эта пе, 
по это му в пред став лен ных сбор ках от
сут ст ву ют за мет ные из менения, кро ме об
нов лений вер сий неко то рых па ке тов.

Не лишним бу дет от ме тить, что раз ви тие 
Ubuntu как ди ст ри бу ти ва № 1 в ми ре про
ис хо дит скач ко об раз но, а не эво лю ци он но, 
и в этом боль шая за слу га Мар ка Шатт л
вор та. Ре во лю ци он ные из менения про ис
хо дят с за вид ной час то той, что мо жет вы
зы вать как одоб рение, так и осу ж дение.

В кон це ок тяб ря Марк объ я вил в сво ем 
бло ге об из менении про цес са раз ра бот
ки но вых функ ций для Ubuntu. Ес ли рань
ше все нов ше ст ва анон си ро ва лись еще 
на эта пе за ро ж дения идеи, что час тень
ко при во ди ло к из лишней кри ти ке со сто
ро ны поль зо ва те лей, то от ныне Canonical 
бу дет пред став лять нов ше ст ва, по тен ци
аль но спо соб ные спро во ци ро вать шквал 

кри ти ки, уже по сле пол ной го тов но сти 
к ис поль зо ванию. При чем нов ше ст ва бу
дут го то вы к тес ти ро ванию за долго до ре
ли за, что даст воз мож ность учесть вы яв
лен ные недо че ты.

По сло вам Шатт л вор та, уход от пред
ва ри тель ных пуб лич ных об су ж дений вы
зван же ланием из бе жать ис ка жения и раз
мы тия из на чаль ных идей, до то го как они 
бу дут реа ли зо ва ны в ви де ра бо таю ще го 

про то ти па. К ка те го ри ям улуч шений, ко
то рые не сто ит афи ши ро вать рань ше вре
мени, отнесе ны та кие ве щи, как webсер
ви сы, ди зайн, при ват ность и ана ли ти ка. 
Все скрыт но соз дан ные на ра бот ки, как 
и обыч ные нов ше ст ва, бу дут рас про стра
нять ся в ис ход ных тек стах под сво бод
ны ми ли цен зия ми. Из менение спра вед
ли во толь ко для про ек тов, раз ви вае мых 
внут ри са мой Canonical и со трудника ми 
ком пании; при этом ог раничения но сят 
ха рак тер ре ко мен да ций и не тре бу ют под
пи сания со гла шения о нераз гла шении. Бо
лее то го, в раз ра бот ке внут ренних про ек
тов Canonical смо гут принимать уча стие 
и пред ста ви те ли со об ще ст ва, но та кое уча
стие бу дет ор ганизо ва но на ин ди ви ду аль
ной осно ве, пу тем от прав ки лич ных при
гла шений. Об щий про цесс раз ра бот ки 
ди ст ри бу ти ва, как и пре ж де, оста ет ся пол
но стью от кры тым и про зрач ным.

Примером скрытых улучшений явля
ется появившаяся в Ubuntu 12.10 лин
за с предложением о покупке цифрово
го контента, которая была представлена 
уже в готовом виде. В ответ на конструк
тивную критику указанная возможность 
была доработана – в частности, были уч
тены пожелания по обеспечению приват
ности и добавлена функция отключения 
обращения к внешним сервисам. Таким 
образом, в процессе подготовки версии 
Ubuntu 13.04 пользователей ожидает се
рия сюрпризов.

«Раз ви тие Ubuntu про-
ис хо дит скач ко об раз-
но, а не эво лю ци он но.»

> Глав ное со бы тие 
в жиз ни раз ра бот
чи ков Ubuntu — это 
Сам мит, на ко то ром 
при ни ма ют ся 
судьбонос ные 
ре ше ния.
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В за бо те о при ват но сти

В кон це ок тяб ря неком мер че  ская пра во за щит ная ор ганиза
ция Electronic Frontier Foundation (EFF) опуб ли ко ва ла за яв ление, 
в ко то ром при зва ла ком панию Canonical от клю чить по умол
чанию функ цию по ка за кон тек ст ной рек ла мы при вво де по ис ко
вых за про сов в панели Dash и уст ранить серь ез ные на ру шения 
кон фи ден ци аль но сти поль зо ва те ля, всплыв шие в ре зуль та те 
ана ли за применяе мых ме то дов взаи мо дей ст вия со внешними 
сер ви са ми. EFF считает недо пусти мым по умол чанию, не пре ду
пре  див поль зо ва те ля, осу ще ст в лять дей ст вия, спо собствующие 
утеч ке при ват ных дан ных о его пред поч тениях. Вме сто на вя зы
вания сер ви са пред ла га лось по сле пер во го вхо да в сис те му вы во
дить спе ци аль ное ок но, где и уточнить, со гла сен ли поль зо ва тель 
на передачу ре зуль та тов за про сов внешним служ бам при по ис ке 
в Dash. Canonical реа ли зо ва ла пред ло жение немедленно. 
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Н
е боль шая аме ри кан ская ком
пания из шта та Фло ри да, вы
пускаю щая ком пь ю те ры и мо

биль ные уст рой ст ва на осно ве сво бод ных 
про ши вок и Linuх, объ я ви ла в се ре дине 
но яб ря о выпуске се рии недо ро гих уст
ройств для на стоя щих цените лей Linux. 
Устрой ст ва бу дут от ли чать ся пре дуста
нов кой сра зу двух ОС – Android 4.1 и ок ру
жения на ба зе раз ви вае мой со об ще ст вом 
KDE обо лоч ки Plasma Active. Вы пуск уст
ройств планиру ет ся на ла дить уже в на ча ле 
2013 го да. Сей час в фор ме кра уд фан дин
га ор ганизо ван сбор пред за ка зов, ко то рый 
по мо жет обес пе чить на чаль ное фи нан си
ро вание про из вод ст ва. От ме ча ет ся, что 
обо ру до вание уже на хо дит ся на ста дии го
то вых про то ти пов.

В пла нах ком пании – вы пуск трех 
уст ройств:

 » се ми дюй мо во го план ше та PengPod713 
(раз ре шение эк ра на 800 × 480 пик се лей) 
по цене 120 дол ла ров с 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ 
Flash и ак ку му ля то ром на 3300 мAч;

 » де ся ти дюй мо во го план ше та Peng
Pod1000 (раз ре шение эк ра на 1024 × 600 
пик се лей) за 185 дол ла ров с 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ 
Flash и ак ку му ля то ром 6000 мAч;

 » нет то па PengBox по цене 110 дол ла ров 
с 1 ГБ ОЗУ и 4 ГБ Flash;

 » нетбу ка PengBook по цене 160 дол ла ров 
с 10дюй мо вым эк ра ном, с 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ 
Flash.

Все уст рой ст ва бу дут осно ва ны на плат
фор ме Allwinner A10 (это сис те ма на кри

стал ле, раз ра бо тан ная ком панией All
winner Technology Co. Ltd., на хо дя щей ся 
в го ро де Чжу хай, в Ки тае) с про цес со
ром 1,2 ГГц Cortex A8 ARM, гра фи че  ским 
про цес со ром MALI400MP с под держ кой 
OpenGL ES 2.0, ак се ле ра то ром де ко ди ро
вания ви део с раз ре шением до 2160p. Же
лез ки бу дут осна ще ны пор том USB 2.0, 
HDMIпор том, сло том SATAII, разъ е мом 
Ethernet, WiFi и webка ме рой. В ка че  ст ве 
ак сес суа ра бу дет по став лять ся ко жа ный 
че хол с USBкла виа ту рой, пре вра щаю щий 
план ше ты в по до бие нетбу ка. 

Про шив ка для уст ройств осно ва на 
на под го тов лен ном про ек том Linaro сис
тем ном об ра зе, ба зи рую щем ся на па кет
ной ба зе Ubuntu. Кро ме обо лоч ки Plasma 
Activе, в со став вклю чен ме диацентр 
XBMC и на бор ти по вых при ло жений, та ких 
как офис ный па кет Libre Office и брау зер 
Chromium. Тес то вые об ра зы ис поль зуе
мой про шив ки уже доступ ны для за груз
ки и оцен ки. 

Та кие уст рой ст ва бу дут по лез ны и ин
те рес ны, пре ж де все го, эн ту зиа стам и на
стоя щим «фа на там», ут вер жда ют са ми 
соз да те ли на сай те ком пании PengPod: 
http://pengpod.com. От ме тим, что это 
не пер вая по пыт ка соз дать план шет ный 
ком пь ю тер на осно ве Plasma Active. Ком
пания Make Play Live планиро ва ла вы
пустить план шет ный ПК еще в мае это го 
го да, од на ко изза про блем с про из во ди
те лем ком плек тую щих вы пуск был от ло
жен на неоп ре де лен ный срок. |

Новости  
короткой строкой

» По сле фи нан со во го ау ди та Mozilla 
Foundation, иниции ро ван но го еще 

в 2008 го ду, ком пания вы пла тит 1,5 млн 
дол ла ров на ло го во му ве дом ст ву США.
Ис точник: https://blog.lizardwrangler.com

» 9 но яб ря 2012 го да ис полнилось 
8 лет брау зе ру Mozilla Firefox, 

ставшему ико ной в ми ре СПО.
Ис точник: http://wwwarchive.mozilla.org

» Намеченное на 5 ноября 2012 
года судебное заседание в рамках 

разбирательства Apple против Motorola, 
в котором Motorola обвинялась 
в злоупотреблении FRANDпатентами 
на ключевые беспроводные технологии, 
отклонено судом на стадии анализа.
Источник: http://www.groklaw.net

» Линус Торвальдс вер нул ся на KDE. 
До этого он пытался остановиться 

на окружении Xfce, когда его не устроили 
изменения в Gnome 3. 
Источник: https://plus.google.com

» Компания Nokia прекратила 
доработку и расширение функцио

нальности ОС Symbian. Платформа пере
ведена в режим сопровождения, произ
водится только исправление ошибок.
Источник: http://www.developer.nokia.com

» Управляющий совет Фонда 
Apache придал офисному пакету 

OpenOffice статус первичного проекта 
Apache, после полутора лет нахождения 
проекта в инкубаторе Apache.
Источник: https://globenewswire.com

» Российский системный интегратор 
КРОК совместно со своей образо

вательной компанией КРОК'ОК провели 
с 27 по 30 ноября в Москве олимпиаду 
для студентов и молодых специалистов, 
посвященную администрированию Linux, 
Источник: http://www.crocok.ru/olympiad/

» Raspberry Pi поменял конфигу
рацию – с 16 октября 2012 года 

будет поставляться модифицированная 
модель B, с 512 МБ ОЗУ вместо ранее 
предлагаемых 256 МБ. Цена устройства 
остается прежней, 35 долларов.
Источник: http://www.raspberrypi.org

» На прошедшей в начале ноября 
в Барселоне конференции LinuxCon 

Europe компания AMD подтвердила 
информацию о закрытии подразделе
ния Operating System Research Center 
(OSRC) в Дрездене, в рамках программы 
по сокращению 15 % персонала с целью 
оптимизации расходов компании.
Источник: http://www.honline.com
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ЧИСТО ОТКРЫТОЕ ЖЕЛЕЗО

Де ше вых план шетников 
при бы ло
Настойчивые американцы не оставляют попыток  
сделать дешево и хорошо.

> Се го дня труд но ко гото уди вить де ше вым и от кры тым план ше том, осо бен но по сле 
фак ти че ско го про ва ла Vivaldi.
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

К
оеко му па мят ны вре ме на, 
когда на шриф ты в Ик сах 
труд но бы ло смот реть без 

слез (в пря мом смыс ле). По том 
к Ик сам нау чи лись при кру чи вать 
шриф ты из Windows, ока зав шие ся, 
по недосмот ру Microsoft’а, сво бод но 
доступ ны ми при со блю дении неких 
усло вий. Да и нача ли по яв лять ся ка
че  ст вен ные шриф ты, уже пона стоя
ще му сво бод ные. И тут вы яснилось, 
что ка че  ст во са мо по се бе не га ран
ти ру ет «смот ри бель но сти» на эк ране: 
не менее важны усло вия рен де рин га.

Пошли экс пе ри мен ты с оп ция ми 
сбор ки биб лио тек под держ ки вы
во да шриф тов – сна ча ла умель цев
одиночек, по том де ло по стави ли на 
про мыш лен ную осно ву в Ubuntu. 
В боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов Linux 
из «пер вой де сят ки» шриф ты при об
ре ли при стой ные очер тания «из ко
роб ки». Ка за лось бы, че го еще же
лать? Ока за лось, есть че го.

Одним из пер вых про ек тов по 
«улуч ше нию» шриф тов был infinality.
net; в его рам ках раз ра ба ты ва лись 
пат чи для под держ ки суб пик сель
ного рен де рин га. Их при ме нение 
бы ло де лом вку са, да и нужда в них 
по ма леньку от па да ла, хо тя они есть 
в ре по зи то ри ях боль шин ст ва ди ст
ри бу ти вов. Но один из ре зуль та тов 
про ек та оста ет ся ин те ре сен тем, кто 
к шриф там «неров но ды шит».

Это – па кет fontconfig-infinality. Сам 
он ниче го не «улуч ша ет». Но – по зво
ля ет вы брать стиль рен де рин га, ска
жем, ко ман дой infinalityctl setstyle. 
Сти ли – от ла доч ный, linux, infinality, 
osx, osx2, win7, win98, winxp – раз ли
ча ют ся па ра мет ра ми хин тин га. Ка кой 
краше – не ска жу: смот ри те са ми...
alv@posix.ru

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

Срав не ние: Ди ст ри бу ти вы для де тей с. 28

OpenSUSE 12.2  .................................  14
Са мый ис тин но немец кий из всех ди ст ри бу ти вов, Open
SUSE попрежнему пре достав ля ет луч шие шан сы на
ло жить ла пы на безу преч но ин тег ри ро ван ный ра бо чий 
стол KDE. А так же вы да ет же лаю щим стать си сад ми на ми 
ед ва ли не са мые про дви ну тые ин ст ру мен ты на строй ки 
сис те мы за пре де ла ми CERN/NASA.

Qubes  ................................................  16
Этот экс пе ри мен таль ный ди ст ри бу тив Linux из брал нетри
ви аль ный под ход к обес пе чению безо пас но сти сис те
мы: все поль зо ва тель ские функ ции разнесены по раз
ным вир ту аль ным ма ши нам, что бы при ло жения ра бо та ли 
изолирован но друг от дру га. И это на столь ко хитроум но 
придумано, что нам оста лось толь ко в восхи щении по ка
чи вать го ло ва ми и улы бать ся.

Highscreen Yummy Duo  ..............  19
Смарт фон от россий ской ком пании Highscreen ра ду ет 
при ем ле мой це ной и дву мя SIMкар та ми – яв ное пре иму
ще ст во для лю бителей попу те ше ст во вать, под дер жи вая 
связь с до мом без ра зо ри тель ной оп ла ты ро умин га. Прав
да, встав лять эти SIMкар ты непро сто – при дет ся при хва
тить с со бой еще и от верт ку. За то ра бо та ют они без от каз
но и по сто ян но на хо дят ся в ак тив ном ре жи ме ожи дания.

Юс ти ру ем 
шриф ты

> Не ус тан ный на пев In Dulci Jubilo дос роч но на во дит 
нас на мыс ли о Ро ж де ст ве. 

> Ха ме ле о ны во об щето уме ют ме нять цвет, 
по че му же та лис ман OpenSUSE веч но зе ле ный?

OpenSUSE 12.2 c. 14 Amarok 2.6 c. 18

Amarok 2.6  .......................................  18
Те перь еще и со встро ен ным транс ко ди ро ванием, Amarok 
яв ля ет ся ме диапро иг ры ва те лем для на стоя щих муж чин 
с ши ро ким об ра зом мыс лей. Вы мо же те рас ки дать эле
мен ты ин тер фей са так, что бы они впи са лись в ваш эк
ран, а он все рав но бу дет вы ужи вать сло ва пе сен, кар тин ки 
и про чие ме та дан ные из Се ти. 

В Linux мож но нау чить ся мно го му, 
и бы ло бы эгои стич но дер жать это 
исключительно при се бе. Мы по до
брали вам пять луч ших ди ст рибу
ти вов для раз ви тия не зре лых 
дет ских умов – пусть малолетки 
растут над собой. 

DoudouLinux

Qimo

Edubuntu

Sugar on a Stick

LinuxKidX
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Н
е бу дем при по ми нать за держ ки, 
ом ра чив шие по яв ление это го ре
ли за. Та кое слу ча ет ся и с луч ши

ми ди ст ри бу ти ва ми. Но пер вое, что бро са
ет ся в гла за по сле уста нов ки стан дарт но го 
ра бо че го сто ла KDE – что это вер сия 4.8, 
а не по след няя 4.9. Разница вро де и неве
ли ка, но мно гие, ско рее все го, пред поч
тут вме сто OpenSUSE ди ст ри бу тив с KDE 
4.9. А жаль, ведь OpenSUSE – один из по
следних ве ли ких ди ст ри бу ти вов KDE.

Хо ро шо бы, конеч но, ктонибудь ре
шил ся уб рать ти по вую си нюю под свет
ку KDE, ко то рая аб со лют но не со че та ет ся 
с зе ле ным фо ном OpenSUSE, и из ба вил
ся от за си лия Ком нат, пор тя щих вид лю
бо го KDE. Ма ло ко му по на до бит ся фо
то ком на та, при на ли чии тех же Gwenview 
и Digikam. Мы бы так же по со ве то ва ли ко
ман де OpenSUSE быть по сме лее на счет 
кон фи гу ра ции KDE, уста но вив, на при мер, 
неко то рые наи бо лее по пу ляр ные вид же ты 
и до ба вив па ру аль тер на тив ных тем и го
то вых обо ев. Ведь этим и при ме ча те лен 

KDE, а но вич ки на вряд ли зна ют об их су
ще ст во вании. И все же, бла го да ря то му 
впе чат лению и ощу щению от ис поль зо
вания, что остав ля ет за каз ная уста нов ка 
OpenSUSE и ин ст ру мен ты на строй ки, это 

попрежнему од на из наи бо лее ор ганич
ных вер сий KDE, неза ви си мо  от кон фи гу
ра ции по умол чанию. По нра ви лось, к при
ме ру, что эк ра ны при ло жений, та ких как 
GIMP или LibreOffice, офор ми ли в фир
мен ном зе ле ном цве те SUSE, при дав цель
ность ра бо че му сто лу. Этим OpenSUSE 
и си лен. Ус та нов ка с liveно си те ля, ко то
рый вы най де те и на при ло жен ном к ны
нешнему вы пуску DVD, очень про ста. Как 
и пре ж де, есть го ре ст ное пре ду пре ж дение 
о необ хо ди мо сти иметь боль ше 1 ГБ сво

бод но го мес та на дис ке, хо тя го то вой аль
тер на ти вы не предлагается, и до сих пор 
при хо дит ся принимать нуд ное ли цен зи
он ное со гла шение. За то мы оценили воз
мож ность соз да вать от дель ный до машний 
раз дел на дис ке одним щелч ком, а так же 
уста нов ку на ба зе LVM. 

Мы уста но ви ли вер сии и с KDE, 
и с Gnome, и про тес ти ро ва ли их в на столь
ной вер сии и на вир ту аль ной ма шине. По
след няя ра бо та ла безу преч но, бла го да ря 
но вой сис те ме 3Dрен де рин га, по зво ляю
щей ис поль зо вать ком по зит ный ре жим 
Gnome в вир ту аль ной сре де. Од на ко неко
то рые про бле мы со стан дарт ной уста нов
кой все же возник ли. 

Часть из них всплы ла при пер вом об
нов лении сис те мы: вопер вых, свя зи 
с глав ным сер ве ром не бы ло, а кра си
во го ва ри ан та от ка та не пре ду смот ре но. 
Нет, на при мер, оп ции «иг но ри ро вать все», 
на слу чай, ес ли па ке ты нель зя уста но
вить. Вовто рых, сис те ма по жа ло ва лась, 
что PackageKit уже за пу щен. Не мно го тер
пения – и все эти про бле мы раз ре ши лись, 
но но вич ков они застопорят.

При пер вой за груз ке по яв ля ет ся но
вое ме ню Grub 2 и за груз чик Plymouth. 
Оба вме сте при да ют гра фи че  ской час
ти за груз ки про фес сио наль ный лоск, по
мо гая вам до б рать ся до ра бо че го сто ла 

OpenSUSE 12.2

Вкратце

» Один из глав
ных ди ст ри бу ти
вов Linux, с под
держ кой на два 
цик ла ре ли зов 
и два ме ся ца. См. 
так же: Kubuntu 
и Fedora.

Этот ре лиз за ста вил се бя по до ж дать, но, несмот ря на за поздание,  
он все же сумел мес та ми вы звать улыб ку на лице Грэ ма Мор ри со на.

> OpenSUSE, как пре ж де, ве ли ко ле пен в об ли ке KDE, ко то рый мож но легко об но вить  
до вер сии 4.9, на брав все го па ру ко манд.

«Хо ро шо бы кто-ни будь 
уб рал ти по вую си нюю 
под свет ку KDE.»

Но вый об лик ус та нов ки
Ани ма ция в ви де дви жу щих ся по эк ра ну ог ней 

во вре мя за груз ки на пом ни ла нам ог ни из Близ ких 

кон так тов треть ей сте пе ни.

На строй ки безо пас но сти
Уро вень безо пас но сти по умол ча нию ря до вым 

поль зо ва те лям по ка жет ся чрез мер ным, но для 

за щи ты ок ру же ния это бла го ра зум но.
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без вся ко го на ме ка на команд ную стро
ку или сбои. В ре ли зе при сут ст ву ет мно
же ст во улуч шений про из во ди тель но сти, 
в основ ном с фо но вы ми об нов ления ми па
ке тов, но здесь OpenSUSE идет прак ти че
 ски голова к голове с пер вой betaвер си ей 
Kubuntu 12.10.

По сравнению с на шим ра бо чим сто
лом KDE в Arch, этот бо лее мед лен ный, 
но мы спи сы ва ем это на от сут ст вие фо но
вых про цес сов в Arch. Там мы, к при ме ру, 
от ка за лись от Akonadi и оста ви ли толь
ко по ис ко вый де мон Strigi, за пускаю
щий ся вре мя от вре мени. На со вре мен
ной технике про блем бы не бы ло ни с тем, 
ни с дру гим, но ес ли вы хо ти те уста но
вить OpenSUSE на нетбук, об этом сто ит 
за ду мать ся. Ес ли в ме ру под со кра тить 
часть наи бо лее ка приз ных эле мен тов 
KDE, он бу дет пре крас но ра бо тать, да же 
при вклю чен ных ком по зит ных эф фек тах.

Ус та нов ка Gnome
Ра бо чий стол Gnome мы уста но ви ли па
рал лель но c KDE не толь ко за тем, что бы 
по лю бо вать ся на GTK+ в зе ле ном цве те, 
но и что бы про ве рить, при ло жи ла ли ко
ман да столь ко же уси лий, что бы мо
дер низи ро вать и дру гой ра бо чий стол. 
Од на ко, по ми мо цве та, в основ ном кон фи
гу ра ция оста лась прежней. И это отнюдь 
не пло хо. Gnome 3.4 – от лич ный ре лиз, 
и пер вый, по ко то ро му вид но, что Gnome 
вновь ожи ва ет.

В этой вер сии сюр при зов нет, по ми мо 
до бав ления YaST GTK в ок но Ад минист ри
ро вание сис те мы и воз мож но сти от клю
чения пи тания из поль зо ва тель ско го ме
ню, без на жа тия Alt. Мо жет, OpenSUSE 
и не станет ди ст ри бу ти вом но мер один 
для гно мо фи лов, но этот ра бо чий стол 
хо ро шо ин тег ри ро ван и вы ру чит вас, 
ес ли в ва шей ком пании ис поль зу ют 
OpenSUSE, а вы пред по чи тае те имен но 
Gnome, а не KDE. Тра ди ци он но, на лю би те
ля и вез де су щие ин ст ру мен ты на строй ки 
в OpenSUSE. Дол гие го ды они нам все же 
нра ви лись, по зво ляя сме шать са мые раз

но род ные ком понен ты лю бо го ра бо че го 
ок ру жения, будь то управ ление се тью, па
ра мет ры поль зо ва те лей или уста нов ка об
нов лений, и со брать их в один на бор ин ст
ру мен тов. Но боль шин ст во ра бо чих сто лов 
те перь име ют соб ст вен ные ин ст ру мен ты 
на строй ки, от дель ные и ин тег ри ро ван ные, 
пре вра щаю щие Yast в свое об раз ный ата
визм из вре мен Mandrake и Red Hat Linux.

YaST из про шло го
Ху же все го то, что YaST ничуть не из ме
нил ся. Это мо но лит ная про грам ма, разо
брать ся в ко то рой слож но, и нет ника ких 
зна чи тель ных но вых функ ций. Бы ло бы 
здо ро во, ес ли бы в нем поя ви лись, на
при мер, управ ление вир туа ли за ци ей или 
кон тейнера ми, на строй ка уда лен но го ра
бо че го сто ла, па рал лель но с монито рин
гом со стояния ЦП и сис те мы. По крайней 
ме ре, это сде ла ло бы OpenSUSE хо ро шей 
аль тер на ти вой для уста нов ки на се мей ные 
ма ши ны или ма ши ны дру зей. Вме сто это, 
ин тер фейс управ ления ПО вы гля дит за пу
тан ным, за став ляя ло мать го ло ву над вы
бо ром пра виль но го ре жи ма ме тапа ке тов 
при уста нов ке Gnome.

Мо дуль на строй ки се ти из бы то чен, ведь 
это де ла ет ра бо чий стол, а меж се те вой эк
ран про ще на стро ить при по мо щи внеш
него при ло жения. Для си сад ми нов вы пол
нять все дей ст вия в од ной кон со ли всегда 
бы ло удоб но. Но нам не ка жет ся, что это 
и есть основ ная ау ди то рия ска чи вае мо го 
OpenSUSE, так что по ра бы ли бо от пра вить 

YaST в от став ку, ли бо пре об ра зо вать его 
в некую web/XMLмо дель, что бы от него 
бы ла поль за.

OpenSUSE со хранил свое ве ли чие, 
со здо ро вым ук ло ном в KDE. Стан дарт
ный на бор при ло жений вы гля дит оп рав
дан ным, осо бен но Firefox на ра бо чем сто ле 
KDE, как и пре крас ная вер сия LibreOffice. 
Сис те ма ста биль на, и вы так же мо же те 
рас счи ты вать на мно же ст во об нов лений 
и под держ ку от со об ще ст ва OpenSUSE. 
Обид но, конеч но, что этот ре лиз не бо гат 
на нов ше ст ва. Но в ми ре, где мно гие дру
гие ди ст ри бу ти вы так от ча ян но бо рют
ся с по след ст вия ми сво их но во вве дений, 
OpenSUSE оста ет ся оп ло том на деж но сти, 
и это хо ро шо. |

Версии ПО

» Ядро 3.4.6
» Qt 4.8.2
» GIMP 2.8.0
» Firefox 14
» Grub 2.0.0
» Gnome 3.4.4 
» KDE 4.8.4
» Xfce 4.10.0
» LibreOffice 3.5.4
» Thunderbird 14
» GCC 4.7

> LibreOffice все так же от ста ет на од ну вер сию, так что все 
1120+ сло в в этом об зо ре под счи та ны ста рой ути ли той Writer.

> Ра бо чий стол Gnome пред стал в стан дарт ном ва ри ан те, за ис клю че ни ем зе ле но го фо на.

Вердикт

OpenSUSE 12.2

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: OpenSUSE Project

Сайт: www.opensuse.org

Ли цен зия: GPL

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

» Мы пре зи ра ем на цио наль ные сте

рео ти пы, но этот не мец кий ди ст ри

бу тив – ос но ва тель ный, ста биль ный 

и про фес сио наль ный ре лиз.
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Q
ubes – это но вый ди ст ри бу тив 
с упо ром на безо пас ность ра
бо че го ок ру жения. Тра ди ци

он но, для это го в Linux ис поль зо ва лись 
скром ные, хо ро шо ис пы тан ные при ло
жения, уста нав ли вае мые по верх сис те мы 
и же ст ко кон тро ли руе мые поль зо ва те лем. 
Qubes реа ли зу ет со вер шен но иной под ход. 
Он раз де ля ет ва шу сис те му на несколь ко 
до ме нов (бо лее из вест ных как вир ту аль
ные ма ши ны, ВМ). По сколь ку все они прак
ти че  ски изо ли ро ва ны друг от дру га, втор
жение в од ну (ви ру са, троя на или ха ке ра) 
не по влия ет на осталь ные. По су ти, ата кую
щий да же не уз на ет об их су ще ст во вании.

Спуско вым ме ханиз мом раз ра бот
ки по слу жи ла недав но об на ру жен ная 
уяз ви мость Java. Си туа ция за де ла мно
гих си сад ми нов: за ме че но уда лен ное вы
полнение ко да в важней шем при ло жении, 
а по став щик не то ро пит ся это ис прав лять. 
Для нынешних мно го поль зо ва тель ских, 

мно го за дач ных ОС это на пря мую ве дет 
к то му, что вы полнив этот код, зло умыш
ленник по лу чит кон троль над ма ши ной. 
По это му с уяз ви мо стью Java ока за лось 
непро сто спра вить ся.

Ча ст ная тер ри то рия
Под ход Qubes по мог бы смяг чить уг ро зу. 
Будь это от дель ный до мен, уяз ви мое при

ло жение Java мож но бы ло бы про сто от со
единить от осталь ной сис те мы, а зна чит, 
оста но вить ата ку. Конеч но, мо гут по стра
дать дан ные или при ло жения, на хо дя щие
ся в том же до мене, и здесь важ но пра
виль но на стро ить сис те му. Qubes – это 
лишь осно ва для фор ми ро вания до ме
нов, а не опе ра ци он ная сис те ма внут ри 
них. Это про сто вир ту аль ные ма ши ны, уст
ро ен ные так же, как ВМ в VirtualBox или 
Qemu. А в ка че  ст ве ОС по умол чанию ис
поль зу ет ся Fedora, и луч шей за щи ты внут
ри ка ж до го до ме на не получится. 

Ес ли вы вы бе ре те стан дарт ную уста
нов ку, у вас бу дет 4 до ме на: Банк, Лич ное, 
Не про ве рен ное и Ра бо та. Мо же те со кра
тить или уве ли чить их чис ло, в за ви си мо
сти от сво их по треб но стей, вклю чив до
полнитель ные виртуальные машины для 
непред ви ден ных си туа ций. 

При за пуске при ло жения оно по яв ля ет
ся на ра бо чем сто ле, как и в лю бом дру
гом ди ст ри бу ти ве. Един ст вен ное от ли чие – 
цвет ная рам ка ок на, ука зы ваю щая, в ка ком 
до мене оно вы пол ня ет ся. Не смот ря на всю 
эту ма гию безо пас но сти, тво ря щую ся 
за ка дром, по ощу щениям это вполне 
обыч ный ра бо чий стол Linux. Два оче вид
ных ис клю чения – функ ции ко пи ро вания 
и встав ки, а так же управ ление фай ла ми.

Что бы уста но вить при ло жения в до ме
ны, необ хо ди мы шаб ло ны ВМ. Та ким об

ра зом мож но об нов лять ба зо вую сис те му. 
ис поль зуе мую вир ту аль ны ми ма ши на ми. 
Вы бор Kме ню > При ло жения > Шаб лон: 
Fedora17x64 > Fedora17x64: До ба вить/
Уда лить про грам мы за пустит про грамм
ный менед жер PackageKit. Вы полнив нуж
ное дей ст вие, необ хо ди мо вый ти из шаб
ло на ВМ и из до ме на, что бы его при вя зать. 
Мож но сде лать это пра вым щелч ком 
по со от вет ст вую щей вклад ке в Менед же ре 
до ме нов Qubes. По сле его за кры тия вы мо
же те за пускать при ло жение из команд ной 
стро ки в со от вет ст вую щем до мене. Для 
неко то рых при ло жений мож но уста но вить 
яр лык че рез Kме ню, вы брав оп цию До ба
вить яр лы ки в под ме ню нуж но го до ме на, 
но, как вы яснилось, это воз мож но не всег
да. Ути ли ты для соз дания про грамм но го 
менед же ра яр лы ков здесь нет.

Так вы гля дит уста нов ка при ло жений, 
при над ле жа щих всем до ме нам, но бы ва ют 
слу чаи, когда нуж но ог раничить ся толь ко 
оп ре де лен ны ми вир ту аль ны ми ма ши на
ми. К при ме ру, вы хо ти те уста но вить тес
то вую вер сию ва ше го webбрау зе ра в один 
из до ме нов, со хранив бо лее ран нюю и на
деж ную в до мене Банк. В этом слу чае вам 
по на до бит ся соз дать но вый шаб лон для 
до бав ления про грамм. Не за бы вай те, что 
чем боль ше шаб ло нов вы соз дае те, тем 
боль ше вам по том при дет ся об нов лять. 
Как пра ви ло, бу фер об ме на для ка ж до го 

Qubes 1

Вкратце

» Но вый ди ст ри
бу тив для су пер
безо пас ной 
ра бо ты.

Но вый ди ст ри бу тив обе ща ет непро би вае мую за щи ту, раз де лив ва шу сис те му 
на неза ви си мые до ме ны. Бен Эве рард на во дит справ ки.

> Пе ре ки ды вать фай лы ме ж ду до ме на ми, на ко то рые Qubes де лит ва шу сис те му, лег ко, 
но безо пас ность бу дет на ва шей со вес ти.

«Спуско вым ме ханиз-
мом раз ра бот ки по слу-
жи ла уяз ви мость Java.»

Ме нед жер до ме нов
С по мо щью это го ин ст ру

мен та Qubes мож но сле

дить за все ми за пу щен ны ми 

до ме на ми.

Вы де ле ние цве том
Ка ж дое ок но име ет цвет

ную рам ку, по ка зы ваю щую, 

к ка ко му до ме ну оно 

при над ле жит.
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до ме на свой. Од на ко при же лании мож
но пе ре мес тить его со дер жи мое в об
щий бу фер, ис поль зуя Ctrl + Shift + c. А за
тем вста вить в лю бой до мен при по мо щи 
Ctrl + Shift + v.

В ка ж дом до мене своя фай ло вая сис
те ма, и вы не мо же те пе рей ти из од ной 
в дру гую. К сча стью, су ще ст ву ет скрипт, 
по зво ляю щий ко пи ро вать фай лы ото всю
ду. Хо тя сто ит пре ду пре дить, что безо пас
ность в этом слу чае – на со вес ти поль зо ва
те ля. Об щее пра ви ло в том, что ко пи ро вать 
следует из бо лее на деж ных до ме нов в ме
нее на деж ные. Для пе ре но са фай лов, от
крой те фай ло вый менед жер и прой ди те 
Файл > Скрип ты > Ко пи ро вать в дру гой до
мен при ло жений [AppVM] (см. пер вый ри
су нок). Для успеш но го за вер шения нуж но, 
что бы оба до ме на бы ли за пу ще ны (мож
но восполь зо вать ся Менед же ром до
ме нов Qubes). Как толь ко пе ре нос вы
полнен, фай лы поя вят ся в ~/incoming/
from<domain>/.

До ме ны – не един ст вен ный класс вир
ту аль ных ма шин в со ста ве Qubes; име
ются так же дру гие, вы пол няю щие се

те вые функ ции. В це лях безо пас но сти, 
сис тем ная ОС (DomO) не име ет вы хо
да в Ин тернет. Эту функ цию вы пол ня
ет се те вой до мен [NetVM], а за тем пе ре
да ет ин фор ма цию за щит но му до ме ну 
[FirewallVM], ко то рый фильт ру ет ее, пре
ж де чем она по сту пит в дру гие до ме ны. 
По крайней ме ре, та ков стан дарт ный путь. 
Вир ту аль ную сеть мож но за менить, уста
но вив по от дель но сти про вод ной или бес
про вод ной доступ, или же на стро ив неко
то рым до ме нам вы ход че рез Tor. Хо ро ший 
пост од но го из раз ра бот чи ков, опи сы ваю

щий этот про цесс, мож но най ти на http://
theinvisiblethings.blogspot.be/

Как вы мо же те до га дать ся, вир туа ли за
ция ве дет к по те рям про из во ди тель но сти. 
Мы проводили тес ти ро ва ние на ма шине 
с дву ядер ным про цес со ром, час то той 
2,1 ГГц и 4 ГБ па мя ти, и она слег ка при тор
ма жи ва ла. Пол но эк ран ное ви део немно го 
под ра ги ва ло – не ка та ст ро фич но для сис
те мы, но ли шая ожи дае мо го ощу щения 
безу преч но сти. По жа луй, это минималь
ный пре дел воз мож но стей обо ру до вания, 
что бы ис поль зо вать Qubes.

Став ка на бу ду щее
В Qubes вло же на уй ма тру да, го раз до 
боль ше, чем во мно гие дру гие ди ст ри бу
ти вы, и это хо ро ший вклад в ста биль ность 
Linux. Глав ные идеи, ле жа щие в осно ве 
этой сис те мы – идеи безо пас но сти – хо ро
ши, и раз ра бот кой занима лась весь ма ува
жае мая ко ман да. 

Од на ко на дан ном эта пе Qubes ра но ва то 
внедрять в сфе рах по вы шен ной сек рет но
сти – он еще слиш ком нов. Слиш ком ма
ло лю дей успе ли его оп ро бо вать и най ти 
сла бые сто ро ны. С дру гой сто ро ны, ди ст
ри бу ти вы Linux об ще го на зна чения доста
точ но на деж ны, и мно гим по ка жет ся, что 
эта безо пас ность не сто ит пре тер пе вае
мых неудобств. Воз мож но, в бу ду щем 
Qubes уп ро стит поль зо ва те лям освоение, 
и эта си туа ция из менит ся. Лю бой из тех, 
кто ис поль зу ет один и тот же ком пь ю
тер и для по все днев но го ис поль зо вания, 
и для бо лее кон фи ден ци аль ных опе ра
ций, мо жет обой тись уста нов кой от дель
ных Linuxсис тем на раз ных за шиф ро ван
ных дис ках. Един ст вен ное пре иму ще ст во 
Qube в этом слу чае – воз мож ность ра бо
тать па рал лель но и в за щи щен ной, и в от
кры той сре де.

В бу ду щем Qubes мо жет так же спо
соб ст во вать ук ре п лению кор по ра тив ной 
безо пас но сти, попрежнему по зво ляя со
трудникам ис поль зо вать ком пь ю тер в лич
ных це лях. Хо тя по ка что про цесс уста нов ки 
труд но ват да же для ря до во го поль зо ва те
ля, не го во ря уж о служ бах тех под держ ки, 
ра бо таю щих со всей ор ганиза ци ей.

Так что по ка Qubes мож но оха рак те ри
зо вать как достой ное во пло щение идеи, 
по лез ное неко то рым лю дям в оп ре де лен
ных си туа ци ях, когда им при хо дит ся за
пускать небезо пас ное при ло жение в безо
пас ных ок ру жениях. Воз мож но, при дет 
вре мя, и эти прин ци пы бу дут усвое ны 
глав ны ми ди ст ри бу ти ва ми. На при мер, 
спе ци аль ный брау зер в вир ту аль ной ма
шине, пред на зна чен ный толь ко для вы
полнения бан ков ских опе ра ций, мо жет 
ока зать ся весь ма непло хой и лег ко реа ли
зуе мой за дум кой. 

Ко ро че го во ря, мы в LXF по ка что 
на Qubes не пе рей дем, но бу дем при сталь
но сле дить за его раз ви ти ем. |

> При вя зать при ло же ние к кон крет ной ма ши не мож но при по мо щи Kме ню.

> За за ве сой вир туа ли зи ро ван ной ма гии скры ва ет ся 
 ра бо чий стол KDE.

Вердикт

Qubes

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Invisible Things Lab

Сайт: www.qubesos.org

Це на: Бес плат но

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

» Луч шая ОС для обес пе че ния безо

пас но сти изо ля ци ей, но по ка не го то

ва для ши ро ко го при ме не ния.

«Qubes ра но ва то внед-
рять в сфе рах по вы-
шен ной сек рет но сти.»
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Ч
то за го дом стал 2012й для все го, 
что есть в KDE – на чи ная с са мо
го ра бо че го сто ла, те перь доступ

но го на раз ных уст рой ст вах, до его мно го
функ цио наль ных кроссплат фор мен ных 
при ло жений! Хо тя Amarok не вхо дит в со
став KDE Software Compilation, по зи тив ная 
ди на ми ка ска за лась и на нем.

По следние па ру лет Amarok пы тал ся до
тя нуть ся до план ки, некогда за дан ной его 
луч шим ре ли зом 1.4, и на сей раз раз ра бот
чи ки по шли вер ны м пу тем. Ес ли вы рань
ше не поль зо ва лись Amarok, знай те, что 
он не для тех, кто хо чет про иг рать пару 
тре ков. Amarok – для под лин ных ме ло ма
нов, ко то рым нуж но соз да вать соб ст вен
ную му зыкаль ную кол лек цию и ра бо тать 
с фай ла ми на пе ре носных плей е рах. 

Но вич ки, остерегайтесь
Но вич ки мо гут ис пу гать ся ин тер фей са 
Amarok. Вообщето он был по сто ян ным ис
точником на ре каний. И хо тя раз ра бот чи ки 
пы та лись сгла дить недостат ки, до сих 
пор тре бу ет ся неко то рая до ра бот ка, что
бы он стал пона стоя ще му удоб ным. На
при мер, часть тек ста, по яв ляю ще го ся 
при пер вой уста нов ке, попрежнему об
ры ва ет ся, и на неко то рых панелях все еще 
при сут ст ву ет го ри зон таль ная про крут ка, 
несмот ря на пол но эк ран ный ин тер фейс. 

Amarok ис поль зу ет 3 панели, ото бра
жаю щих ис точники воспро из ве дения, 
Кон тек ст ное ок но и те ку щий плейлист. 
По ми мо локаль ных фай лов, плей ер уме ет 
про иг ры вать со дер жи мое дру гих ре сур
сов, вклю чая му зыкаль ные ин тернетсер
ви сы, та кие как Last.fm, и под кас ты. Кста ти 

о под кас тах: в Amarok нет спе ци аль но го 
ис точника с го то вым спи ском, он про
сто пре достав ля ет тек сто вое по ле для до
бав ления RSSка на ла или Atom. А со ста
вить спи сок мож но во вклад ке Под кас ты, 
рас по ло жен ной под Ин тернетис точника
ми. В Amarok пред став лен боль шой лист 
ин тернетис точников, из ко то рых он мо
жет про иг ры вать му зы ку, вклю чая плат
ные, вроде ма га зина MP3 от Amazon 
и Magnature.com, и бес плат ные, на по до
бие Jamendo.com и LibreVox.org с кон тен
том по ли цен зи ям Creative Commons.

Внешний вид плей е ра мож но на стро ить 
под се бя: из менить раз ме ры панелей, пе
ре ста вить их или скрыть. На уст рой ст вах 
с ма лень ким эк ра ном мож но оп ти ми зи ро
вать занимаемое про стран ст во, на ло жив 
их друг на дру га в ви де вкла док.

Умник
Amarok мо жет воспро из во дить лю бую му
зы ку с лю бо го ре сур са. Он так же мо жет 
под клю чать ся к раз лич ным уст рой ст вам 
при по мо щи USB и MTP, и к iPod че рез 
libgpod. Биб лио те ки под держ ки для iPod 
и iPhone бы ли пол но стью об нов ле ны, 
но уст рой ст ва iOS 5 все еще не под дер жи
ва ют ся изза ог раничений биб лио те ки. 

Глав ное нов ше ст во это го ре ли за – рас
ши рение воз мож но стей кон вер та ции фай
лов при пе ре но се на дру гие уст рой ст ва. 
В пре жних вер си ях при до бав лении в кол
лек цию фай ла с внешнего уст рой ст ва 
Amarok по зво лял ко ди ро вать этот трек 
в дру гой фор мат. Те перь мож но де лать 
то же и при об рат но м дей ст вии. Но вич ки 

оце нят, что в диа ло ге Транс ко ди ро вания 
пред ла га ют ся го то вые на строй ки, напри
мер, бит рейт в за ви си мо сти от вы бран но го 
ко де ка. Мелким упу щением ви дят ся рас
по ло жение и раз мер панели, ото бра жаю
щей ход транс ко ди ро вания, а так же от
сут ст вие уве дом ления о за вер шении.

Amarok 2.6 прекрасно смот рит ся на KDE 
и дол жен быть досту пен в ре по зи то ри
ях ва ше го ди ст ри бу ти ва. Про верь те, что
бы у вас так же уста нов лен па кет ffmpeg, 
для кон вер та ции. Еще вам по на до бит
ся па кет phononbackendgstreamer, пе ре
на прав ляю щий за про сы от при ло жений 
Phonon на мо дуль GStreamer, от ве чаю
щий за воспро из ве дение. А по сколь ку этот 
плей ер еще и бе реж лив к сис тем ным ре
сур сам, он вполне спо со бен обольстить 
но вич ков. |

Amarok 2.6

Вкратце

» Мно го функ
цио наль ный 
кросс плат фор
мен ный му
зы каль ный 
плей ер. См. так
же: Banshee, 
Clementine.

Вердикт

Amarok 2.6

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: The Amarok Team

Сайт: amarok.kde.org

Це на: Бес плат но по GPL

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 5/10
До ку мен та ция 7/10

» Пе ре до вой му зы каль ный плей ер, 

улуч шен ный дос та точ но, что бы по

нра вить ся да же са мым стро гим 

кри ти кам.

> Не мно го до ра бот ки, и Amarok смог бы кон ку ри ро вать с эле гант ней ши ми му зы каль ны ми 
при ло же ния ми.

Ма янк Шар ма вновь об ра ща ет ся к лю би мо му му зыкаль но му плей е ру KDE  
и вы яс ня ет, сумел ли он достичь пре крас ной фор мы вер сии 1.4.

Транс ко ди ро ва ние
Те перь поль зо ва те ли мо

гут транс ко ди ро вать тре ки 

до их ко пи ро ва ния на или 

со сво их плей е ров.

Ин тер нетис точ ни ки
Вы мо же те по ку пать му зы ку 

и слу шать ряд ин тер нетсер

ви сов и под кас тов пря мо 

в Amarok.
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Спе ци фи кации

» Про цес сор 
MT6573 650 МГц, 
ОЗУ 512 МБ, 
флэшпа мять 
200 МБ (доступ но 
178 МБ)
» Android 2.3
» TNдис плей, 
4,3”, 480 × 800, 
«муль ти тач»
» GSM, GPRS, 3G, 
Bluetooth, WiFi, 
GPS, FMра дио
» Ак се ле ро метр, 
ком пас, дат чики 
при бли жения 
и осве щенности
» Слот microSD
» Ка ме ра 5 Мп, 
ав то фо ку с, све то
ди од ная вспыш ка
» Батарея Liion 
на 1500 мА·ч

Р
оссий ская ком пания Highscreen 
вы пуска ет неплохие смарт фо ны, 
и в мо дель ном ря ду это го про из

во ди те ля есть на стоя щие флаг ма ны. Мы 
рассмотрим од ин из них – «двух си моч
ный» смарт фон Highscreen Yummy Duo.

Внешний вид
Внешне он схож с HTC One X. Боль шой 
4,3дюй мо вый эк ра н занял поч ти весь 
«фа сад». Но ап па рат до воль но тон ок – 
все го 10,5 мм, это отличный по ка за те ль 
для двух си моч ных те ле фо нов: у бли жай
ших кон ку рен тов, Gigabyte GSmart G1345 
и Fly IQ260 BlackBird, тол щина 12 – 13 мм.

Га ба ри ты хо ро шо со б ран ного и со всех 
сто рон об те кае мого кор пуса по зво ляют 
лег ко дер жать его и брать с по верх но сти 
сто ла. Вес – 110 г. Ма тери ал – при ят ный на 
ощупь мяг кий пла стик – не даст те ле фону 
вы скольз нуть из рук. Цвет – чер ный; лишь 
ме тал ли че  ская по ло са по пе ри мет ру кор
пу са раз бав ля ет стро гость. На наш вку с, 
пла стик смарт фо на вы гля дит чуть де ше во. 
Но и це на невы со ка – от 6990 руб.

Недостато к ди зай на – неудоб ное рас
по ло жение сло тов для SIMкарт, како вые 
не сме нить, не от крыв зад нюю крыш ку ап
па ра та (на при мер, от верт кой); вдобавок 
надо вынуть ба та рею. Про из во ди те лю сто
и ло подумать над этим! Внешние ор га ны 
управ ления, кноп ка Вкл/Выкл/Сон и ре гу
ля тор гром ко сти, уют но рас по ло жи лись 
на пра вом и ле вом тор цах со от вет ст вен но, 
Они удоб ны и не про дав ли ва ют ся.

Же ле зо 
Ра бо та ет все без про блем – бы ст ро и на
деж но, хотя про цес сор по нынешним вре
ме нам сла боват, а объ ем ОЗУ невелик.

При ло жения и ОС ра бо та ли без тор мо
зов, лишь изредка ру ши лись неко то рые 
сис тем ные про цес сы, что мож но спи сать 
на ин женер ный эк зем п ляр; на де ем ся, что 
в се рии эти недостат ки бу дут ис прав ле ны.

Сен сор ный эк ран иногда не реа ги ру ет 
на при косно вения, но это мож но спи сать 
на на чин ку ПО. От зыв чи вость и яр кость 
хо ро ши, как и вре мя ав то ном ной ра бо ты: 
в сме шан ном ре жи ме (звон ки, SMS, Ин
тернет че рез WiFi) те ле фон про ра бо тал 
бо лее 7 ча сов – что вполне прилично.

В ком плек т вхо дит про вод ная сте рео
гарниту ра, под клю чае мая к стандартному 
3,5мм Jackразъ е му на верхнем тор це.

Зву к почти ог лу шает; не со ве ту ем 
 вы ставлять макси мум гром кости, ина че 
на пу гае те про хо жих. Но гром кий и чис тый 
звук во все не з на чит ка че  ст вен ный: низ
ких час то т нет, а вы со кие слу шать уста ешь 
очень бы ст ро. Зато опо ве щение вла дель ца 
о вхо дя щем звон ке или SMS не упустишь.

Ка ме ра, несмот ря на вну ши тель ную 
мат ри цу, вы да ва ла сним ки не са мо го вы
со ко го класса. Вспыш ка с ав то фо ку сом 
ра бо та ла че рез раз, что то же не ра ду ет. 
Ви део... ну, для те ле фо на нормально. 

Софт
Yummy Duo шу ст ро ра бо та ет под от жи ва
ю щей свой век вер сией ОС Android 2.3.5 
Gingerbread. Про из во ди тель не вме ши
вался в ла конич ный ин тер фейс сис те мы 
(кроме те ле фон ной час ти): семь го ри зон
таль но про кру чи ваю щих ся ра бо чих сто
лов и длин ное об щее вер тикаль ное ме ню 
с несор ти руемыми про грам ма ми.

За функ ции те ле фо на Yummy заслужил 
5 баллов: прекрасно дер жит сиг нал се ти 
и бы ст рее мно гих мо де лей восста нав ли ва
ет связь по сле по те ри. Ра дио мо дуль один, 
но обе SIMкар ты – в по сто ян но ак тив ном 
ре жи ме ожи дания, и обе се ти мигом на хо
дят ся. Симки работают ста биль  но и бес
пе ре бой но. Ос таль ным мо ду лям свя зи – 
то же 5: WiFi «ло вит ся» да же в плохую 
по го ду на ули це, а 3G, Bluetooth и GPS 
не сбо ят. 

На бор пре дуста нов лен но го ПО скро
мен, но доста то чен, что бы вклю чить 
и на чать ра бо ту. Ни од на из про грамм 
не вы зва ла оши бок, не рух ну ла, не за ста
ви ла смарт фон пе ре за гру зить ся, как бы
ва ло на млад ших мо де лях Highscreen. 
Да и Google play никто не от ме нял...
Един ст вен ный ми нус про грамм ной на чин
ки ап па ра та – от су ст вие но вых про ши вок 
от про из во ди те ля.

Про из во ди тель ность
Понятно, что по про из во ди тель ности Yum
my не на з вать «то по вым» на фоне «флаг
ма нов» с ком плек тую щими поно вее. Заоб
лач ных ре зуль та тов его «бенч маркинг» 
не по ка зал.

Правда, поль зо ва тель мо жет уве ли чить 
объ ем пре дуста нов лен ной па мя ти, вста
вив в со от вет ст вую щий слот кар ту па мя
ти ти па microSD объ е мом до 32 ГБ (в ком
плек те поставляется 4ГБ кар та).

Вы во ды
Highscreen Yummy Duo хо рош доступ но
стью для боль шин ст ва. Он бе рет ка че
 ст вом сбор ки, от лич ным теле фон ным 
бло ком, дол гой ра бо той от ак ку му ля то
ра, «двух си моч но стью», боль шим и ка че
 ст вен ным эк ра ном; и все это – не по цене 
по дер жан ных «Жи гу лей». На его недостат
ки «эс те ты» мо гут смот реть пре неб ре
жительно, но это ничуть не ума ля ет всех 
досто инств это го за ме ча тель но го смарт
фо на, а их боль ше, чем недостат ков. Его 
мож но по со ве то вать ку пить всем, кто про
водит много времени в командировках: 
две сим ки им очень пригодятся. |

Highscreen Yummy Duo

Вкратце

» Стиль ный 
оте че ст вен ный 
смарт фон китай
ской сборки, 
с под держ кой 
двух SIMкарт, 
го раз до дешев
ле за ру беж ных 
ана ло гов. Для 
тех, ко му брен д — 
не главное.

Вердикт

Highscreen Yummy Duo

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Highscreen

Сайт: http://highscreen.org

Це на: от 6990 руб.

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

» Хо ро ший, доб рот ный те ле фон для 

тех, кто не го нит ся за про из во ди тель

но стью и мо дой.

> При тя га тель ность это го те ле фо на рас
кры ва ет ся не сра зу. Нуж но с ним по жить 
и по нять, как он хо рош при сво ей це не.

Ар тем Зо рин га да ет, яв ля ет ся ли флаг ма ном но вый флаг ман ский 
«двух  си  моч  ный» смарт фон от Highscreen.



Android

20 | LXF164 Декабрь 2012

К
ом пания Google офи ци аль но 
анон си ро ва ла мо биль ную плат
фор му Android 4.2 Key Lime Pie 

[лай мо вый пи рог] и пер вые мо биль ные 
уст рой ст ва на ее осно ве. Вы пуск Android 
4.2 про дол жа ет раз ви тие вет ки 4.x и пред
ла га ет поль зо ва те лям це лую се рию ин те
рес ных улуч шений, та ких как под держ ка 
но во го ме то да вво да в эк ран ной кла виа
ту ре и мно го поль зо ва тель ский ре жим. 
Кро ме то го, вы полнен ряд оп ти ми за
ций, на прав лен ных на уве ли чение от зыв
чи во сти ин тер фей са и ско ро сти ра бо ты 
плат фор мы.

Из основ ных улуч шений мож но от ме
тить уже упо мя ну тый мно го поль зо ва
тель ский ре жим, ко то рый по зво ля ет ор
ганизо вать со вме ст ное ис поль зо вание 
план ше та раз ны ми людь ми без пе ре се
чения на уровне дан ных и на стро ек. Ре
жим под ра зу ме ва ет на ли чие в сис те ме 
несколь ких неза ви си мых поль зо ва те лей 
с ин ди ви ду аль ны ми на строй ка ми всех 
при ло жений, раз дель ным досту пом к дан
ным и воз мож но стью оформ ления до
машнего эк ра на на свой вкус.

В эк ран ной кла виа ту ре поя ви лась штат
ная реа ли за ция ме то да на бо ра нераз рыв
ны ми жес та ми по эк ра ну, когда ввод слов 
осу ще ст в ля ет ся пу тем сколь жения от од
ной бу к вы к дру гой, без от ры ва паль ца 
от эк ра на. Ис поль зо вание ин тел лек ту аль
ных ме то дов оцен ки ве ро ят но сти вы бо ра 
той или иной бу к вы в со че тании с про вер
кой по сло ва рю по зво ли ло за мет но под
нять эф фек тив ность и ско рость вво да, 
при этом не тре буя от поль зо ва те ля стро
го го со сре до то чения внимания, на ка кую 
бу к ву на жать.

Ин те рес ная осо бен ность до бав ле на 
в при ло жение для ра бо ты с ка ме рой. Это 
функ ция Photo Sphere для соз дания па
но рам ных сним ков ок ру жаю ще го поль зо
ва те ля про стран ст ва в сти ле Google Street 
View. В ито ге фор ми ру ет ся вир ту аль ная 
сфе ра, в цен тре ко то рой на хо дит ся поль
зо ва тель. Соз дан ные фо то сфе ры мож но 

про смат ри вать локаль но, от прав лять зна
ко мым че рез Google+ или раз ме щать для 
об ще го обо зрения в Google Maps.

Появилась также возмож ность пе ре
да вать изо бра жения с эк ра на те ле фо на 
на те ле ви зор без про во дов, при усло вии, 
что ТВ под дер жи ва ет про то кол бес про вод
ной пе ре да чи дан ных Miracast и обо ру до
ван WiFi.

Зна чи тель но улуч ше на ра бо та функ
ции Android Beam, по зво ляю щей лег ко 
об ме нивать ся фо то гра фия ми, ссыл ка

ми, кон так та ми, при ло жения ми и ви део
ро ли ка ми с на хо дя щим ся ря дом Android
уст рой ст вом, под дер жи ваю щим NFC. 
Доста точ но при бли зить ап па ра ты бок 
о бок и пе ре та щить паль цем нуж ный эле
мент в сто ро ну ря дом рас по ло жен но го 
ап па ра та.

В це лом, Android 4.2 удал ся. Что же 
ка са ет ся по пу ляр но сти и сте пени рас
про стра нен но сти, то тут де ло об сто ит 
несколь ко ина че: две тре ти уст ройств 
до сих пор ра бо та ют на уста рев шей вер

сии Android 2.3, осталь ная часть ис поль зу
ет бо лее све жие вер сии 4.0 и 4.1. При чи на 
та ко го от ста вания про из во ди те лей в том, 
что они ба наль но не успе ва ют за Google – 
слиш ком уж час то вы пуска ет эта бо го спа
сае мая ком пания вер сии сво ей мо биль ной 
плат фор мы; что, с од ной сто ро ны хо ро
шо, по то му что всегда есть шанс обо гнать 
кон ку рен тов, но с дру гой сто ро ны, по го
ня за Google из ма ты ва ет вен до ров, и из
за это го, в ча ст но сти, про ис хо дит фраг
мен та ция ко да Android.

Сей час слож но ска зать, когда и сколь
ко имен но уст ройств бу дут ра бо тать 
на Android 4.2, кро ме тех, что уже пред
ста ви ла са ма ко пания Google – это 
смарт фон Nexus 4 (про из ве ден в со
трудниче  ст ве с ком панией LG и осна щен 
4,7дюй мо вым эк ра ном, 4ядер ным про
цес со ром Snapdragon S4 Pro и 2 ГБ ОЗУ, 
сто ит от 299 до 349 дол ла ров), и план ше ты 
Nexus 10 (cоздан со вме ст но с ком панией 
Samsung, по став ля ет ся с де ся ти дюй мо
вым эк ра ном c ре корд но вы со ким раз ре
шением 2560 × 1600 то чек; план шет бу
дет по став лять ся в ва ри ан тах с 16 и 32 ГБ 
встро ен ной па мя ти и дву ядер ным про
цес со ром A15; стои мость мо де ли с 16 ГБ 
встро ен ной па мя ти со ста вит 399 дол ла
ров, с 32 ГБ – 499 дол ла ров) и Nexus 7 
(вы пу щен ком панией ASUS и от ли ча ет
ся от про шлой мо де ли уве ли чением раз
ме ра па мя ти и доступ но стью ва ри ан та 
с 3Gмо де мом; стои мость мо де ли с 16 ГБ 
встро ен ной па мя ти со ста вит 199 дол ла
ров, с 32 ГБ – 249 дол ла ров, с 3Gмо де мом 
и 32 ГБ па мя ти – 299 дол ла ров).

Стои мость ана ло гич ных по ха рак те ри
сти кам план ше тов от дру гих про из во ди те
лей вы ше в пол то ра, а то и в два раза.

Од но из ука зан ных уст ройств в по
рядке комплимента было бес платно от
прав ле но по чтой соз да те лю Linux, и Тор
вальдс дав но уже рез вит ся с но вень ким 
план шетником.

Ис ход ные ко ды и SDK Android 4.2 уже 
опуб ли ко ва ны.

Google анон си ро ва ла Android 4.2 Key Lime Pie и се рию но вых уст ройств 
се мей ст ва Nexus.

ВОТ ЭТО ПИРОЖКИ

Са мое вкусное – как всегда, 
от Google

НО ВО СТИ Но вая вер сия Android » При ло же ния KDE на Android » Chromebook и Nexus на Ubuntu
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> Лай мо вый пи рог 
дал на зва ние но вой 
вер сии Android 4.2 
от Google.

«Android 4.2 пред ла га ет 
це лую се рию ин те рес-
ных улуч шений.»
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на ра бо тки Necessita по зво лят по стро ить 
Qt 5 для Android (сей час под дер жи ва ет
ся Qt 4.8) и за 2013 го д пе ре вес ти Android 
в раз ряд пер вич ных плат форм для Qt.

Про цесс под го тов ки, сбор ки и от лад ки 
про грамм для Android ин тег ри ро ван в IDE 
Qt Creator. На те ле фоне все Qtпри ло жения 
ис поль зу ют один на бор раз де ляе мых биб
лио тек Qt, что дает боль шую эко но мию па

мя ти при од но вре мен ном за пуске несколь
ких Qtпро грамм. Единожды со б ран ная 
как стан дарт ный apkпа ке т Qtпро грам
ма мо жет далее применять ся в раз лич
ных вер сиях Android, не тре буя пе ре сбор ки 
при вы хо де но вых вер сий. Для уста нов
ки и поддержки Qtбиб лио тек в сис те ме 
Android соз да на про грам ма Ministro – это 
сер ви с для Android, обес пе чи ваю щий на
ли чие в сис те ме ак ту аль но го для те ку щей 
вер сии на бо ра Qtмо ду лей. При от сут ст вии 
тре буе мо го мо ду ля он за гру жа ет ся с Се ти.

Итак, Qt получает шанс стать еще бо лее 
по пу ляр ной сре дой раз ра бот ки – для но
вого класса про грам ми стовуниверсалов, 
пишущих и для на столь ных, и для мо биль
ных уст ройств. Раз ра бот чи ки и зба вят ся 
от гро мозд кого API для Android от Google.

К
ом пания Digia выпу сти ла ре лиз 
IDE Qt Creator 2.6, для соз дания 
кросс плат фор мен ных при ло

жений на базе биб лио те ки Qt – как клас
си че  ских про грамм на язы ке C++, так и на 
язы ке QML, применяющ ем JavaScript для 
оп ре де ления сце на ри ев, а струк ту ра и па
ра мет ры эле мен тов ин тер фей са за да ют ся 
CSSпо доб ны ми бло ка ми. Ис ходники IDE 
ли цен зированы по LGPL.

Также объ яв ле но о вклю чении в со
став Qt Project про ек та Necessita. Это на
бор средств раз ра бот ки и пор ти ро вания 
Qtпри ло жений для Android. Из на чаль но 
про ект раз ви вал ся груп пой эн ту зиа стов 
при под держ ке со об ще ст ва KDE. От ныне 
он переходит под эгиду со об ще ст ва Qt 
Project при фи нан со вой под держ ке Digia; 

В
октябре вышла но вая мо де ль нет
бу ка Chromebook от Google, по це
не 249 дол ла ров, с 11,6дюй мо вым 

(1366 × 768) эк ра ном и ве сом все го в 1,1 кг. 
За ря да батареи хва та ет на 6,5 ча сов. Уст
рой ст во создано в парт нер ст ве с ком па
нией Samsung и по зи циониру ет ся как ком
пь ю тер для всех. В от ли чие от прежних 
уст ройств с ChromeOS, Chromebook ба зи
ру ет ся на ар хи тек ту ре ARM, а не x86.

Не тбук оснащен 2ядер ным про цес со
ром Samsung Exynos 5 1,7 ГГц (ARMv7), 
2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ SSD, WiFi 802.11 a/b/g/n, 
webка ме ром, пор тами USB 3.0 и 2.0, пор
том HDMI, Bluetooth 3.0, све жей ChromeOS 
и при ло жениями для ин те гра ции с сер ви
са ми Google (Gmail, Drive, Search, Maps, 
YouTube, Play и Google+). Поль зо ва те лям на 
2 го да бес плат но выда ет ся 100 ГБ в об лач
ном хранили ще Google Drive. За ка з досту
пен по ка толь ко в США и Ве ли ко бри тании.

Бу к валь но че рез пару дней Вик тор Па
лау [Victor Pa lau], ди рек тор по ком мер че
 ско  му инжи ни рин гу ком пании Canonical, 
опуб ли ко вал деморо лик о раз ви тии ин
тер фей са Ubuntu для план шет ников, опи
сывающий ра бо ту обо лоч ки Unity на Ne
xus 7 с управ лением че рез сен сор ный 

эк ран. А Джо но Бэ кон [Jono Bacon], менед
жер Canonical по ра бо те с со об ще ст вом, 
объ я вил о выдаче на тес ти ро вание экс
пе ри мен таль ной сбор ки Ubuntu 12.10 для 
Nexus 7. Сбор ка по став ля ет ся с ин тег ри ро
ван ной эк ран ной кла виа ту рой. Поль зо ва
тель ское ок ру жение по ка иден тич но обо
лоч ке для на столь ных ПК. Для же лаю щих 
поп ро бо вать под го тов ле на ин ст рук ция 
по раз бло ки ров ке за груз чи ка план ше та 
и уста нов ке Ubuntu. Ин сталля то р опуб ли
ко ван в PPAре по зи то рии ubuntu-nexus7; 
он ав то ма ти зи рует за груз ку свежего об
раза Ubuntu и пе ре про шив ку план ше та.

Пла ны раз ра бот чи ков по улуч ше нию 
Ubuntu для план ше тов амбициозны: со кра
тить по треб ление па мя ти и вре мя за пуска 

при ло жений поль зо ва теля, уве ли чить эф
фек тив ность управ ления энер го по треб
лением, вре мя ра бо ты от ак ку му ля то
ра и про из во ди тель ность Unity; по вы сить 
удоб ст во с сен сор но го эк ра на... и пр., и пр. 

Да, ин те рес но, но чтото шепчет: пут
ного в этой за тее мало. Ведь Android на мо
биль ных уст рой ст вах объ ек тив но луч
ше и бы ст рее, чем Ubuntu, «заточенный», 
на обо рот, под на столь ные ПК. Хо чет ся 
ска зать та лант ли вой ко ман де Ubuntu: 
не трать те вре мя зря, луч ше совер шен ст
вуй те свое – на столь ную вер сию Ubuntu. 
А мо биль ны е уст рой ст ва оставь те про
грам ми стам Google.

Впрочем, мож но пред по ло жить, что 
раз ра бот чи ки Ubuntu про сто хо тят от рабо
тать тех но ло гию соз дания про грамм для 
сен сор ных эк ра нов, ли бо от та чи ва ют свое 
ре мес ло на раз ных клас сах уст ройств. Ко
нечно, фа на тикам сто ит по про бо вать уста
но вить Ubuntu на свой но вень кий Google 
Nexus 7. Но тру д но пред ста вить се бе 
свет скую льви цу занимаю щей ся пе ре про
шив кой сво его Chromebook или план ше
та. А ведь имен но на них – поль зо ва те лей 
без серьезного опы та – на це ле ны обе ком
пании, и Google, и Canonical. |

Про ект ин те ресе н для про грам ми ста и по сути бес по лез ен для поль зо ва те ля.

Ско ро ве ли ко ле пие ра бо че го сто ла KDE перекочует на мо биль ные уст рой ст ва.

> Ubuntu на Nexus — 
как это «поги ков
ски», и как бес по
лез но! Но очень 
за ни ма тель но...

ТЕПЕРЬ И НА ПЛАНШЕТАХ

Ubuntu пор ти ро ван на Nexus 7

ИНСТРУМЕНТАРИЙ СТАЛ МОБИЛЬНЫМ

Qt Creator 2.6 и порт Qt на Android
Но вая вер сия Android » При ло же ния KDE на Android » Chromebook и Nexus на Ubuntu
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> «Пи ши те мень ше 
ко да. Соз да вай те 
боль ше. Раз вер ты
вай те вез де». Де
виз Qt те перь бу дет 
спра вед лив и для 
раз ра бот чи ков 
Android.



Android

22 | LXF164 Декабрь 2012

В 
по дав ляю щем боль шин ст ве те ле фо нов с Android есть 
встро ен ные ка ме ры, и с раз ви ти ем тех но ло гий они ста но
вят ся все удобнее. Про грамм, ко то рые так или ина че ра бо

та ют с ка ме рой, ве ли кое мно же ст во, и пре достав ляе мое Android 
API мак си маль но уп ро ща ет эту за да чу. 

Ес ли вам ну жен все гото один снимок, воз мож но, про ще 
восполь зо вать ся На ме рением [Intent] для ак ти ва ции встро ен

ной ка ме ры (см. врез ку внизу), но ес ли вам нуж но боль ше ры ча
гов управ ления, мож но на пи сать соб ст вен ное За ня тие [Activity] 
Camera. 

На на шем уро ке мы соз да дим За ня тие, ко то рое про сто ис поль
зу ет ка ме ру, но, ра зу ме ет ся, ничто не ме ша ет соз дать при ло жение 
с дру гим глав ным За ня ти ем, где за од но бу дет и За ня тие для ка ме
ры, вы зы вае мое при необ хо ди мо сти.

Пре ж де чем пи сать код, сле ду ет объ я вить тре бо ва ния для ка ме ры 
в AndroidManifest.xml:
<manifest .... >
   <usespermission android:name=”android.permission.CAMERA” 
/>
   <usespermission android:name=”android.permission.WRITE_
EXTERNAL_STORAGE” />
   <usesfeature android:name=”android.hardware.camera” />

Ес ли вы не со би рае тесь со хра нять изо бра жения, WRITE_
EXTERNAL_STORAGE не по на до бит ся (но так как мы поз же это 
сде ла ем, то до ба вим ее сра зу). Ди рек ти ва usesfeature оз на
ча ет, что для уста нов ки при ло жения в те ле фоне обя за тель но 
долж на быть ка ме ра. Ес ли ка ме ра – толь ко часть ва шей про грам
мы, и поль зо ва те ли пре крас но смо гут ра бо тать с про грам мой 
и без нее, до бавь те android:required=“false” к этой стро ке. Так же 
мож но за дать ха рак те ри сти ки ка ме ры; бо лее под роб но они опи
са ны в од ном из сле дую щих раз де лов.

Те перь мож но про дол жить с ко дом пер во на чаль ной на строй ки, 
в ко то ром мы впер вые по лу ча ем эк зем п ляр объ ек та ка ме ры. Ме
тод onCreate() в MyCameraActivity дол жен вы гля деть так:
@Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState){
   super.onCreate(savedInstanceState);
   if (!checkCameraExists(this)) {
      Toast.makeText(this, “Увы, ка ме ры нет!”, Toast.
LENGTH_LONG);
      finish();
   }
   camera = getCameraInstance();
}

Один из па ра мет ров ма ни фе ста тре бу ет обя за тель но го на ли
чия ка ме ры на уст рой ст ве, но ее на ли чие сто ит про ве рить и здесь. 
Ме тод checkCameraExists() прост:
private boolean checkCameraExists(Context c) {

   if (c.getPackageManager().hasSystemFeature(PackageManager.
FEATURE_CAMERA)) {
      return true;
   } else {
      return false;
   }
}

Ме тод getCameraInstance() не на мно го слож нее:
private Camera getCameraInstance() {
   Camera c = null;
   try {
      c = Camera.open();
   } catch (Exception e) {
      Toast.makeText(this, “Увы, ка ме ры нет!”, Toast.LENGTH_LONG);
      Log.e(TAG, “Нет ка ме ры: ис клю че ние “ + e.getMessage());
      e.getStackTrace();
      finish();
   }
   return c;
}

Ме тод Camera.open() об ра ща ет ся к пер вой ка ме ре на задней 
по верх но сти уст рой ст ва.

Ка мер на уст рой ст вах Android мо жет быть несколь ко; для 
досту па к кон крет ной ка ме ре восполь зуй тесь ме то дом Camera.
open(int cameraId). Ме тод Camera.getNumberOfCameras() вернет 
ко ли че  ст во ка мер уст рой ст ва, а ме тод Camera. getCameraInfo() – 
ин фор ма цию о за дан ной ка ме ре. Для боль шин ст ва за дач нам 
по дой дет пер вая ка ме ра на задней по верх но сти уст рой ст ва.

В сле дую щих раз де лах мы зай мем ся про смот ром изо бра жения 
с ка ме ры и соз данием сним ка. Но пе ред этим нуж но сде лать еще 
од ну важ ную вещь: за кон чив ра бо ту с ка ме рой, осво бо ди те ее.

Ина че дру гие про цес сы не смо гут по лу чить доступ к ка ме ре – 
это пло хая прак ти ка; кро ме то го, это обес по ко ит поль зо ва те лей.

Не нра вит ся про грам ма для ка ме ры в сво ем те ле фоне?  
Есть идея про грам мы для ра бо ты с фо то? Джуль ет та Кемп  
зна ко мит с Android Camera API.

Де ла ем сним ки

 » Программирование Взаимодействие с webкамерой телефона

Под го тов ка ка ме ры

Наш 
эксперт

Джуль ет та Кемп 
еще пом нит вре
ме на, ко гда в фо
то ап па ра тах бы ла 
на стоя щая плен ка. 
Сей час она де ла ет 
гораздо поболее 
сним ков, чем 
то гда.
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С по мо щью Camera API мож но сде лать сни мок так, что поль зо ва
тель ни о чем не уз на ет, но в по дав ляю щем боль шин ст ве слу ча ев 
сна ча ла нуж но по ка зать изо бра же ние с ка ме ры, а за тем поль зо
ва тель на жмет на кноп ку. Для это го соз да дим соб ст вен ный класс 
CameraPreview, унас ле до ван ный от SurfaceView:
public class CameraPreview extends SurfaceView implements 
SurfaceHolder.Callback {
   private static final String TAG = “CameraPreview”;
   private SurfaceHolder sh;
   private Camera camera;
   public CameraPreview(Context context, Camera cm) {
      super(context);
      camera = cm;
      sh = getHolder();
      sh.addCallback(this);
      // ус та рев ший, но тре буе мый pre3.0
      sh.setType(SurfaceHolder.SURFACE_TYPE_PUSH_BUFFERS);
   }
   public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) {
      try {

         camera.setPreviewDisplay(holder);
         camera.startPreview();
      } catch (IOException e) {
         Log.e(TAG, “Ошиб ка ус та нов ки пред про смот ра: “ + 
e.getMessage());
         e.getStackTrace();
      }
   }
   public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, int 
width, int height) {
      if (sh.getSurface() == null) {
         // Нет по верх но сти пред про смот ра!
         return;
      }
      // Ос та нов ка пред про смот ра до вне се ния из ме не ний.
      try {
         camera.stopPreview();
      } catch (Exception e) {
         // По пыт ка пре сечь не су ще ст вую щий пред про смотр
      }

Внесем нуж ные из менения в ме тод onPause():
@Override protected void onPause() {
   super.onPause();
   releaseCamera();
}
private void releaseCamera() {
   if (camera != null) {
      camera.release();
      camera = null;
   }
}

@Override protected void onResume() {
   if (camera == null) {
      camera.getCameraInstance();
   }
   super.onResume();
}

Когда мы соз дадим ко д про смот ра изо бра жения с ка ме ры, 
данный ме тод при дет ся несколько усложнить, но мы зай мем ся 
этим по том. А по ка вам важнее все го помнить, что следует 
обязательно осво бо ждать ка ме ру, когда наше при ло жение 
приоста нав ли ва ет ся.

Про смотр изо бра же ния с ка ме ры Скорая 
помощь

При по во ро те ка
ме ры в по ло же ние 
Пей заж ее, ка жет
ся, мож но не сбра
сы вать, и сле ду ет 
де лать это толь ко 
при пе ре клю че нии 
на Порт рет (пе ре
клю че ние ка ме
ры при по во ро те 
на Пей заж вы зо
вет «па де ние» при 
за пи си ви део).

Ес ли нуж но сде лать бы ст рый сни мок, при го дит ся 
На ме ре ние:
{
   Intent i = new Intent(MediaStore.
ACTION_IMAGE_CAPTURE);
   fileUri = 
getOutputMediaFileUri(MEDIA_TYPE_IMAGE);
   i.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT, fileUri);
   startActivityForResult(i, 
CAPTURE_IMAGE_ACTIVITY_REQ);
}
protected Uri getOutputMediaFileUri(int type) {
   // См. код в ос нов ном тек сте для 
getOutputMediaFile()
   return Uri.fromFile(getOutputMediaFile(type));
}

По мес ти те пер вый фраг мент ко да в под хо дя
щее ме сто; мож но свя зать его с кноп кой, по мес
тив в ме тод onClick() (как в ко де на на шем DVD) 
или сде лав пунк том ме ню. В этом фраг мен те ко да 
соз да ет ся но вое На ме рение – на ме рение по умол

чанию для соз дания сним ка – и оно свя зы ва ет ся 
с URI, ука зы ваю щим, где со хранить ре зуль ти рую
щее изо бра жение. За тем мы за пуска ем На ме рение 
для за пуска За ня тия. Нам так же нуж но об ра бо тать 
ре зуль тат:
protected void onActivityResult(int requestCode, int 
resultCode, Intent data) {
   if (requestCode == CAPTURE_IMAGE_ACTIVITY_
REQ) {
      if (resultCode == RESULT_OK) {
         if (data == null) {
            // Здесь за ме че на ошиб ка! Сни мок дол жен 
со хра нить ся в fileUri
            Toast.makeText(this, “Сни мок ус пеш но 
со хра нен”,
            Toast.LENGTH_LONG).show();
         } else {
            Toast.makeText(this, “Сни мок ус пеш но 
со хра нен: “ + data.getData(),
            Toast.LENGTH_LONG).show();
         }

         // Здесь вы мо же те сде лать чтони будь еще...
         } else if (resultCode == RESULT_CANCELED){
            // Поль зо ва тель от ме нил опе ра цию; ни че го 
не де ла ем
         } else {
            Toast.makeText(this, “От каз вы зо ва за хва та 
изо бра же ния!”,
            Toast.LENGTH_LONG).show();
         }
      }
   }

На прак ти ке вы, на вер ное, за хо ти те както об ра
бо тать изо бра жение. В неко то рых уст рой ст вах 
за ме че на ошиб ка, свя зан ная с со хранением изо бра
жения по сред ст вом ПО ка ме ры. URI изо бра жения 
дол жен быть воз вра щен вме сте с На ме рением. 
Од на ко иногда воз вра ща ет ся пустое На ме рение, 
хо тя файл был со хранен пра виль но. Что бы обой ти 
эту про бле му, со храните URi изо бра жения, ко то рый 
вы от прав ля ли с На ме рением, и сно ва восполь зуй
тесь им при по лу чении успеш но го ре зуль та та.

Соз да ем бы ст рый сни мок
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      try {
camera.setPreviewDisplay(sh);
         camera.startPreview();
      } catch (Exception e) {
         Log.e(TAG, “Ошиб ка при рес тар те пред про смот ра: ” + 
e.getMessage());
         e.getStackTrace();
      }
   }
   public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) {
      // За ня тие сле дит за ос во бо ж де ни ем пред про смот ра 
ка ме ры
   }
}

Этот класс унас ле до ван от SurfaceView, осу ще ст в ляю ще го рен
де ринг го раз до бы ст рее, чем стан дарт ный View (и от ри сов ка мо
жет вы пол нять ся фо но вы ми нитя ми, че го не до пуска ет View), что 
иде аль но для бы ст рой от ри сов ки, ко то рая необходима нам для 
про смот ра изо бра жения с ка ме ры. 

Для досту па к по верх но сти изо бра жения нам по на до
бит ся так же реа ли зо вать ин тер фейс SurfaceHolder.CallBack. 
Здесь необ хо ди мы ме то ды surfaceCreated(), SurfaceChanged() 
и surfaceDestroyed().

Мы по лу ча ем SurfaceHolder (с по мо щью ме то да ро ди тель ско го 
клас са), за тем до ба вим к ней Callback, ко то рый про ин фор ми ру ет 
кли ен та о лю бых из менениях с по верх но стью.

На ша вер сия surfaceChanged() ниче го не ме ня ет. Же лая вве
сти из менения, де лай те это ме ж ду оста нов кой и за пуском пред
про смот ра. Од на из си туа ций, когда это мо жет при го дить ся – об

ра бот ка из менения по ло жения уст рой ст ва (ка ме ры и эк ра на) 
в про стран ст ве.

В уст рой ст вах с Android вер сии до 2.2 пред про смотр ав то ма ти
че  ски вклю чал ся как Пей заж, и для мак си маль ной со вмес ти мо
сти про ще все го при ну ди тель но уста но вить ре жим Пей за жа, до
ба вив ат ри бут к эле мен ту activity в AndroidManifest.xml:
<activity [ ... ] android:screenOrientation=”landscape” >

Од на ко в вер си ях с 2.2 и вы ше это мож но уб рать, вза мен за дав 
по ло же ние про смот ра со глас но по ло же нию уст рой ст ва. До бавь те 
та кие стро ки в ме тод surfaceChanged() в CameraPreview.java ме ж
ду вы зо ва ми stopPreview() и startPreview():
if (getResources().getConfiguration().orientation == Configuration.
ORIENTATION_PORTRAIT) {
   camera.setDisplayOrientation(90);
}

Не за будь те уда лить на строй ку пей за жа из AndroidManifest.xml, 
и вы уви ди те, что пред про смотр по во ра чи ва ет ся вслед за по во ро
том ка ме ры.

Соз дав класс CameraPreview, до бавь те ме тод setUpLayout(), вы
зы вае мый из ме то да onCreate() в MyCameraActivity.

Здесь он вы де лен в от дель ный ме тод, что бы про ще при ос та
нав ли вать/во зоб нов лять про грам му; под роб но сти см. ни же.
private void setUpLayout() {
   setContentView(R.layout.main);
   preview = new CameraPreview(this, camera);
   FrameLayout frame = (FrameLayout) findViewById(R.
id.camera_preview);
   frame.addView(preview);
}

Так же нуж но до ба вить коечто в файл main.xml:
<?xml version=”1.0” encoding=”utf8”?>
<LinearLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/
res/android”
   android:orientation=”horizontal”
   android:layout_width=”fill_parent”
   android:layout_height=”fill_parent”
   >
<FrameLayout
   android:id=”@+id/camera_preview”
   android:layout_width=”fill_parent”
   android:layout_height=”fill_parent”
   android:layout_weight=”1”
/>
<Button
   android:id=”@+id/button_capture”
   android:text=”Capture”
   android:layout_width=”wrap_content”
   android:layout_height=”wrap_content”

> Про стей ший пред про смотр изо бра же ния с ка ме ры (это моя книж
ная пол ка).

> Не сколь ко де
ревь ев в ре жи ме 
Порт ре та.

Скорая 
помощь

Что бы удач нее 
рас по ло жить ком
по нен ты, мож но 
за дать раз ные 
фай лы main.xml 
в res/layoutland 
(для пей за жа) 
и res/layoutport 
(для порт ре та). 
При мер есть 
на DVD.
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У нас есть кноп ка Capture; те перь нуж но свя зать с ней ка киени
будь дей ст вия. До бавь те сле дую щий код в setUpLayout():
Button captureButton = (Button) findViewById(R.id.button_
capture); captureButton.setOnClickListener(
   new View.OnClickListener() {
      public void onClick(View v) {
         getImage();
      }
   }
);

Ме тод getImage() вы гля дит так:
protected static final int MEDIA_TYPE_IMAGE = 0;
protected static final int MEDIA_TYPE_VIDEO = 1;
private void getImage() {
   PictureCallback picture = new PictureCallback() {
      public void onPictureTaken(byte[] data, Camera cam) {
         File picFile = getOutputMediaFile(MEDIA_TYPE_IMAGE);
         if (picFile == null) {
            Log.e(TAG, “Ошиб ка при соз да нии ме диафай ла;  
вер ны ли раз ре ше ния на за пись?”);
            return;
         }
         try {
            FileOutputStream fos = new FileOutputStream 
(picFile);
            fos.write(data);
            fos.close();
         } catch (FileNotFoundException e) {
            Log.e(TAG, “Файл не най ден: “ + e.getMessage());
            e.getStackTrace();
         } catch (IOException e) {
            Log.e(TAG, “Ошиб ка I/O фай ла: “ + e.getMessage());
            e.getStackTrace();
         }
      }
   };
   camera.takePicture(null, null, picture);
}
private File getOutputMediaFile(int type) {

   File directory = new File(Environment.getExternalStorage 
PublicDirectory(Environment.DIRECTORY_PICTURES), 
getPackageName());
   if (!directory.exists()) {
      if (!directory.mkdirs()) {
         Log.e(TAG, “Не уда лось соз дать ка та лог для  
хра не ния.”);
         return null;
      }
   }
   String timeStamp = new SimpleDateFormat(“yyyMMdd_
HHmmss”).format(new Date());
   File file;
   if (type == MEDIA_TYPE_IMAGE) {
      file = new File(directory.getPath() + File.separator + “IMG_” + 
timeStamp + “.jpg”);
   } else if (type == MEDIA_TYPE_VIDEO) {
      file = new File(directory.getPath() + File.separator + “VID_” + 
timeStamp + “.mp4”);
   } else {
      return null;
   }
   return file;
}

В ме то де getOutputMediaFile() мы со хра ня ем фо то гра фии 
в пуб лич ном ка та ло ге на внешнем уст рой ст ве (SDкар те). Это оз
на ча ет, что ес ли уда лить при ло жение, фо то гра фии оста нут ся. 
Ес ли вы пред по чли бы их уда лить, со хра няй те их в ка та ло ге, по
лу чен ном с по мо щью Context.getExternalFilesDir(). Од на ко уч ти те, 
что поль зо ва те ли мо гут не ожи дать то го, что их фо то гра фии 
бу дут уда ле ны при уда лении про грам мы ра бо ты с ка ме рой! Впро
чем, при неко то рых об стоя тель ст вах та кое име ет смысл – тща
тель но про ду май те это для сво его при ло жения.

Ин тер фейс PictureCallback пре достав ля ет доступ к дан ным 
изо бра жения из про грам мы для ра бо ты с фо то гра фия ми; здесь 
мы по лу ча ем файл, ку да нуж но за пи сать дан ные (что по су ти 
занима ет боль шую часть ко да!), и за пи сы ва ем их в этот файл.

На стро ив PictureCallback, мы со об ща ем ка ме ре, что нуж но 
снять фо то гра фию с по мо щью встро ен но го ме то да takePicture(), 

   android:layout_gravity=”center”
/>
</LinearLayout>

Ко дом кноп ки мы зай мем ся в сле дую щем раз де ле. Ском пи ли
руй те и за пус ти те про грам му, и на эк ра не долж но поя вить ся изо
бра же ние с ка ме ры с кноп кой Capture [Сде лать сни мок] ря дом, 
хо тя и при на жа тии кноп ки по ка ни че го не про изой дет.

На ко нец, ра нее я го во ри ла, что по сле на пи са ния ко да про смот
ра ме то ды onPause() и onResume() нуж но не мно го ус лож нить. 
Ес ли про сто ос во бо дить ка ме ру, то при во зоб нов ле нии при ло
же ния ста рый класс пред про смот ра то же по про бу ет об ра тить ся 
к объ ек ту ка ме ры, ко то рый у не го был (и ко то рый те перь ос во бо
ж ден), и вы зо вет ис клю че ние.

Что бы это ис пра вить, нуж но ос во бо ж дать объ ект при при ос та
нов ке при ло же ния, а при во зоб нов ле нии – соз да вать но вый:
protected void onPause() {
   releaseCamera();
   super.onPause();

}
private void releaseCamera() {
   if (camera != null) {
      camera.stopPreview();
      camera.release();
      camera = null;
      preview = null;
   }
}
protected void onResume() {
   if (camera == null) {
      camera = getCameraInstance();
      setUpLayout();
   }
   super.onResume();
}

Те перь вы смо же те вый ти из про грам мы и за тем пе ре за пус тить 
ее без оши бок.

Соз да ние сним ка

Скорая 
помощь

На эму ля то ре есть 
«ка ме ра», но она 
ни че го не по ка
зы ва ет (толь ко 
пус той эк ран). 
Для про вер ки ра
бо ты пред про
смот ра по на до
бит ся на стоя щее 
уст рой ст во.
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Ка ме рой мож но снимать не толь ко фо то гра фии, 
но и ви део. Ес ли вы хо ти те это де лать, сна ча ла уста
но ви те пра во android.permision.RECORD_AUDIO uses
permission в AndroidManifest.xml.

Съем ка ви део сложнее съем ки фо то гра фий, 
и для нее нуж но вы полнить сле дую щие дей ст вия 
в ука зан ном по ряд ке: 
1. Раз бло ки ро вать ка ме ру. 2. Соз дать но вый объ ект 
MediaRecorder и до ба вить в него ка ме ру. 3. За дать 
ис точники ау дио и ви део. 4. За дать про филь 
с на строй ка ми и фор ма том ко ди ро вания ви део, 
на чи ная с API 8 (для уст ройств в Android вер сии 
менее 2.2 это де ла ет ся вруч ную). 5. За дать вы ход
ной файл. 6. Вклю чить пред про смотр. 7. Под го то
вить MediaRecorder. 8. На чать запись.

Сле дую щий код вы пол ня ет ша ги 1–7:
private MediaRecorder mr;
protected boolean prepareForVideoRecording() {
   camera.unlock();
   mr = new MediaRecorder();
   mr.setCamera(camera);
   mr.setAudioSource(MediaRecorder.AudioSource.
CAMCORDER);
   mr.setVideoSource(MediaRecorder.VideoSource.
CAMERA);
   mr.setProfile(CamcorderProfile.
get(CamcorderProfile.QUALITY_HIGH));
   mr.setOutputFile(getOutputMediaFile(MEDIA_TYPE_
VIDEO).toString());
   mr.setPreviewDisplay(preview.getHolder().
getSurface());
   try {
      mr.prepare();
   } catch (IllegalStateException e) {
      Log.e(TAG, “IllegalStateException при под го тов ке 
MediaRecorder “ + e.getMessage());
      e.getStackTrace();
      releaseMediaRecorder();
      return false;

   } catch (IOException e) {
      Log.e(TAG, “IOException при под го тов ке 
MediaRecorder “ + e.getMessage());
      e.getStackTrace();
      releaseMediaRecorder();
      return false;
   }
   return true;
}

За тем мож но на стро ить кноп ку для оста нов ки 
и за пи си воспро из ве дения:
private void setUpVideoButton() {
   videoButton = new Button(this);
   setUpButton(videoButton, “Старт ви део”);
   videoButton.setOnClickListener(
      new View.OnClickListener() {
      public void onClick(View v) {
            if (isRecording) {
               mr.stop();
               releaseMediaRecorder();
               camera.lock();
               videoButton.setText(“Старт ви део”);
               isRecording = false;
            } else {
               if (prepareForVideoRecording()) {
                  mr.start();
                  videoButton.setText(“Стоп ви део”);
                  isRecording = true;
               } else {
                  // Чтоир не в по ряд ке! Ос во бо ди те 
ка ме ру
                  releaseMediaRecorder();
                  Toast.makeText(MyCameraActivity.
this, “Из ви ни те: ви део не стар ту ет”, Toast.
LENGTH_LONG).
                  show();
               }
            }
         }

      }
   );
}

Тогда вы смо же те за пускать и оста нав ли вать 
запись од ной кноп кой. За дай те все на строй ки, 
за тем за пусти те MediaRecorder, и го то во. Об ра ти те 
внимание, что файл про сто со хра ня ет ся на внешний 
но си тель; что бы сде лать с ним еще чтонибудь, нуж
но до пи сать код.

Съем ка ви део

> Съем ка мо ей спя щей со ба ки на ви део, с по сто ян
ной под свет кой [Torch].

и пе ре да ем эти дан ные PictureCallback при вы зо ве это го ме то да 
(т. е. при на жа тии кноп ки Capture).

При по пыт ке за пустить про грам му сей час вы уви ди те, что 
по сле соз дания сним ка пред ва ри тель ный про смотр «за ви са
ет» и боль ше не ра бо та ет. Что бы это ис пра вить, до бавь те вы зов 
camera.startPreview() по сле соз дания сним ка.

Од на ко у нас оста ет ся дру гая про бле ма: по ка изо бра жение со
хра ня ет ся в файл, пред про смотр бу дет «за мо ро жен».

Что бы это ис пра вить, со храним фо то гра фию в фо но вом ре жи
ме, соз дав AsyncTask:
private void getImage() {
   PictureCallback picture = new PictureCallback() {
      public void onPictureTaken(byte[] data, Camera cam) {
         new SaveImageTask().execute(data);
         camera.startPreview();
      }
   };
   camera.takePicture(null, null, picture);
}
class SaveImageTask extends AsyncTask<byte[], String, String> {
   @Override protected String doInBackground(byte[]... data) {

      File picFile = getOutputMediaFile(MEDIA_TYPE_IMAGE);
      if (picFile == null) {
         Log.e(TAG, “Ошиб ка при соз да нии ме диафай ла; вер ны 
ли раз ре ше ния на за пись?”);
         return null;
      }
      try {
         // бло ки try/catch, как сде ла но вы ше...
      }
      return null;
   }
}

Я рас ска зы ва ла о нем в пре ды ду щей ста тье; по су ти это вспо
мо га тель ный класс, от ко то ро го мож но унас ле до вать ся, что
бы лег ко за пустить про цесс в фо но вой нити (обыч но все, что за
пуска ет ся в ко де, ра бо та ет в од ной основ ной нити. Помните, что 
ин тер фейс Android небезо па сен с точ ки зрения нитей, по это му 
вы пол няй те в фоне толь ко за да чи, не об нов ляю щие гра фи че  ский 
ин тер фейс!). В дан ном слу чае мы про сто вы но сим в фон код со
хранения фай ла, что бы по втор но пе ре за пустить про смотр сра зу 
по сле соз дания сним ка.
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Ин фор ма цию о рас по ло жении ком понен
тов луч ше все го хранить в XML. Но иногда нам 
необходимо де лать это ди на ми че  ски или про
грамм но – как в на шем слу чае, когда кноп ка Flash 
долж на поя вить ся, толь ко ес ли у ка ме ры есть 
вспыш ка. До бавь те следующий код в конец ме то да 
setUpFlash():
LinearLayout lin = (LinearLayout) findViewById(R.
id.linearlayout);
Button flashButton = new Button(this);

flashButton.setText(“Flash”);
flashButton.setLayoutParams(new 
LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT, 
LayoutParams.WRAP_CONTENT));
lin.addView(flashButton);
flashButton.setOnClickListener{
   new View.OnClickListener() {
      public void onClick(View v) {
         alert.show();
      }

   }
);

Этот код поч ти не тре бу ет по яснений; мы по лу
ча ем ро ди тель ский объ ект LinearLayout из XML, соз
да ем кноп ку и до бав ля ем ее в LinearLayout. Так же 
по ка за но, как про грамм но за дать вы со ту и ши ри ну 
кноп ки. Все осталь ные ат ри бу ты кноп ки то же мож
но за дать про грамм но.

На конец, OnClickListener по ка зы ва ет диа ло го вое 
ок но AlertDialog вспыш ки при на жа тии на кноп ку.

Ди на ми че ское/про грамм ное рас по ло же ние ком по нен тов

В ка ме рах со вре мен ных смарт фо нов мо жет быть мас са до
полнитель ных воз мож но стей – вспыш ка, ба ланс бе ло го, ре жим 
съем ки бы ст ро дви жу щих ся объ ек тов, да же рас по зна вание лиц 
(под дер жи ва ет ся толь ко в по следнем ре ли зе Android). Что бы уз
нать обо всех доступ ных вам воз мож но стях, изу чи те API. Для 
выяснения, ка кие воз мож но сти доступ ны на ва шем уст рой ст ве, 
мож но восполь зо вать ся клас сом Camera.Parameters. Уз нав, ка кие 
па ра мет ры/воз мож но сти вам доступ ны, мо же те ра бо тать с ни
ми еди но об раз но. Здесь я вклю чу вспыш ку; этот код лег ко рас
ши рить на дру гие воз мож но сти. Мы соз да дим ме тод setUpFlash(), 
ко то рый вы зы ва ет ся из setUpLayout():
private void setUpFlash() {
   final Camera.Parameters params = camera.getParameters();
   final List<String> flashList = params.getSupportedFlashModes();
   if (flashList == null) {
      // Вспышки нет!
      return;
   }
   final CharSequence[] flashCS = flashList.toArray(new 
CharSequence[flashList.size()]);
   AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
   builder.setTitle(“Вы бе ри те тип вспыш ки”);
   builder.setSingleChoiceItems(flashCS, 1,
   new DialogInterface.OnClickListener() {
      public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
         params.setFlashMode(flashList.get(which));
         camera.setParameters(params);
         dialog.dismiss();
      }
   });
   final AlertDialog alert = builder.create();
   alert.show();
}

Спер ва про верь те, есть ли на этой ка ме ре вспыш ка, по лу чив 
Camera.Parameters для этой ка ме ры и под дер жи вае мые ре жи мы 
вспыш ки из па ра мет ров. Ес ли ре жи мов нет, мы воз вра ща ем ся, 
ниче го не де лая.

Что бы вклю чить вспыш ку, ис поль зу ем AlertDialog (мож но ис
поль зо вать и чтото дру гое, на ва ше пред поч тение). Диа ло гам 
AlertDialog ну жен мас сив CharSequence для по лу чения спи ска ком
понен тов, и нам нуж но соз дать его из спи сков ре жи мов вспыш ки. 
setSingleChoiceItems() соз да ет AlertDialog с ра дио кноп ка ми; ес ли 
вам ну жен спи сок без ра дио кно пок, восполь зуй тесь setItems().

На конец, когда один из эле мен тов спи ска вы бран, мы за да ем 
со от вет ст вую щий ре жим вспыш ки (уч ти те, что для по лу чения 

нуж но го объ ек та нам нуж но вер нуть ся к flashList). Что бы из
менения всту пи ли в си лу, нуж но вы звать camera.setParameters(); 
без это го па ра мет ры не бу дут уста нов ле ны и ре жим вспыш ки 
не из менит ся, по ка вы не сде лае те снимок. По сле вы бо ра па ра
мет ра мы за кры ва ем диа лог для воз вра та в глав ное ок но.

Соз дай те и по ка жи те диа ло го вое ок но, и все го то во! Ес ли 
ском пи ли ро вать и за пустить про грам му, вы уви ди те, что ок но по
яв ля ет ся сра зу при за пуске про грам мы, а это не то, что нам нуж
но. Во из бе жание это го, до бавь те кноп ку про грамм но (см. врез ку).

Что бы улуч шить внешний вид про грам мы, ис поль зуй те гра фи
че скую кноп ку вме сто тек сто вой; кро ме то го, есть еще мас са воз
мож но стей, с ко то ры ми мож но по экс пе ри мен ти ро вать при же
лании. Ос та ет ся толь ко во прос, что де лать со все ми эти ми 
сним ка ми... |

> Дос туп ные ре
жи мы вспыш ки. 
Посто ян ная под
свет ка [Torch] — 
хо ро шее ре ше ние.

Воз мож но сти ка ме ры и эф фек ты
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

У
чение с ув ле чением [Edutain
ment] – од но из жут ких сло во
со че таний, при ду ман ных те ми, 
кто счи та ет се бя че рес чур кру

тым для обыч но го вы ра жения «обу чаю щая 
иг ра». Иг ры тем ценнее, ес ли они со дер
жат обу чаю щие и раз ви ваю щие эле мен
ты, и со вре мен Mario is Missing у нас бы ли 
иг ры, за тра ги ва вшие ис то рию, ис кус ст во, 
ма те ма ти ку и дру гие пред ме ты. За ста вить 
де тей все это учить – непро стая за да ча, 
но ес ли привлечь к ее ре шению ин те рес
ных пер со на жей и ве се лую му зы ку, да же 
лю тые нена ви стники шко лы смо гут на ко
пить бо лее по лез ную ин фор ма цию, чем 

све дения о рас по ло жении скры тых звезд 
в Mario Galaxy. Linux из дав на был оча гом 
об ра зо ва тель ных про грамм, вро де столь 
мо гу че го ин ст ру мен та, как GCompris, объ
е ди нявших про стые иг ры с за да ча ми, на
прав лен ны ми на обу чение. И вен ча ет все 
это ОС, чья от кры тость и про сто та ин ди ви
ду аль ной на строй ки де ла ет ее иде аль ной 
для юных поль зо ва те лей. Лю бой мо жет 

соз дать ин тер фейс поль зо ва те ля и по доб
рать под хо дя щие про грам мы, на це лив ди
ст ри бу тив на оп ре де лен ную воз рас тную 
ка те го рию. Linux дей ст ви тель но под хо
дит всем, неза ви си мо от воз рас та, и в нем 
уй ма про грамм, раз ра бо тан ных для ре аль
ной по мо щи дет ским моз гам. Итак, в этом 
ме ся це мы рас смот рим ди ст ри бу ти вы, на
це лен ные на юных поль зо ва те лей.

Мно гие функ ции, ко то рые мы прове
ря ли в «обыч ных» ди ст ри бу ти вах, 
здесь не осо бо важ ны: на при мер, 
ра бо та сис те мы па ке тов или ка че  ст во 
ути лит на строй ки. Де тям это неин
те рес но, и взросло му ад минист ра
то ру ма ши ны не при дет ся охо тить ся 
за са мы ми све жи ми об нов ления ми или 
во зить ся с на строй ка ми яд ра. Иде аль
ный ди ст ри бу тив дол жен уста но вить ся 
без осо бых хло пот, а по том вы от да
ди те его на рас тер зание де тям, и что бы 
он при этом не ло мал ся и не тре бо вал 
ва ше го по сто ян но го де жур ст ва. 

Две важней ших функ ции ди ст ри
бу ти ва для де тей – это ин тер фейс 
и на бор про грамм. Ра бо чий стол дол
жен быть прост в ис поль зо вании, 
и у де тей не долж но возникать про блем 
с по ис ком лю би мых игр и при ло жений. 
И, аналогично, на бор про грамм то же 
дол жен быть хо ро шим: ес ли все они 
оди на ко вы по те ма ти ке, или нет долж
но го ба лан са ме ж ду иг рой и обу чением, 
ребенок ско ро ут ра тит к ним ин те рес. 

Ди ст ри бу ти вы для де тей
Linux задуман не толь ко для взрослых – де ти то же его по лю бят.  
Майк Сон дерс ищет луч ший ди ст ри бу тив для ма лы шей...

На ша 
под бор ка

» DoudouLinux

» Edubuntu

» LinuxKidX

» Qimo

» Sugar 
on a Stick

«Linux из дав на был оча гом  
об ра зо ва тель ных про грамм,  
вро де мо гу че го GCompris.»
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В
е ли ка ве ро ят ность, что вы ре ши те 
уста но вить ди ст ри бу  тив са ми, 
а не от да ди те это на от куп сво ему 

ре бен ку, по это му здесь осо бое дру же лю
бие к ма ло лет кам ро ли не иг ра ет. Од на ко 
вам вряд ли за хо чет ся по гря зать в из
лишних слож но стях. На при мер, мно гим ли 
под ро ст кам ну жен SSHдоступ к сво
им ма ши нам? Ес ли вы де лае те уста нов ку 
на ком пь ю тер, где ОС уже есть, и вам нуж
на двой ная за груз ка, не по ме ша ет достой
ный ин ст ру мент раз биения дис ка. 

ISO DVD Edubuntu «ве сит» 2,6 ГБ, и, по
доб но боль шин ст ву про из вод ных Ubuntu, 
по зво ля ет за гру зить ра бо чий стол и про
из ве сти уста нов ку, или уста но вить его 
пря мо из ме ню за груз ки. Ин тер фейс 
по умол чанию – Unity, а ре зерв ная оп
ция – Gnome. Про грам ма уста нов ки – стан
дарт ная про грам ма Ubuntu, с хо ро ши
ми ин ст ру мен та ми для раз биения дис ка, 
но в нее вклю чен ряд до полнений, на
при мер, ин те гра ция LTSP (Linux Termi
nal Server Project). LTSP пред на зна чен для 
ра бо ты в клас се, и он по зво лит вам по
ста вить Edubuntu на мощ ном ком пь ю
те ре и под клю чить к нему бо лее сла бые 

ма ши ны в ка че  ст ве тон ких кли ен тов. По
сле уста нов ки бу дет за ня то 4,5 ГБ на же
ст ком дис ке и 230 MБ ОЗУ при све жей 
за груз ке. DoudouLinux гру зит ся так же 
и в liveре жи ме, но у него нет да же на ме
ка на гра фи че скую про грам му уста нов ки. 
По сло вам раз ра бот чи ков, «од на из основ
ных це лей DoudouLinux –пре достав ление 
де тям воз мож но сти ис поль зо вать ком пь
ю тер без рис ка по вре дить уже хра ня щие
ся на нем дан ные. По это му уста нов ка Dou
douLinux никогда не бу дет со вер шать ся 
одним щелч ком мы ши». Итак, она скры та, 
и вам при дет ся по ша рить по сай ту, что бы 
най ти ее. Не ра ду ет, что уста нов ка на же
ст кий диск про из во дит ся толь ко с вер сии 
для USBбрел ка, а не с CD.

Qimo – еще од на про из вод ная Ubun
tu, по став ляе мая на 700MБ CD и имею
щая стан дарт ную про грам му уста нов ки 
Ubuntu; она спро сит у вас о ва шем ме
сто по ло жении, пред ло жит раз бить диск 
на раз де лы и так да лее. На ста дии ко пи ро
вания фай лов поя вит ся несколь ко по лез
ных под ска зок, и уста нов ка зай мет 2,1 ГБ 
на же ст ком дис ке и 250 MБ ОЗУ при чис
том за пуске. Sugar on a Stick име ет дру гую 

осно ву – Fedora 17, и хо тя он за гру жа ет
ся в весь ма необыч ный ин тер фейс Sugar, 
вы мо же те за пустить Anaconda, уста нов
щик Red Hat, от крыв тер ми нал, пе ре клю
чив шись в root и вве дя liveinst. Ди ст ри бу
тив ис поль зу ет 2,1 ГБ мес та на же ст ком 
дис ке и 151 MБ ОЗУ при пер вом за пуске.

LinuxKidX – ди ст ри бу тив на ба зе Slack
ware, так же за гру жа емый в ре жи ме Live. 
Про грам ма уста нов ки скры та в раз де ле 
ме ню Development – и до ужа са недо де
ла на. Там куча тек сто вых оши бок, прихо
дит ся вруч ную мон ти ро вать же ст кий диск 
для уста нов ки и вво дить путь к про грам ме 
уста нов ки, что ослож нено рас клад кой кла
виа ту ры по умол чанию для бра зиль ско го 
ва ри ан та пор ту галь ско го язы ка. Поль зо
вать ся этим прак ти че  ски невоз мож но.

О 
де та лях ин тер фей са мы по го во
рим позднее, а здесь рас смот
рим пер вые впе чат ления – как 

вы гля дит ди ст ри бу тив по сле уста нов
ки и на чаль но го за пуска. DoudouLinux со
про во ж да ет ста дии за груз ки му зы кой 

и от кры ва ет вам яр кое и за бав ное ме ню, 
пред ла гая пять про грамм и несколь ко ре
жи мов ин тер фей са. Здесь име ют ся круп
ные кноп ки вы клю чения и пе ре за груз ки. 
Не ко то рое раз оча ро вание ис пы ты ва ешь 
при за вер шении про грамм из это го ре

жи ма, по сколь ку Хсер
вер пе ре за пуска ет ся, вы
све чи вая при этом текст 
команд ной стро ки. 

Qimo так же от ли ча ет
ся яр ко стью и вы ра зи
тель но стью. При за груз
ке ра бо че го сто ла внизу 
по яв ля ет ся ог ром ная па
нель с се мью кноп ка ми, 
обес пе чи ваю щи ми до
ступ к основ ным про
грам мам ди ст ри бу ти ва. 
Тра ди ци он ная панель за
дач раз ме ща ет ся на вер
ху, что вы гля дит поком
пь ю тер но му, но все же 

на мно го луч ше, чем Edubuntu. Ви ди те ли, 
в Edubuntu у нас есть по сто ян но и неиз
беж но толь ко Ubuntu. Коне чно, обои ра бо
че го сто ла отличаются, и есть несколько 
косме ти че  ских ук ра шений, но рас клад ка, 
шриф ты и все осталь ное – вплоть до ба
ра бан ной дро би на эк ране при гла шения – 
Ubuntu в чис том ви де. Это за став ля ет 
за ду мать ся: а что же, соб ст вен но, тако
го уж осо бо дет ско го в этом ди ст ри бу
ти ве? Да и яр ко стью и при вет ли во стью 
он не гре шит.

LinuxKidX пе ст рит яр ки ми крас ка ми 
и муль тяш ны ми пин гви на ми, при даю
щи ми ему очень жизнера до ст ный вид. 
На ра бо чем сто ле мно же ст во знач ков, хо тя 
в об щем и це лом все вы гля дит в сти ле 
рет ро. А вот Sugar от ли ча ет ся крайним 
минима лиз мом – толь ко гра фи ка, мини
мум тек ста или обыч ных эле мен тов поль
зо ва тель ско го ин тер фей са. Последний 
про сто рен и яв но на це лен на кон цен тра
цию на от дель ных за да чах. 

> Sugar on a Stick идет с хо ро шо про тес ти ро ван ной про грам мой 
ус та нов ки от Fedora, Anaconda.

> DoudouLinux по сле за груз ки: яр кий, раз но цвет ный, и сра зу 
вы де ля ет ос нов ные про грам мы.

Ус та нов ка

Пер вые впе чат ления

На сколь ко бы ст ро и лег ко его за пустить?

Вы гля дит ли ди ст ри бу тив дру же люб ным – или вра ж деб ным?

Sugar on a Stick
 ★★★★★
Edubuntu
 ★★★★★
Qimo
 ★★★★★
DoudouLinux
 ★★★★★
LinuxKidX
 ★★★★★

» Anaconda 
в Sugar – са мая 
гиб кая.

DoudouLinux
 ★★★★★
Qimo
 ★★★★★
LinuxKidX
 ★★★★★
Sugar on a Stick
 ★★★★★
Edubuntu
 ★★★★★

» У Doudou са
мый дру же люб
ный ин тер фейс.

Вердикт

Вердикт
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И
нтерфейс Sugar особенно не пе
ре делаешь, но име ет ся диа лого
вое ок но, где мож но из менить 

на строй ки се ти и язык. За то ин ди ви ду
аль ный под бор про грамм пре восхо ден: 
че рез брау зер мож но зай ти на страницу 
Sugar Activities и одним щелч ком уста но
вить сотни игр и ин ст ру мен тов, создан ных 
спе ци аль но для Sugar. У Doudou воз мож
но сти на строй ки ин тер фей са так же ог
раниче ны, причем соз на тель но, что бы де
ти не мог ли по те рять ка кието про грам мы 

или учинить бес по ря док. Doudou вклю
ча ет DansGuardian для фильт ра ции се ти, 
по умол чанию на стро ен ный на бло ки ров
ку пор но сай тов. Осно ван Doudou на старо
ватом Debian 5 – но мож но до бав лять про
грам мы из ре по зи то ри ев. 

Edubuntu по зво ля ет пе ре тас ки вать но
вые при ло жения на ле вую панель. Мож но 
сменить до воль но неле пые про грам мы по 
умол чанию на спе ци аль ное ПО для обу
чения, или фон и те му – обыч ным спо со
бом Unity, но нельзя попро сто му за бло ки

ро вать сис те му, что бы не дать де тиш кам 
в ней на сви ня чить. FAQ Edubuntu про сто 
пе ре чис ля ет кла ви ши GConf, с ко то ры ми 
мож но ра бо тать, но это вряд ли на зо вешь 
ра зум ным ре шением для боль шин ст ва. 

Qimo по зво ля ет на стро ить Xfce и уста
но вить па ке ты из несвежих ре по зи то ри ев 
Ubuntu 10.04, а LinuxKidX предла гает ин
ди ви ду аль ную на строй ку че рез KDE. Но 
при дет ся рыть ся в па ке тах Slackware аж 
2009 года, и з на ко мит ься с ин ст ру мен та ми 
па ке тов, что бы уста но вить до бавочное ПО. 

Ин тер фейс поль зо ва те ля
Труд ны ли в них на хо ж дение и за пуск про грамм, а так же на ви га ция?

Д
е тей не осо бо вол ну ет управ ление мно го чис лен ны ми 
фай ла ми, или вло жен ность ме ню при ло жений, или про
грам мы за пуска. Для них глав ное – при ло жения. Най дя 

те, что им по нра вят ся, они про сто хо тят за пускать их как мож но 
бы ст рее.  Од на ко при изо би лии при ло жений ди ст ри бу ти ву нуж
на некая спо соб ность к их ка те го ри за ции или про смот ру, что
бы он не про сто де мон ст ри ро вал вам одинедин ст вен ный эк ран 
с кро шеч ны ми знач ка ми.

По это му осо бое внимание в на шем тес ти ро вании ди ст ри бу ти
вов мы уде ля ли сле дую ще му во про су: сколь ко уси лий по тре бу ет 
по иск про грам мы, и есть ли риск то го, что ре бе нок по ошиб ке за
пустит чтото непод хо дя щее? 

И под хо дит ли ин тер фейс для раз ных воз рас тных категорий, 
или де тям по стар ше бу дет ка зать ся, что все чересчур «разжевано» 
и разработчики снисходят к их умственному уровню, принима я 
их за недо раз ви тых?

Ин ди ви ду аль ная на строй ка
До ка кой сте пени они под да ют ся пе ре дел ке?

DoudouLinux ★★★★★
Итак, мы ку дато по па ли! На пре ды ду щей странице вы ви де ли ин тер фейс 
Doudou по умол чанию, и он идеа лен для са мых ма лень ких. Од на ко Doudou 
пред на зна чен для де тей от 2 до 12 лет, и школьники со чтут его слишком 
при ми тив ным.

К сча стью, предусмотрена Пол ная вер сия ин тер фей са [Whole], ко то рая 
пре достав ля ет доступ во вклад ках к раз ным ка те го ри ям, очень силь но на по
ми ная ста рый GUI на Eee PC от ASUS. 

На вер ху име ет ся неболь шая панель для от лад ки се те вых на стро ек, из
менения гром ко сти зву ка и вы клю чения. 

Это прак ти че  ски иде аль но со от вет ст ву ет на шим ожи даниям, а раз де ление 
ин тер фей са на обыч ный и пол ный оз на ча ет, что ди ст ри бу тив при го ден для 
де тей раз ных воз рас тных групп, при этом под ро ст ки бу дут чув ст во вать се бя 
бо лее про дви ну ты ми.

Edubuntu ★ ★★★★
Это Unity. Мы не го во рим, что Unity всегда плох – на са мом де ле мы зна ем, что 
мно гим он очень нра вит ся. Но в ди ст ри бу ти ве, пред на зна чен ном для юной 
ау ди то рии, этот вы бор аб со лют но ужа сен.

Представьте, на при мер, что ваш ре бе нок ре шил про смот реть обу чаю щие 
при ло жения: для этого нуж но на жать на зна чок Dash на вер ху, а за тем на кро
шеч ный зна чок без ка ко го бы то ни бы ло тек сто во го по яснения, с линей кой 
и руч кой внизу – он ото бра зит, что одни при ло жения уста нов ле ны, а дру гие 
нет. И тогда вы на жи мае те на Installed, что бы ото бра зил ся ог ром ный спи сок 
все го в ал фа вит ном по ряд ке. Он опятьта ки ужа сен, и вы на жи мае те на вы па
даю щий спи сок Filter и вы би рае те ка те го рию Education. И, на конец, из му чив
шись до предела, вы про смат ри вае те уста нов лен ные обу чаю щие про грам мы. 
Пол ный и бе зо го во роч ный бар дак – и та кое при хо дит ся де лать ка ж дый раз. 
Ну разве не бред?

Sugar on a Stick
 ★★★★★
DoudouLinux
 ★★★★★
Edubuntu
 ★★★★★
Qimo
 ★★★★★
LinuxKidX
 ★★★★★

» Здесь осо бо 
не от ли чил ся 
ни кто.

Вердикт
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E
dubuntu вклю ча ет Ubuntu Desktop 
Guide, с до воль но цен ной ин фор
ма цией по ис поль зо ванию и управ

лению сис те мой. И есть ука за те ли на сайт 
ди ст ри бу ти ва с до ку мен та ци ей по имею
щим ся при ло жениям. Но Doudou в этой 
об лас ти идет куда даль ше – на его сай те 
бо га тый вы бор ру ко водств, хо тя хрома
ет пе ре во д (уцелели фран цуз ские сло
ва) и часть раз де лов слег ка уста ре ла. Ди
ст ри бу тив пре достав ля ет и соб ст вен ное 
ру ко во дство на 160 страницах в фор ма те 

PDF, доступ ное че рез Пол ный ин тер фейс; 
оно по рой зло упот реб ля ет под роб но стя
ми, за то ох ва ты ва ет все наличные при ло
жения. Выс ший балл за ста рание. 

В Qimo до ку мен та ции по су ти нет; есть 
два пунк та Help в глав ном ме ню, при чем 
пер вый ссы ла ет ся на несу ще ст вую щую 
вер сию локаль но со хранен ной до ку мен та
ции Xubuntu, а вто рой – на ру ко во дства для 
ра бо че го сто ла Xfce. По хо жая си туа ция – 
в LinuxKidX: здесь то же нет ниче го, кро ме 
об щих до ку мен тов KDE. Мы не ждем осо бо 

тол стых спра вочников – хва ти ло бы фай ла 
welcome.pdf с пе ре чис лением достой ных 
про грамм, имею щих ся в ди ст ри бу ти ве, 
что бы за ин те ре со вать де тей (да и ро ди те
лей). От лич ная до ку мен та ция Sugar вклю
чена в ин тер фейс – прав да, она уде ля ет 
основ ное внимание но ут бу ку OLPC, и неко
то рые мо мен ты не от но сят ся к на столь ной 
сис те ме. Од на ко ру ко во дства по ис поль зо
ванию про грамм бо га ты эк ран ны ми сним
ка ми, по это му соз да ют ощу щение про ду
ман но сти и внимания к поль зо ва те лю.

До ку мен та ция
Есть ли в ди ст ри бу ти ве удоб ная спра воч ная сис те ма?

LinuxKidX ★★ ★★★
Ин тер фейс здесь осно ван на KDE, и боль шин ст во на стро ек, де лаю щих его 
дру же люб ным к де тям, чис то косме ти че  ские. Од на ко это KDE 3.5, и на дан
ный мо мент он несколь ко уста рел; но ди ст ри бу тив не об нов лял ся с 2009 го да, 
так что удив лять ся нече му. 

Очень удоб но на ли чие про грамм за пуска при ло жений на ра бо чем сто ле, 
по то му что ме ню до воль но силь но пе ре гру же ны. Но глав ная про бле ма ин
тер фей са – рас клад ка кла виа ту ры по умол чанию, ко то рая ни с того ни с сего 
ока зы ва ет ся бра зиль ским ва ри ан том пор ту галь ско го (дело в том, что это 
род ной язык раз ра бот чи ков) – в ре зуль та те неко то рые сим во лы находятся 
не на мес те. Что бы это ис пра вить, пе рей ди те в ме ню К > Control Center > Re
gional & Accessibility > Keyboard Layout. Со вер шен но ду рац кая си туа ция, ведь 
языкто ди ст ри бу ти ва – анг лий ский! Хоть бы ме ню обес пе чи ли при за груз ке 
ди ст ри бу ти ва...

Sugar on a Stick ★★★ ★★
Он со вер шен но не по хож ни на что из ви ден но го на ми ранее. Sugar – это ин
тер фейс, раз ра бо тан ный для про ек та OLPC (One Laptop Per Child – Но ут бук 
ка ж до му ре бен ку), цель ко то ро го – обес пе чение раз ви ваю щих ся стран ком
пь ю те ра ми по низ кой цене. В Sugar очень ма ло тек ста, и за пуск основ ных 
про грамм осу ще ст в ля ет ся раз бро сан ны ми кру гом знач ка ми. Он от ли ча ет ся 
минима лиз мом, и в нем нет ниче го лишнего; прав да, хо те лось бы боль шей 
кра соч но сти. Все про грам мы за пуска ют ся в пол но эк ран ном ре жи ме, с круп
ны ми знач ка ми по всю ду. На ве дя кур сор мы ши на угол, вы ак ти ви руе те дру
гой ре жим ото бра жения для про смот ра дру гих учет ных за пи сей поль зо ва те
ля и жур на ла недав но за пу щен ных про грамм и дей ст вий. 

На при вы кание к нему нуж но неко то рое вре мя – осо бен но когда на чи на ют 
про ис хо дить вся кие стран ные ве щи: на при мер, по все му эк ра ну по яв ля ют ся 
вы де лен ные знач ки, при чем без вся ких ви ди мых при чин.

Qimo ★★★★ ★
Qimo GUI осно ван на Xfce, и пред ла га ет до воль но ти по вую двух панель ную 
рас клад ку, с докпанелью внизу и стан дарт ной панелью за дач с сис тем ный 
лот ком на вер ху.  Ес ли вам зна ком Xfce, ника ких сюр при зов вы здесь не най
де те, и да же поль зо ва те ли Windows смо гут доста точ но бы ст ро ра зо брать ся 
с такой рас клад кой. Что бы немно го адап ти ро вать все это для де тей, раз ра
бот чи ки ис поль зо ва ли сим па тич ную фо но вую кар тин ку с эс ки мо сом (от ку да 
и про ис хо дит на звание Qimo).

На шим един ст вен ным огор чением бы ло от сут ст вие ин фор ма тив ных 
под ска зок для пунк тов в до ке; бы ло бы по лез но дать поль зо ва те лям ра зуз
нать о про грам ме, пре ж де чем за пускать ее. В об щем и це лом, Qimo уда ет ся 
со вмес тить ди зайн с круп ны ми кноп ка ми, удоб ны ми для де тей, с бо лее тра
ди ци он ной панелью, удоб ной для ро ди те лей при на строй ке уста нов лен но го 
ди ст ри бу ти ва.

DoudouLinux
 ★★★★★
Sugar on a Stick
 ★★★★★
Edubuntu
 ★★★★★
LinuxKidX
 ★★★★★
Qimo
 ★★★★★

» Ру ко во дство 
поль зо ва те ля 
Doudou про сто 
пре вос ход но.

Вердикт
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E
dubuntu су  мел уме с тить са
мую боль шую под бор ку; звез
дой ее вы сту па ет GCompris. Для 

тех, кто о таком не слы ша л: это под бор ка 
игр и обу чаю щих про грамм, су ще ст ву
ющая с 2000 го да. Она очень кра соч ная, 
и коегде слишком дет ская, но сво ей це ли 
дости га ет: в ней есть про грам мы, обу
чаю щие ра бо те с ком пь ю те ром, ма те ма
ти ке, точ ным нау кам, гео гра фии, чтению, 
ис кусст ву и мно го му дру го му. Под бор ка 
весьма объемиста, но, по на ше му мнению, 
она обя за на при сут ст во вать в лю бом ди ст
ри бу ти ве для де тей.

Кро ме то го, в Edubuntu есть Celestia (ис
сле до вание космо са), трио ин ст ру мен тов 
Tux (Ма те ма ти ка, Ри со вание и Обу чение 
пе ча танию), а так же Parley, для уве ли че ния 

сло вар но го за па са. Есть про дви ну тые ин
ст ру мен ты, та кие, как Lybniz, для по стро
ения гра фи ков ма те ма ти че  ских функ ций. 
По сколь ку Edubuntu – крупней ший из ди
ст ри бу ти вов Сравнения, и един ст вен ный, 
ко то ро му тре бу ет ся DVD, а не CD, мы пред
по ла га ли, что его под бор ка ока жет ся са
мой круп ной, и он нас не раз оча ро вал. 

Doudou умуд ря ет ся пред ло жить весь ма 
со лид ный ас сор ти мент в сво ем от носи
тель но неболь шом объ е ме, с мощ ным 
GCompris, под кре п лен ным Childsplay. 
Это еще од на зре лая и со лид ная под бор
ка обу чаю щих ин ст ру мен тов, на це лен ная 
в основ ном на до шко льников. В ней есть 
про грам мы для раз ви тия па мя ти, го ло во
лом ки и иг ры – это хо ро шая аль тер на ти
ва GCompris для де тей млад ше го воз рас та. 

Кро ме то го, вы най де те ряд обу чаю щих 
игр KDE (Kanagram, KHangman и KLettres), 
а так же Tux Paint и PySyCache (ра бо та с мы
шью). Боль шин ст во этих про грамм пред
на зна че но млад шей час ти ау ди то рии ди ст
ри бу ти ва, за яв лен ный воз рас той диа па зон 
ко то ро го – от 2 до 12 лет, но есть и бо лее 
про дви ну тые про грам мы, на при мер, пре
восход ная KGeography. Увы, для ас тро но
ми че  ских про грамм мес та не на шлось.

Sugar прак ти ку ет в корне иной под ход, 
пред ла гая свой на бор про грамм (име нуе
мых дей ст вия ми – activities). Их немно го, 
но они раз ра бо та ны спе ци аль но под 
уникаль ный ин тер фейс. Так, есть програм
ма для раз ви тия па мя ти, объ е ди няю щая 
эле мен ты ма те ма ти ки с лун ным брау зе
ром, про грам ма ри со вания че ре паш ки 
и сре да ре дак ти ро вания Python. Зву чит 
до воль но ам би ци оз но для де тей, но ес
ли 10летний ре бе нок смо жет со стря пать 
па ру игр на вы со ко уровневом язы ке, то по
че му бы и нет? На ша глав ная жа ло ба – то, 
что за да чи вы гля дят про стец ки ми по срав
нению с GCompris.

В Qimo неболь шая, но хо ро шая под
бор ка – GCompris, Childsplay, Tux Paint, Tux 
Math, Tux Typing и Laby; по следнее – весь
ма лю бо пыт но, оно зна ко мит де тей с про
грам ми ро ванием по ме ре то го, как они по
мо га ют му ра вью вы брать ся из ла би рин та. 
LinuxKidX име ет ти по вой на бор из GCom-
pris, Childsplay и Tux Paint, но так же и всю 
гам му из свое го обу чаю ще го па ке та KDE.

В
оз мож но, неко то рым ро ди те
лям не по ду ше са ма мысль об иг
рах в обу чаю щем ди ст ри бу ти ве. 

Раз ве это не про ти во ре чит са мой идее? 
В об щемто да, но в бо лее круп ных ди ст
ри бу ти вах для де тей непло хо дать им воз
мож ность немно го от влечь ся в про цес се 
обу чения.

Qimo и LinuxKidX в этой ка те го рии яв но 
не ли ди ру ют; един ст вен ная от дель но взя
тая иг ра, вклю чен ная в них, это шах ма ты. 
Конеч но, в GCompris есть иг ры, но ко ли ди
ст ри бу тив пред на зна чен для юной ау ди
то рии, то сле ду ет ожи дать боль ше го ко
ли че  ст ва игр на дис ке. Да же при нехват ке 
мес та мож но бы ло вклю чить боль ше на

столь ных игр. В Sugar то же ма ло что есть, 
кро ме по ис ка вы хо да из ла би рин та, но за
то бо лее 130 игр в се ти ста но вят ся доступ
ны по уста нов ке одним щелч ком, и это 
несколь ко улуч ша ет си туа цию. Edubuntu 
име ет неболь шую, но достой ную под бор
ку игр, в том чис ле Atomix, Blinken, gbrainy, 
Potato guy, Ri-li и Sudoku.

Од на ко всем им утер нос Doudou. Его 
под бор ка игр раз де ле на на ка те го рии, 
и во вклад ке Arcade вы най де те Frozen Bub-
ble (ура!), Circus Linux, Help Hannah’s Horse 
(раз но вид ность Pac Man) и Robots.

В Adventure на хо дят ся Pingus, Super-
Tux и Abe’s Amazing Adventure, а раз дел 
Sports со дер жит Foobillard, Super Tux Kart 

и Kolf. А еще есть на столь ные иг ры, ло ги
че  ские иг ры, кар точ ные иг ры, и еще мно
гое дру гое.

Это дей ст ви тель но весь ма впе чат ляю
щий и об шир ный вы бор, осо бен но прини
мая во внимание ог раничен ный объ ем CD 
и то, что он уже со дер жит два пол но функ
цио наль ных об ра зо ва тель ных па ке та. 

> GCompris — флаг ман обу чаю щих про грамм Linux — со дер жит 100 яр ких за дач.

> Он лайнстра ни ца Sugar, Activities, по зво
ля ет за гру зить бо лее 130 игр.

Обу чаю щие при ло жения

Иг ры

Ка кие об ра зо ва тель ные про грам мы в них име ют ся?

Есть ли у де тишек шан сы по разв лечь ся?

DoudouLinux
 ★★★★★
Edubuntu
 ★★★★★
Sugar on a Stick
 ★★★★★
LinuxKidX
 ★★★★★
Qimo
 ★★★★★

» Doudou – 
яв ный по бе
ди тель это го 
раз де ла.

Edubuntu
 ★★★★★
DoudouLinux
 ★★★★★
LinuxKidX
 ★★★★★
Qimo
 ★★★★★
Sugar on a Stick
 ★★★★★

» В этой ка те
го рии ли ди ру ет 
Edubuntu.

Вердикт

Вердикт
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> Doudou по бе
дил по не сколь
ким при чи нам; од
на из них — от лич
ная до ку мен та ция, 
ко то рая так и тя
нет вас по изу чать 
имею щих ся в нем 
про грам мы.

И
так, кто же по бе дил в этой бит
ве? Знае те, пре ж де чем сесть 
и увяз нуть на мно го ча сов в этих 

ди ст ри бу ти вах, мы пред по ло жи ли, что 
всех опе ре дит Edubuntu. В кон це кон цов, 
это са мый из вест ный ди ст ри бу тив для де
тей, и за его пле ча ми сто ит Ubuntu. Это ли 
не фор му ла по бе ды? Как ока за лось – нет, 
по сле дую щим при чи нам. Unity де ла ет ра
бо ту в нем ужас ной (пре иму ще ст во бы
ст ро го за пуска при ло жения при на бо ре 
его имени здесь не ра бо та ет, ес ли ре бе
нок хо чет про смот реть имею щие ся про
грам мы), и по ми мо ин те гра ции LTSP нет 
ника ких при чин вы но сить его в от дель ный 
ди ст ри бу тив.

Прак ти че  ски все мож но най ти в обыч
ной уста нов ке Ubuntu и скрип те Bash 
из 20 строк для от лад ки час ти на стро ек 
и за ме ны час ти па ке тов. Он раз ра бо тан 
ско рее для клас сов, чем для до машнего 
ис поль зо вания, как осталь ные ди ст ри бу
ти вы, и мож но бы ло бы мно гое еще сде

лать. По это му чем пио ном стал Doudou, 
с мень шим вы бо ром про грамм, но за то 
с пре восход ным ин тер фей сом, боль шим 
объ е мом до ку мен та ции и от лич ной под
бор кой игр. Он очень про ду ман, и соз да ет
ся впе чат ление, что раз ра бот чи ки понима
ли, что нуж но де тям. Мес та ми он вы чу рен 
и на це лен на несмыш лены шей, но Пол ный 
ин тер фейс ис прав ля ет эту си туа цию. Для 
де тей от 2 до 8 лет мы ре ко мен ду ем его. 

Ес ли ваш ре бе нок стар ше, он или она, 
воз мож но, со чтут бо лее при вле ка тель ны
ми про грам мы в LinuxKidX. Глав ная про
бле ма здесь в том, что ди ст ри бу тив этот 
из ряд но уста рел, а поскольку он осно
ван на Slackware, по иск но вых про грамм 
мо жет стать  делом нелег ким. Про бле
мы с рас клад кой кла виа ту ры 
и хро мая про грам ма уста нов
ки то же не способствуют улуч
шению си туа ции. 

Qimo неплох – это слав
ный компактный ди ст ри бу тив, 

пря мо как ес ли бы Edubuntu сде ла ли 
немно го тща тельнее и для до машнего ис
поль зо вания. Ви зу аль но он со ответ ст вует 
осно вам Ubuntu/Debian, но вы бор про
грамм бед но ват, а до ку мен та ции не хва та
ет ка та ст ро фи че  ски. 

И еще есть Sugar... он нам очень нра вит
ся, несмот ря да же на ощу щение экс пе ри
мен таль но сти. Хотя это не со всем то, что 
де ти ожи да ют уви деть на сво ем на столь
ном ком пь ю те ре, его сто ит по про бо вать 
хо тя бы ра ди пре восход ных ре по зи то ри ев 
про грамм в Ин тернете – мы там об на ру жи
ли на стоя щие ше дев ры. 

 Вер дикт
Ди ст ри бу ти вы для де тей

«Чем пио н – Doudou, с пре-
вос ход ным ин тер фей сом 
и от лич ной под бор кой игр.»

I

II

III

DoudouLinux ★★★★★
Сайт: www.doudoulinux.org Вер сия 1.2

» Дру же люб ный, хо ро шо до ку мен ти ро ван ный, с от лич ны ми 
иг ра ми и ин ст ру мен та ми.

Qimo ★★★ ★★
Сайт: www.qimo4kids.com Вер сия 2.0

» Достой ная по пыт ка на ба зе Ubuntu, но не хва та ет при ло жений 
и до ку мен та ции.

LinuxKidX ★★★ ★★
Сайт: http://linuxkidx.blogspot.com Вер сия 2.0

» Ныне несколь ко уста рел, но все же луч ший ди ст ри бу тив 
для де тей по стар ше.

Sugar on a Stick ★★★ ★★
Сайт: http://bit.ly/1236lv Вер сия Ос но ван на F17

» Но ва тор ский ин тер фейс тре бу ет неко то ро го при вы кания, 
но он то го сто ит.

Edubuntu ★★ ★★★
Сайт: www.edubuntu.org Вер сия 12.04

» Обыч ный Ubuntu, толь ко в него до ба ви ли LTSP и из менили 
неко то рые па ке ты.

IV

V

Ди ст ри бу ти вов для де тей не так уж и мно го. 
У Foresight бы ла раз но вид ность с обу чаю щи
ми про грам ма ми, но ее за бро си ли. Kiddix (www.
kiddixcomputing.com) вы гля дит весь ма мно го
обе щаю щим, но он ком мер че  ский, сто ит $10. 
Будь у него внешний лоск и глу бо кая ин те гра ция, 
то тут и го во рить бы не о чем, но ока за лось, что 
он прак ти че  ски пол но стью со сто ит из сво бод ных 

про грамм, ко то рые лег ко най ти са мим. Од на ко 
на рын ке попрежнему ва кант ны два мес та: пер
вое – это ди ст ри бу тив, по доб ный Doudou, но учи
ты ваю щий ин те ре сы бо лее ши ро кой воз рас тной 
груп пы. Пред ставь те се бе, что он по став ля ет
ся на DVD, и при за груз ке мож но ука зать воз раст 
и по лу чить со от вет ст вую щий ин тер фейс и на бор 
про грамм. А на вто ром пред ставь те се бе ди ст ри

бу тив для изу чения са мо го Linux, со мно же ст вом 
неболь ших ру ко водств, всплы ваю щих под ска зок 
на ра бо чем сто ле, и т. д. Это ста ло бы от лич ной 
тес то вой пло щад кой,  зна ко мящей де тей с тем, как 
ра бо та ет ОС – мы не име ем в ви ду на строй ки sysctl 
и про чие низ ко уровневые слож но сти, мы го во рим 
о струк ту ре ди рек то рии, где хра нят ся пер со наль
ные фай лы, и т. п. |

А что ду мае те вы? Вы зна ко мы с эти ми ди ст ри бу ти ва ми – воз мож но, у вас 
сло жи лось иное, от лич ное от на ше го, впе чат ле ние? lxf.letters@futurenet.co.uk

Обратная связь

Рас смот ри те так же...
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 Скры тая опо ра CERN

О
быч ный день док то ра Фаб ри цио 
Саль ва то ре [Fabrizio Salvatore] 
скла ды ва ет ся при мер но та ким 
об ра зом: ко фе, ко рот кий бри

финг с дву мя кан ди да та ми на ук, ра бо таю
щи ми на его ка фед ре в универ си те те Сас сек
са [University of Sussex], в зе ле ном кам пусе 
Брай тона. По сле это го – немно го бо лее про
дол житель ная встре ча с па рой ас пи ран тов, 
занимаю щих ся ис сле до вания ми, а по том – 
обыч ные пре по да ва тель ские де ла и обя зан но
сти. Весь ма ти пич ный ака де ми че  ский день. 

Ес ли же др Саль ва то ре улучит вре мя на 
соб ст вен но е ис сле до вание, он начнет с то
го, что за гру зит про грам му под на званием 
ROOT в свой но ут бук с Ubuntu. ROOT – из люб
лен ная про грамм ная сре да для фи зи ки вы
со ких энер гий (HEP) и ана ли за час тиц. Раз 
в неде лю он про во дит кон фе рен цию по те ле
фо ну со свои ми со трудника ми по ис
сле до ванию по все му ми ру.

В один дей ст ви тель но пре крас ный 
день – воз мож но, это случится один
един ст вен ный раз за всю его жизнь – 
он под пи шет бу ма гу об об на ру жении 
поч ти сто про цент но го до ка за тель ст ва 
су ще ст во вания бо зо на Хигг са, так на зы вае
мой час ти цы Бо га, ко то рая при да ет осталь
ным час ти цам мас су и, та ким об ра зом, соз да ет 
ре аль ность имен но в том ви де, в ко то ром она 
су ще ст ву ет. 

Др Саль ва то ре – один из 3300 уче ных, ра
бо таю щих в ATLAS, про ек те, вклю чаю щем соз
дание, об ра бот ку и ана лиз дан ных от Боль шо
го ад рон но го кол лай де ра (БАК) во все мир но 

из вест ной швей цар ской ла бо ра то рии, CERN. 
«Когда я впер вые по пал в CERN в 1994 го ду, – 
го во рит др Саль ва то ре, – это бы ло мое пер вое 
пре бы вание за границей. И моя ра бо та здесь – 
а дли лась она все го ме сяц – убе ди ла ме ня 
в том, что я хо чу ра бо тать над чемто, свя зан
ным с ней. Я знал, что бу ду ра бо тать над кан
ди дат ской в об лас ти фи зи ки час тиц, и знал, 
что хо чу занимать ся этим имен но здесь». 

В июне это го го да уче ные из ATLAS и их кол
ле ги из CMS, дру го го экс пе ри мен та CERN, 
объ я ви ли о том, что они об на ру жи ли ве ро ят
ное до ка за тель ст во су ще ст во вания бо зо на 
Хигг са, важ ной суб атом ной час ти цы, чье су
ще ст во вание пред по ла га лось чис то тео ре ти че
 ски на про тя жении пол ве ка, но ко то рой никто 
не на блю дал. Эту но вость ок ре сти ли «одним 
из са мых важ ных на уч ных от кры тий всех вре
мен», и сде лал это не кто иной, как секссим

вол на уч ной сфе ры, про фес сор Брай ан Кокс 
[Brian Cox]. И – от ло жим в сто ро ну та кую ме
лочь, как са мо соз дание БАК – Хиггс был об на
ру жен поч ти це ли ком и пол но стью с по мо щью 
Linux. На са мом де ле, мно гие из тех уче ных, 
с ко то ры ми мы бе се до ва ли, ска за ли, что ина
че сде лать это бы ло бы невоз мож но.

Ин те рес об ще ст вен но сти к ра бо те CERN 
неуди ви те лен. Не воз мож но остать ся равно

душ ным при раз го во рах об уско ри те лях час
тиц, кван то вой ме ханике и воссоз дании 
то го со стояния, в ко то ром пре бы ва ла Все
лен ная в са мом на ча ле вре мен, да же ес ли 
вы не понимае те то го, что на са мом де ле оз
на ча ют по ня тия су персим мет рии и эле мен

тар ной час ти цы. Внут ри кол лай де ра 
про то ны на прав ля ют ся друг на дру
га со ско ро стью, близ кой к ско ро сти 
све та. Они про ле та ют по ряд ка 17 миль 
замк ну то го про стран ст ва под Фран ко
Швей цар ски ми Аль па ми, и суб атом
ные оскол ки их столк но вений фик

си ру ют ся одним или несколь ки ми из се ми 
де тек то ров, раз ме щен ных по пе ри мет ру коль
ца. ATLAS и CMS – только два из них.

И неве ро ят ное фи зи че  ское яв ление столк
но вения двух про то нов – это лишь на ча ло на
пряженной ра бо ты; именно то, что про ис хо дит 
по том, тре бу ет на ли чия од но го из крупней
ших в ми ре ком пь ю тер ных про ек тов с от кры
тым ко дом. 

Скры тая 
опо ра CERN

Адам Окс форд вы яс ня ет, как Linux
по мо га ет охо тить ся за бо зо ном Хигг са.

«Не ве ро ят ное яв ле ние 
столк но ве ния про то нов 
лишь на ча ло ра бо ты.»

> Ими та ция то го, как мо гут вы гля деть дан ные 
столк но ве ния бо зо на Хигг са. 
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Э
кс пе ри мен ты или «со бы тия» в БАК 
да ют мас су ин фор ма ции. Да же по
сле от бра сы вания 90 % дан ных, по

лу чен ных его сен со ра ми, по из на чаль ным 
при бли зи тель ным под сче там, для хранения 
дан ных от кол лай де ра по тре бу ет ся по ряд ка 
15 пе та байт еже год но. В 2011 го ду кол лай дер 
пре доста вил око ло 23 пе та байт дан ных для 
ана ли за, а в 2012м ожи да ет ся, что эта циф
ра вы рас тет до 30 ПБ, то есть в два раза пре
взой дет из на чаль но планируе мый по ка за тель. 
Этой зи мой уско ри тель за кро ет ся на 20 ме ся
цев на ре монт и мо дерниза цию, что при ве дет 
к еще боль ше му уве ли чению объема дан ных, 
по лу чен ных в ре зуль та те экс пе ри мен тов.

Вот эти циф ры и есть про дукт: тес ти руя ре
зуль та ты, фи зи ки не ра бо та ют ис клю чи тель
но с по следними дан ны ми. Со бы тие внут ри 
кол лай де ра никогда не рас смат ри ва ет ся изо

ли ро ван но, но всегда счи та ет ся ча стью це
ло го. Сбор дан ных от БАК, их рас пре де ление 
и тес ти ро вание – ко лоссаль ная за да ча. «Са
мое глав ное ис пы тание для нас при ком пь ю
тер ной об ра бот ке дан ных, – объ яс ня ет Ян Берд 
[Ian Bird], ру ко во ди тель про ек та Worldwide 
LHC Computing Grid, – это по иск ре сур сов, ко

то рые по на до бят ся для экс пе ри мен та в бу ду
щем, по то му что и объ ем дан ных, и тре бо вания 
к их об ра бот ке бу дут все вре мя по вы шать ся, 
а эко но ми че  ская си туа ция та ко ва, что фи нан
си ро вание силь но не уве ли чить». 

Проводя па рал лель, мож но ска зать, что 
Google еже днев но об ра ба ты ва ет око ло 25 ПБ. 
Но при этом Google не ана ли зи ру ет ка ж дый 
пик сель в ка ж дой бу к ве ка ж до го сло ва, по ме
щае мо го в ар хи вы, изза то го, что в нем за ре
ги ст ри ро ва на подпись основ ной час ти цы, ко
то рую по камест никто не на блю дал. 

«То, чем мы занима ем ся, не по хо же на то, 
чем занима ют ся осталь ные, – го во рит Берд. – 
Ска жем, ска чав ви део, вы по лу чи те нема ло 
дан ных, но боль шин ст во, ско рее все го, про сто 
по смот рит де сять пер вых фай лов, и их мож
но со хранить в кэ ше, что бы уско рить об ра
бот ку. На ша про бле ма в том, что мы ра бо та ем 
с ко лоссаль ны ми на бо ра ми дан ных, и фи
зи кам ну жен весь на бор це ли ком. Им нуж ны 
не пер вые че ты ре ги га бай та это го на бо ра, а все 

2,5 ПБ – так же, как и ты ся че дру гих ис сле до ва
те лей. И вы не мо же те ис поль зо вать обыч ную 
ком мер че скую сеть пе ре да чи дан ных для ре
шения этой про бле мы». 

Пау ло Ка ла фиу ра [Paulo Calafiura] – глав ный 
ар хи тек тор экс пе ри мен таль но го ПО ATLAS, 
и он ра бо та ет в этом про ек те с 2001 го да. Тогда 

ощу щение его мас штаб но
сти мно гое из менило.

«Мы бы ли на пе ре до
вой “боль ших дан ных”, – го
во рит Ка ла фиу ра. – Когда 
я впер вые ска зал, что у нас 
бу дет 10 ПБ дан ных в год, 

у на ро да че лю сти от вис ли. В на ши дни Google 
или Facebook мо гут без осо бых уси лий сде лать 
это в лю бом из сво их цен тров об ра бот ки дан
ных. Од на ко в нау ке мы попрежнему оста ем ся 
ли де ра ми по объ е му дан ных». Бу ду чи по спе
ци аль но сти про грам ми стом, Ка ла фиу ра име ет 
бо га тый опыт ра бо ты в об лас ти фи зи ки. До на
ча ла ра бо ты в ATLAS он по мо гал пи сать GAUDI 
Framework – это фун да мент боль шин ст ва при
ло жений фи зи ки вы со ких энер гий, осо бен но 
ис поль зуе мых в CERN. Идея GAUDI за клю ча
лась в соз дании об щей плат фор мы для фи
зи че  ских ис сле до ваний, что бы об лег чить со
трудниче  ст во уче ным все го ми ра. 

До GAUDI, по сло вам Ка ла фиу ры, боль
шин ст во про грамм для ана ли за обыч но пи са
лись по ме ре на доб но сти на язы ке FORTRAN. 
Бла го да ря пе ре хо ду на объ ект ноори ен ти ро
ван ную сре ду для сбо ра дан ных, мо де ли ро
вания и ана ли за с ис поль зо ванием C++, ко ман
да, в ко то рой ра бо тал Ка ла фиу ра, за ло жи ла 
осно вы ши ро ко мас штаб но го гло баль но го со
трудниче  ст ва на осно ве ра бо ты CERN.

«Сре да GAUDI оп ре де лен но яв ля ет ся муль
ти п лат фор мен ной, – го во рит Ка ла фиу ра. – 

«С точ ки зре ния техно-
логий и ПО мы в чис том 
ви де мас тер ская Linux.»

> Ком пь ю тер ную сеть рас пре де лен ных вы чис ле
ний Ве ли ко бри та нии, GridPP, мож но про смат ри вать 
че рез раз ные пор та лы.

> Gridmap в EGI ото бра жа ет ста тус раз ных се тей, 
мас шта би руе мых ло ги че ски ми CPU.

Что та кое бо зон Хигг са?

БАК – это мно го дан ных

Нас всех очень взвол но ва ло со об щение ATLAS 
и CMS о том, что они об на ру жи ли час ти цу, ко то рую 
никто ранее не на блю дал и ко то рая вы гля дит, как 
бо зон Хигг са, ес ли бы он су ще ст во вал, но по че му?

«В фи зи ке час тиц, – го во рит про фес сор Бья
д жо Лу чини [Biagio Lucini] из Универ си те та Су он си 
[University of Swansea] – он еще и пи шет для LXF! – 
час ти цы удобно счи та ть ста цио нар ны ми воз му
щения ми по ля. Если по ле – мем бра на на ба ра бане, 
то час ти ца – ре зуль тат уда ра по ней па лоч кой. 
Час ти цы – это от клонения от нор маль ной ве ли
чи ны по ля, ко то рая для боль шин ст ва ти пов час тиц 
со став ля ет ноль. Час ти ца Хигг са от ли ча ет ся от про
чих, т. к. со от вет ст вую щее ей по ле име ет ве ли чи ну, 
от ли чную от ну ля. Это за пуска ет т. н. ме ханизм 
Хигг са – по Стан дарт ной мо де ли фи зи ки час тиц, 
это фе но ме н, при даю щий дру гим час ти цам мас су».

Са мо по ле бы ло на зва но в честь про фес со ра 
Пи те ра Хигг са [Peter Higgs], пред по ло жившего его 

су ще ст во вание в 1964 г. Поле де ла ет это, на ру шая 
сим мет рию внут ри сла бо го элек три че  ско  го по ля 
дру гих час тиц, и, та ким об ра зом, соз да вая ма те рию 
в ре аль но сти в том ви де, в ко то ром мы ее зна ем. 

Д ля тех, чье знание кван то вой фи зи ки сво
дит ся в той или иной сте пени к ко ту Шре дин ге ра: 
на ру шение сим мет рии – это пункт, в ко то ром 
ящик от кры ва ет ся и кот об на ру жи ва ет ся жи вым 
или мерт вым. Без по ля Хигг са или без че голи бо 
по доб но го ему не мог ли бы сфор ми ро вать ся бо лее 
круп ные час ти цы – или объ ек ты вроде нас с ва ми. 

Бо зон Хигг са – неста биль ная час ти ца, ко то рая, 
су ще ст вуй она, рас па да лась бы на час ти цы 
помельче почти сра зу по сле от де ления от столк
нув ших ся про то нов. В ре зуль та те дан ные с сен со
ров ана ли зи ру ют ся на пред мет на ли чия струк тур, 
ука зы вающих, вме сто са мой час ти цы, на на ли чие 
час тиц, на ко то рые она могла рас па сть ся – скажем, 
на два про то на, или Z и Wбо зо ны.
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О
ко ло 10 000 фи зи ков по все му ми ру 
ра бо та ют над про ек та ми, свя зан ны
ми с CERN; две тре ти из них бро ше ны 

на круп ные экс пе ри мен ты, ATLAS и CMS. 
Ана лиз дан ных, про из ве ден ных БАК – это 

дер зание на мно гих уров нях. Пре достав ление 
уче ным ре зуль та тов подразумевает мас со вую 

Сна ча ла про грам ма ATLAS под дер жи ва лась 
ря дом плат форм Unix, а GAUDI под дер жи ва
ла – и под дер жи ва ет – Windows. При мер но 
в 2005 го ду мы от клю чи ли сбор ку Solaris [из
за от сут ст вия ин те ре са], а до это го боль шая 
часть обо ру до вания ра бо та ла на HPUX. Но сер
ве ры пе ре шли на Linux, и все бы ли до воль ны».

«В дан ный мо мент, – про дол жа ет Ка ла фиу
ра, – с точ ки зрения на стоя щих ком пь ю тер
ных тех но ло гий и раз ра бот ки при клад ных про
грамм мы яв ля ем ся в чис том ви де мас тер ской 
Linux. Рас тет чис ло тех, кто ра ту ет за MacOS, 
но ра бо та ве дет ся на са мой луч шей осно ве».

По сло вам Ка ла фиу ры, но ут бу ки Apple все 
ча ще встре ча ют ся сре ди уча стников кон фе
рен ций по фи зи ке вы со ких энер гий, но в них 
очень ред ко мож но встре тить кноп ку Пуск 
[Start]. «В сво ей ду ше ар хи тек то ра, – при зна ет 
он, – я не очень до во лен тем, что мы ра бо таем 
ис клю чи тель но на Linux, по то му что про ще 

пе ре да чу дан ных. За тем вста ет во прос об ра
бот ки этих дан ных. На деж ность – то же важ
ный ас пект: ес ли на сер ве ре гдето по сре ди 
про цес са про изой дет сбой по сле двух су точ
ной ра бо ты, его пе ре за пуск бу дет сто ит все
го ранее за тра чен но го дра го цен но го вре мени 
и уси лий.

ре шать неко то рые про бле мы, не бу ду чи за
ви си мым от плат фор мы. Но ис поль зование 
толь ко Linux по зво ля ет нам обой ти ряд ост рых 
уг лов. На при мер, мы об су ж да ли nonPOSIX 
функ цию Linux под на званием Splice – это ка
на л, где вы не ко пи руе те дан ные, что по вы ша
ет эф фек тив ность на шей об ра бот ки дан ных». 

Сфе ра об ра бот ки и хранения дан ных в CERN 
обес пе чи ва ет ся мощ ным про ек том рас пре де
лен ных вы чис лений внут ри од ной из са мых 
мощ ных вы чис ли тель ных се тей в ми ре, с са
мым ши ро ким ох ва том. Точ ная тер ми но ло
гия и реа ли за ция WLCG раз ная в 36 стра нах 
и 156 ор ганиза ци ях, принимаю щих уча стие 

> Для желающих по на блю дать за рас пре де лен 
ными вы чис ле ния ми БАК в ре аль ном вре ме ни 
имеется от лич ный ап плет Java.

Сло варь CERN

Со трудниче  ст во в об лас ти от кры то го ко да

CERN European Organisation for Nuclear 
Research (Conseil Européen pour la 
Recherche Nucléaire) – Ев ро пей ская 
ор га ни за ция ядер ных ис сле до ва ний

ATLAS А Toroidal LHC Apparatus – То рои даль
ный ап па рат БАК

CMS Compact Muon Solenoid – Ком пакт ный 
мю он ный со ле но ид

TOTEM Total Elastic and diffractive cross section 
Measurement – Об щее измерение эла
стич но сти и ди фрак ци он но го се че ния

ALICE A Large Ion Collider Experiment – Экс пе
ри мент Боль шо го ион но го кол лай де ра

LHCb LHC beauty – Кра со та БАК
MoEDAL Monopole and exotics Detector At the 

LHC – Де тек тор мед лен ных час тиц
LHCf LHC Forward
WLCG Worldwide LHC Computing Grid – Все

мир ная сеть рас пре де лен ных вы чис ле
ний БАК

LHC Large Hadron Collider – Боль шой ад рон
ный кол лай дер (БАК)
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Су ще ст ву ет несколь ко ин фор ма ци он
ных он лайнпанелей, ку да ка ж дый мо жет 
зай ти и уви деть со стояние се ти (са мые ин
фор ма тив ные – http://dashbwlcgtransfers.
cern.ch/ui/, https://netstat.cern.ch/monitoring/
networkstatistics/visual/?p=ge и http://wlcg.
web.cern.ch/. В на стоя щий мо мент име ет ся 

око ло 90 000 фи зи че  ских CPU на 345 893 ло
ги че  ских ядрах, со единен ных с WLCG. Об щая 
ем кость хранения со став ля ет 300 ПБ. В Ве ли
ко бри тании на цио наль ный про ект рас пре де
лен ных вы чис лений WLCG из вес тен как GridPP, 
и управ ля ет им из Универ си те та Окс фор да Пит 
Гронбаx [Pete Gronbach]. Со глас но кар те се ти – 
www.gridpp.ac.uk – с GridPP сое динено бо лее 
37 000 ло ги че  ских ядер CPU, и все это ра бо та ет 
как еди ный ре сурс для уче ных, занимаю щих ся 
ана ли ти кой на осно ве дан ных CERN.

«Мы по сто ян но про во дим монито ринг сис
те мы, убе ждаясь, что на ши сер ви сы ра бо та ют 
нор маль но, – объ яс ня ет Гронбаx. – Ес ли вы 
по тер пе ли неуда чу в ка комли бо тес те, это 
ото бра жа ет ся на кон троль ной панели, и от
вет ст вен ные за монито ринг на блю да ют за 
таки ми ве ща ми и при сваи ва ют та ким цен
трам та лон неис прав но сти. Есть про то кол, 
со глас но ко то ро му центр, что бы быть ча стью 
се ти, обя зан обеспечивать оп ре де лен ный уро
вень услу г, и неис прав ность долж на быть уст
ранена за оговорен ное вре мя. Все де ла ет ся 
на очень про фес сио наль ном уровне – воз мож
но, вы не жда ли та ко го от универ си те та. Но это 
не та вещь, с ко то рой мы мо жем шу тить». 

Одно из тре бо ваний для цен тра T2 –на
ли чие ра ботника с пол ной за ня то стью, чья 
обя зан ность – под дер жи вать ре сур сы се
ти, и еженедель но про во дят ся ви део или ау
дио кон фе рен ции ме ж ду сисад мина ми WLCG, 

что бы обес пе чить кор рект ную 
ра бо ту всей се ти и свое вре мен
ное об нов ление ее ре сур сов. 

Крайне важ но, что Linux 
по зво ля ет цен трам HEP сни
зить рас хо ды, по сколь ку мож
но ис поль зо вать бо лее или 

менее об щие ком понен ты во всей се ти об ра
бот ки и хранения дан ных. CERN – ог ром ное об
ще ст вен ное вло жение, бо лее мил ли ар да ев ро 
еже год но, и он дол жен уметь счи тать день ги. 
Это так же оз на ча ет, что CERN мо жет под дер
жи вать ПО с от кры тым ко дом, типа Disk Pool 
Manager (DPM), применя емое для под держ ки 
кла сте ров хранения. Как и сле ду ет ожи дать 
от ор ганиза ции, по да ри в шей челове че  ст ву 
Все мир ную пау ти ну, она от лич но осоз на ет все 
пре иму ще ст ва со вме ст ной раз ра бот ки. 

в про ек те, но по сути это – мно го уровневая 
сеть для досту па и ре сур сов. В цен тре этой 
се ти рас по ла га ет ся CERN, или Tier 0 (T0), рас
по ла гаю щий свыше 28 000 ло ги че  ских CPU 
для обес пе чения рас пре де лен ных вы чис
лений. T0 – это ме сто, где генери ру ют ся необ
ра бо тан ные экс пе ри мен таль ные дан ные. С T0 
со единены – ча ще все го 10Gbps во лок ном – 
цен тры Tier 1 (T1), ко то рые обыч но рас по ла га
ют ся в круп ных на цио наль ных ла бо ра то ри ях 
фи зи ки вы со ких энер гий и вы сту па ют в ро ли 
локаль ных уз лов. В боль шин ст ве слу ча ев все 
T1 от ра жа ют одни и те же дан ные, про из ве ден
ные в CERN.

Ни же цен тров T1 рас по ла га ют ся цен тры об
ра бот ки дан ных Tier 2 (T2). Как пра ви ло, они 
рас по ло же ны в круп ных универ си те тах, где 
име ют ся необ хо ди мые ре сур сы, что бы обес пе
чить сво бод ное ме сто, стой ки и как минимум 
од но го со трудника для ра бо ты с ними. Обыч но 
со единение ме ж ду цен тра ми T1 и T2 осу ще ст в
ля ет ся че рез на цио наль ную ака де ми че скую 
сеть (в Ве ли ко бри тании это JANET), и по это
му они име ют вы со кую ско рость, но не спе ци
аль но вы де лен ный тра фик. Локаль но хра нят
ся не все ис сле до ва тель ские дан ные – ско рее, 
под на бо ры дан ных, пред став ляю щие ин те
рес для оп ре де лен ной ор ганиза ции, бу дут на
хо дит ся на по сто ян ном хранении, а осталь ные 
дан ные бу дут по ме ре надо бно сти брать ся в T1.

Уч ре ж дения Tier 3 (T3) – это, как пра ви ло, 
менее мас штаб ные универ си те ты и ис сле до
ва тель ские цен тры, ко то рым не тре бу ют ся от
дель но вы де лен ные для ра бо ты ме ст ные ре
сур сы, но ко то рые, со глас но тре бо ваниям, 
ска чи ва ют дан ные из се ти T2 и обес пе чи
ва ют их об ра бот ку в се ти рас пре де лен ных 
вы чис лений. 

«Край не важ но, что Li-
nux по зво ля ет цен трам 
HEP сни зить рас хо ды.»

> Др Фаб ри цио Саль ва то ре — один из 3000 уче
ных, ра бо таю щих над ATLAS. Не Tardis.
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«GridPP су ще ст ву ет бо лее 10 лет, – го во рит 
Гронбаx, – но мно гие па кет ные сис те мы оста
лись те ми же: мы ис поль зу ем TORQUE и MAUI, 
на базе PBS. Одиндва цен тра ис поль зу ют 
Grid Engine, но для него под держ ка не рас про
странена. Та кие ве щи прак ти че  ски неиз мен ны 
дол гие го ды. Дру гие час ти ПО, та кие, как 
Computing Element (это эле мент, си дя щий ме ж
ду вхо дя щи ми за да ча ми поль зо ва те ля и их от
прав кой в па кет ную сис те му об ра бот ки), уже 
про шли че рез мно же ст во по ко лений, и мы об
нов ля ем их при мерно раз в пол го да».

По сло вам Ка ла фиу ры, мно го ядер ная об
ра бот ка дан ных ста ла са мым зна чи мым луч
шением се ти рас пре де лен ных вы чис лений.

«Бла го да ря мно го ядер ной об ра бот ке, – го
во рит он, – мы смог ли ис поль зо вать спе ци
фи че скую хит рость Linux – от вет вить, ско пи
ро вать и за пи сать – для за пуска вось ми или 
16 ко пий од но го и то го же при ло жения». 

Сейчас основ ное об нов ление, про ис хо дя
щее в GridPP – уста нов ка Scientific Linux 6 (SL6) 
и  свежей вер сии Lustre для хранения фай ло
вых сис тем. SL со вме ст но под дер жи ва ет ся 
CERN и аме ри кан ской ла бо ра то ри ей Fermilab. 
На мо мент пи сания нашей ста тьи SL6 ра бо та ет 
на 99 365 ком пь ю те рах – это ниже нор мы, ви
димо, изза летних каникул в боль шин ст ве 
стран се вер но го по лу ша рия. https://www.
scientificlinux.org/about/stats/2012/arch.html

SL6 – от ветв ление Red Hat Enterprise Linux, 
вы бран ное за его неве ро ят ную ста биль ность. 
Не все ис сле до ва те ли применяют SL, и все 
ин ст ру мен ты, жизнен но важ ные для ра бо ты 

CERN, со вмес ти мы с дру ги ми ди ст ри бу ти ва
ми – попрежнему по пу ля рен Ubuntu. Но на 
всех сер ве рах, со единен ных с WLCG, вер сия 
SL5 или вы ше. «Что по ра до ва ло за по следние 
10 лет – это ав то ма ти че  ская уста нов ка и ад
минист ри ро вание этих сис тем, – про дол жа ет 
Грон бах. – Мы мо жем уста нав ли вать сис те
мы, ис поль зуя Pixiboot, Kickstart, CF Engine или 
Puppet для бы ст рой или уда лен ной пе реуста
нов ки уз ла, по то му что ком пь ю тер ные цен тры 
час то рас по ла га ют ся вне универ си те та». 

Унификация обо ру до вания и от ла жен ное 
FOSS так же об лег ча ет мно гим цен трам вы ход 

он лайн и воз мож ность пред ло жить свои ре
сур сы се ти. В июне Сас сек с стал цен тром T2. 
Универ си тет при сое динил ся к про ек ту ATLAS 
в 2009 го ду, когда др Саль ва то ре и др Анто
нел ла Де Сан то [Antonella De Santo] вошли 
в про ект от Универ си те та Ро ял Хол лоу эй [Royal 
Holloway], еще од но го цен тра T2, соз дав груп пу 
ATLAS. Бла го да ря их ра бо те Сас секс по лу чил 
фи нан си ро вание, так что др Саль ва то ре, др 
Де Сан то и ка фед ра ИТ смогли соз дать центр 
об ра бот ки дан ных на 12 сто ек, со 100 CPU 
и 150 TБ хранимых дан ных, в зале с ес те ст вен
ным ох ла ж дением, за тра тив 80 000 фунтов.

> Вот что ви дят уче ные: ввер ху — ра бо чий ре жим БАК, ни же — ин тен сив ность пуч ка, за тем — по зи ции TED 
и TDI и эк ра ны ре ги ст ра ции лу ча. Для ученых во всем этом есть глубокий смысл.

Генера тор уско ри те ля

Во прос о том, сколь ко на са мом де ле дан ных 
генери ру ет ся БАК, мо жет от час ти вве сти в за блу ж
дение, и на него труд но дать точ ный от вет. В той же 
бес хит ро ст ной манере, что и час ти цы, за ко то ры ми 
ве дет ся на блю дение, боль шая их часть ис че за ет 
в счи тан ные се кун ды, когда про ис хо дит со бы тие. 

В ко ман де ATLAS од ной из глав ных ро лей дра 
Саль ва то ре яв ля ет ся уча стие в груп пе, ра бо таю щей 
над «триг гер ной» про грам мой для экс пе ри мен та. 

«Экс пе ри мент со сто ит их двух пуч ков про то
нов, ко то рые стал ки ва ют ся ка ж дые 25 на но се кунд, 
и из это го взаи мо дей ст вия чтото долж но по лу
чить ся, – го во рит Саль ва то ре. – И на до ре шить, 
пред став ля ет это чтото ин те рес или нет. Все, что 
у нас есть – это 40МГц взаи мо дей ст вия, но у нас нет 
воз мож но сти хранить 40 МГц дан ных – мы со хра
ня ем по ряд ка 400 Гц. Час то та вы бор ки не пе ре во

дит ся непо сред ст вен но в бай ты, на прин цип за клю
ча ет ся в том, что из на чаль ный на бор дан ных мо жет 
умень шить ся по объ е му в ты ся чу раз».

«Есть три уров ня про грамм, – про дол жа ет Саль
ва то ре, – и пер вый дол жен ра бо тать в несколь ко 
пер вых мик ро се кунд и вплоть до третье го уров ня, 
ко то рый ре шает, пред став ля ет все со бы тие ин те
рес или нет. За да ча “Триг ге ра” – бы ст ро про вес ти 
при бли зи тель ный ана лиз дан ных и убе дить ся, 
что со хра няе мые дан ные пред став ля ют ин те рес, 
а не яв ля ют ся про сто еще одним столк но вением. 
То, что не вы би ра ет ся из 40 MГц, ока зы ва ет ся по те
рян ным. Пе ред на ча лом экс пе ри мен та мы про во
ди ли дли тель ное мо де ли ро вание по ме то ду Мон те
Кар ло, что бы по смот реть, что мо жет слу чить ся 
во вре мя со бы тия, и иметь воз мож ность на стро ить 
триг гер и из влечь из дан ных все по мак си му му». 

П
о ми мо управ ления па кет ной об ра
бот кой дан ных для ты сяч ре зуль та
тов, еже днев но по сту паю щих в WLCG 

HEP, про цесс на уч но го ис сле до вания экс пе ри
мен таль ных дан ных так же тре бу ет под хо да, 
осно ван но го на от кры том ко де. Все уча стники 
экс пе ри мен та от ве ча ют за по сто ян ное улуч
шение про грам мы в плане ее спо соб но сти вы
де лить зна чи тель ные со бы тия сре ди мил ли ар
дов час тиц. 

Нет ниче го невоз мож но го в том, что бы 
быть фи зи ком и при этом не раз би рать ся C++ 
и не знать, как оп ти ми зи ро вать код с по мо щью 
ком пи ля то ра, но это вхо дит в про грам му обу
чения в Сас сек се и дру гих уч ре ж дениях HEP.

«На ше со об ще ст во бы ло со об ще ст вом от
кры то го ко да за дол го до то го, как оно по лу
чи ло это на звание, – го во рит Берд. – Мы ис
поль зу ем ком мер че  ское ПО там, где это нуж но 
и мож но, но все про грам мы для ана ли за на ших 
соб ст вен ных дан ных на пи са ны у нас же, по то

му что для вы полнения та кой ра бо ты боль ше 
ниче го не су ще ст ву ет».

Ве ли чи на и слож ность ATLAS и CMS оз
на ча ет на ли чие со тен про фес сио на лов в об
лас ти ПО, ра бо таю щих над соз данием и под

держ кой ко да, но, по сколь ку раз ные цен тры 
занима ют ся раз ны ми час тя ми экс пе ри мен та, 
та кие ин ст ру мен ты, как SVN, жизнен но важ ны 
для управ ления ра бо той над ка ж дым ал го рит
мом. «Вы не смог ли бы сде лать это го в дру гой 

Уг л у б им ся в де та ли
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опе ра ци он ной сис те ме, – го во рит др Саль
ва то ре. – С ин ст ру мен та ми вро де SVN про
ще ра бо тать из нут ри ОС, и мы это оп ре де лен
но экс плуа ти ру ем, как мож но глуб же проникая 
в ОС; в про прие тар ных же сис те мах ОС скры та 
за несколь ки ми уров ня ми». 

Од на ко управ ление ре зуль та та ми ра бо ты 
ты сяч ака де ми ков HEP – это за да ча, тре бу
ющая не про сто управ ления вер сия ми. «Здесь 
при сут ст ву ет и некая до ля со цио ло гии, – го
во рит Ка ла фиу ра. – При на ли чии 3000 уча
стников нуж ны осо бые про це ду ры, что бы вы
яснить, кто яв ля ет ся чле ном ATLAS, а кто 
под пи сы ва ет до ку мент о Хигг се. Су ще ст ву
ет сис те ма кре ди тов. Тра ди ци он но это ли бо 
ра бо та с де тек то ром, ли бо раз ра бот ка про
грамм. Ес ли у ко гото есть хо ро ший ал го ритм 
для от сле жи вания дви жения час ти цы по де
тек то ру, они тра тят несколь ко лет на со вер
шен ст во вание это го ал го рит ма и пе ре да ют его 
в об щий про грамм ный ре по зи то рий, и он ста
но вит ся ча стью офи ци аль ных ин ст рук ций. 
До 2010 го да боль шая часть вкла да в раз ви тие 
ПО бы ла сде ла на фи зи ка ми, и толь ко в об лас
ти яд ра тру ди лись про фес сио на лы. А за тем все 
из менил тот мо мент, когда на ча ли по сту пать 
ре аль ные дан ные. В те чение несколь ких по
следних лет фи зи ки ис поль зу ют ин ст ру мен ты, 

П
о сколь ку в кон це го да БАК бу дет от
клю чен на мо дерниза цию, ес те ст вен
но, что в выс ших эше ло нах про ек та 

вы чис лений шло нема ло де ба тов по по во ду 
то го, чем бу дет занимать ся WLCG, что бы со от
вет ст во вать воз росшим тре бо ваниям экс пе ри
мен тов в об лас ти фи зи ки вы со ких энер гий. 

под го тов лен ные ку да мень шим со об ще ст вом. 
Я занима юсь фи зи кой вы со ких энер гий боль
шую часть сво ей жизни, и ка ж дый раз, когда 
экс пе ри мент на чи на ет пре достав лять дан ные, 
боль шая часть со об ще ст ва сра зу те ря ет вся
кий ин те рес к техниче  ско  му ас пек ту».

За час тую ис сле до вания на чи на ют ся с то го, 
что фи зи ки раз ра ба ты ва ют тео ре ти че скую 
ба зу для рас че та ре зуль та тов со бы тия, в ко
то ром поя вит ся бо зон Хигг са. Как толь ко уче
ный пред ла га ет оп ре де лен ный сце на рий, на чи
на ют ся по пыт ки смо де ли ро вать его, ис поль зуя 
Monte Carlo, про грам му, ра бо таю щую на осно

«Когда мы на ча ли всю эту ра бо ту, – го во рит 
Берд, – нас бес по кои ла сеть, по лу чение доста
точ ной ско ро сти пе ре да чи и на деж ность всего 
этого. Все по лучилось про сто фан та сти че  ским 
и пре взош ло все ожи дания. По это му се го дня 
во прос зву чит так: “Как нам ис поль зо вать сеть 
еще луч ше?” Мы ищем бо лее ра зум ные спо со
бы ис поль зо вания се ти, кэ ши ро вания и пе ре
да чи дан ных, когда то го по тре бу ет ра бо та, вме
сто по пы ток вы яснить, где они по тре бу ют ся». 

Не из беж но возника ет те ма об лач ных вы
чис лений. Не что вро де EC2, на при мер, непрак

ве се ти рас пре де лен ных вы чис лений, ко то
рая пы та ет ся спрог но зи ро вать, что про изой
дет при столк но вении про то нов. Ре зуль та ты 
сравнива ют ся с ба зой дан ных ре аль ных ре
зуль та тов, что бы вы яснить, кто бу дет про во
дить дальней шие ис сле до вания. Со бы тие, 
в ко то ром вы яв ля ет ся ве ро ят ность по яв ления 
час ти цы Хигг са, по яв ля ет ся из на бо ра дан ных, 
со стоя ще го при мерно из квад рил лио на столк
но вений. Есть груп пы уче ных и раз ра бот чи ков 
ПО, свя зан ные с ка ж дой ча стью «основ ных» 
ком пь ю тер ных ре сур сов, ко то рые управ ля ют 
по ве дением БАК и основ ным от бо ром дан ных. 

тич но для по все днев но го ис поль зо вания, 
изза вы со кой стои мо сти пе ре да чи дан ных 
с и на сер ве ры Amazon. Од на ко он мо жет при го
дить ся для добавоч ных вы чис лений во вре мя 
про ве дения основ ных кон фе рен ций, по сколь
ку на них всегда есть спрос, когда уче ные ра
бо та ют над за вер шением сво их ста тей и уточ
нением ре зуль та тов. Боль шин ст во кла сте ров 
се ти пред на зна че ны для 90 % ис поль зо вания 
сво их ре сур сов при обыч ных об стоя тель ст вах, 
и в них недоста точ но сво бод ных цик лов, ко то
рые мож но бы ло бы за дей ст во вать. 

> Это не съем ки webка ме рой зна ме ни то го пят нич но го тур ни ра CERN по Quake. Это ус та нов ка ре кор да 
энер гии для БАК в но яб ре 2009 го да — двой ной пу чок дос тиг по ка за те ля 1,18 TэВ.

За пуск се ти рас пре де лен ных вы чис лений

Бу ду щее

Ян Берд, ру ко во ди тель про ек та CERN WLCG, рас ска
зы ва ет о по яв лении се ти: 

«В кон це 90х су ще ст во ва ли груп пы лю дей, ко то
рые со би ра лись и пы та лись ра зо брать ся с тем, 
ка ко го мас шта ба вы чис ления нуж ны БАК. Бы ли 
пред ло же ны неко то рые мо де ли, бла го да ря ко то
рым мы осоз на ли, что у CERN нет соб ст вен ных воз
мож но стей для обес пе чения доста точ но го объ е ма 
ре сур сов для тре буе мо го уров ня вы чис лений и хра
нения дан ных. И бы ло соз да но несколь ко мо де лей 
рас пре де лен ных вы чис лений и их ра бо ты.

Как раз в тот мо мент, когда раз ра ба ты ва лись эти 
мо де ли – око ло 2000/2001 – поя ви лась эта шту ка 
под на званием “gridвы чис ления”, ко то рая вы шла 
из со об ще ст ва ком пь ю тер ных дис ци п лин, и по ка за
лась непло хим спо со бом реа ли за ции мо де ли рас

пре де лен ных вы чис лений, ко то рую пред ло жи ли 
мы. Не сколь ко лет мы занима лись соз данием про
то ти па, что бы вы яснить, сумеем ли мы до бить ся 
та ких вы чис лений, ко то рые бу дут де лать то, что нам 
требуется. 

Это все пе ре росло в про ект LCG, ко то рый фор
маль но поя вил ся в 2002 го ду; при мер но в то же вре
мя я приступил к ра бо те в CERN, а за этим по сле
до ва ли семь лет раз ра бо ток и от лад ки тех но ло гии. 

Ра бо тая с эти ми тех но ло гия ми в тре буе мом для 
на шей дея тель но сти мас шта бе, не име ешь пра
ва на неуда чу, по то му что на них бы ло за тра че но 
неве ро ят ное ко ли че  ст во вре мени и уси лий. Они 
долж ны быть на деж ны ми и доста точ но мас штаб
ны ми, что бы со от вет ст во вать уров ню всех про блем 
про из вод ст вен но го уров ня ре аль но го ми ра – и это 

на са мом де ле раз дви га ло границы то го, что на тот 
мо мент мог ло де лать ПО. В основ ном мы на чи на ли 
с ну ля, и у нас уш ло на это де сять лет. Но ис поль зо
ва ли мы его “пона стоя ще му” с са мо го на ча ла, что
бы про во дить мо де ли ро вание и т. п., и это от лич но 
выу чи ло нас соз да вать на деж ные про грам мы. 

Я не ска зал бы, что у нас бы ли про бле мы с тем, 
что бы убе дить спон со ров в необ хо ди мо сти фи нан
со вой под держ ки, но, я ду маю, они с по доз рением 
отнеслись к та ко му круп но му про ек ту в об лас ти 
ком пь ю тер ных тех но ло гий, рав но го ко то ро му еще 
не бы ло. По это му нам при шлось про хо дить че рез 
та кие же про вер ки, че рез ко то рые про хо дят экс пе
ри мен ты – обыч но в об лас ти ком пь ю тер ных тех но
ло гий та ко го не слу ча ет ся, но с этим про ек том все 
бы ло имен но так». 
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«С ис поль зо ванием ком мер че  ских об ла ков 
есть про бле мы – оно обходится зна чи тель но 
до ро же, чем мы мо жем сде лать са ми, – го во
рит Берд. – С дру гой сто ро ны, имеются та кие 
тех но ло гии, как OpenStack, ко то рые крайне 
ин те рес ны. Сей час мы ис поль зу ем пи лот ный 
кла стер OpenStack, ко то рый по зво ля ет нам 
пред ла гать раз ные ви ды сер ви сов и да ет воз
мож ность применять дру гой спо соб со еди не ния 
ц е н  т р о в 
об  ра  бот  к и 
д а н  н ы х  – 
это не со
всем то, что 
нам нуж но, 
но мы ста
ра ем ся ид ти в но гу с тех но ло гия ми, что бы 
не за стаи вать ся, не вяз нуть в бо ло те, занима
ясь тем, чем боль ше никто не занима ет ся». 

Столь же го ря чей те мой для об су ж дения 
сре ди раз ра бот чи ков ATLAS яв ля ет ся GPGPU. 
«Не ко то рые ака де ми ки, на при мер, в Глаз го, 
рас смат ри ва ют воз мож ность пор ти ро вания 
сво его ко да в GPGPU, – го во рит Грон бах 
из GridPP, – но во прос в том, со от вет ст ву ет ли 
тип ана ли за, ко то рый они де ла ют, дан но му 
ти пу об ра бот ки дан ных. Боль шая часть на ше го 
ко да яв ля ет ся тем, что из вест но под на званием 

“усложнен
но го па рал
л е  л и з  м а ”, 
мы мо жем 
н а  р е  з а т ь 
с о  б ы  т и я 
и  д а н  н ы е 

на пор ции и от пра вить ка ж дую из этих пор ций 
на от дель ный CPU, и ему незачем знать, как ре
ша ют ся дру гие за да чи. Но са ма по се бе эта за
да ча не па рал лель ная; она не очень хо ро шо 
впи сы ва ет ся в об ра бот ку дан ных ти па GPU».

По сло вам Бер да, боль шой ин те рес вы зы ва ет 
ожи дае мое обо ру до вание Intel Larabee/Xeon Phi.

И хо тя по по во ду раз ви тия са мой круп ной 
в ми ре се ти рас пре де лен ных вы чис лений ве
дут ся ожив лен ные де ба ты, мож но со всей оп
ре де лен но стью ска зать, что ра бо та CERN бу
дет про дол жать ся, и бу дет ста но вить ся все 
бо лее тре бо ва тель ной ка ж дый год. Су ще ст во
вание бо зо на Хигг са по ка не под твер жде но, 
цель Боль шо го ад рон но го кол лай де ра по ка 
не достиг ну та и не яв ля ет ся един ст вен ной за
да чей, над ко то рой он ра бо та ет. Это все го лишь 

пер вый круп ный анонс мно же ст ва – бу дем на
де ять ся – гря ду щих со бы тий. 

По это му в сле дую щий раз, лю бу ясь звез
да ми и пре да ва  ясь фи ло соф ским раз
мыш лениям о том, как же все это на ча лось, 
помните, что все на ши недав но по лу чен ные 
знания о жизни, Все лен ной и обо всем осталь
ном – это ре зуль тат тру да ты сяч уче ных и неко
го замечательно го пин гви на. |

> По лу про вод ни ко вые ци лин д ри че ские тре ке ры 
для ATLAS мон ти ро ва лись и про хо ди ли ис пы та ния 
в Окс фор де.

> Про то ти пы су пер про во дя щих маг ни тов для БАК 
во вре мя ис пы та ния на ис пы та тель ном по ли го не 
String 2.

«Ра бо та CERN бу дет про-
дол жать ся, ста но вясь 
все тре бо ва тель нее.»
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По служ ной спи сок Гун
на ра Хел лек со на [Gunnar 
Hellekson] необы чай но 
вну ши те лен. Он глав ный 
техниче  ский стра тег Red 

Hat по ра бо те с госсек то ром США, где в его за
да чи вхо дит про дви жение Open Source в пра
ви тель ст вен ных струк ту рах и взаи мо дей ст вие 
с про из во ди те ля ми сис тем по реа ли за ции по
доб ных за ка зов. Так же он яв ля ет ся со пред се
да те лем Open Source for America, ор ганиза ции, 
вы сту паю щей за то, что бы все ПО, раз ра бо
тан ное на день ги на ло го пла тель щи ков, ста ло 
от кры тым и доступ ным лю бо му гра ж данину. 
По ми мо это го, он со сто ит чле ном прав лений 
Military Open Source Working Group, Civic Com
mons и SIIA Software Division. На конец, это ум
ный ма лый, вхо жий к влия тель ным 
лю дям, и мы не пре ми ну ли упо мя нуть, 
что один из на ших прежних ав то ров, 
Джон, на шел от лич ную ра бо ту бла го
да ря Red Hat.

LXF: Вопер вых, под дер жи ва ет ли 
пра ви тель ст во США от кры тое ПО — 
или счи та ет, что оно от би ра ет хлеб 
у Microsoft?
ГХ: Во об щето там дав но ис поль зу ют от кры
тое ПО, еще с 1978. Пра ви тель ст во США фи
нан си ро ва ло, в том чис ле, раз ра бот ку сте ка 
BSD TCP/IP; функ ция эхотес ти ро вания соз да
ва лась в во ен ной ис сле до ва тель ской ла бо ра
то рии, а гдето го дах в 90х лю ди за ин те ре со
ва лись и ста ли при смат ри вать ся к Open Source; 
акт ClingerCohen, при ня тый в 1996 и фор му ли
рую щий пра ви ла раз ви тия ИТ в го су дар ст вен
ных струк ту рах так же был инициа ти вой пра ви
тель ст ва. Вдруг поя ви лись пра ви ла, а зна чит, 

и необ хо ди мость сле дить за их со блю дением. 
По ка пра вил не бы ло, це ле со об раз ность Open 
Source не вы зы ва ла со мнений. Когда же они 
поя ви лись, лю ди ста ли за ду мы вать ся: «Стоп, 
а за кон но ли это от кры тое ПО?». Толь ко 
в 20032004 го ду Министер ст во обо ро ны, со
вме ст но с Ад минист ра тив ным и бюд жет ным 
управ лением США, объ я ви ло: «Да, от кры тое 
ПО за кон но. Как и лю бая ком мер че  ская ли цен
зия, – мо же те не бес по ко ить ся».

Ирония в том, что по ка непо во рот ли вые по
ли ти че  ские ме ханиз мы при хо ди ли в дей ст вие, 
Министер ст во энер ге ти ки, Мин обо ро ны 
и Управ ление на цио наль ной безо пас но сти от
кры то пре достав ля ли свой ис ход ный код, со
вер шен но бес пре пят ст вен но. Так что го во рить 
о сфор ми ро ван ной по зи ции пра ви тель ст ва 

по по во ду от кры то го ПО не про сто неточ но, 
но и невоз мож но, ведь речь идет о 12 мил
лио нах че ло век. Ктото из них – боль шой сто
ронник от кры то го ПО, ктото – на обо рот.

LXF: SELinux, ныне вхо дя щий в со став яд ра, 
то же ведь раз ра бо та ли в Управ лении на цио
наль ной безо пас но сти,?
ГХ: Security Enhanced Linux, в 2001 г. И их мо
ти ва ция яс на, прав да? При чин несколь ко. Во
пер вых, они хо те ли осво бо дить се бя от необ
хо ди мо сти раз ра ба ты вать тех но ло гию свои ми 

си ла ми. Ес ли бы они сде ла ли ее са ми и дер
жа ли при се бе, им бы при шлось са мим и за
бо тить ся о под держ ке, а это до ро го. Так что, 
до ве рив ее от кры то му со об ще ст ву и до ба вив 
в яд ро Linux, они по лу чи ли по мощь, что бы ло 
им на ру ку.

Еще од на важ ная сто ро на этой мис сии, о ко
то рой мно гие за бы ва ют, со сто ит в том, что 
Агент ст во на цио наль ной безо пас но сти так же 
от ве ча ет за со хран ность ин фор ма ции внут ри 
стра ны и за то, что бы ком мер че  ские про дук ты 
бы ли бо лее за щи щен ны ми. Так что вы да ча 
SELinux в об щий доступ ук ре пи ла безо пас ность 
всей стра ны. В об щем, при чин пре доста точ но.

LXF: В чем за клю ча ет ся ва ша роль в Red Hat? 
Пы тае тесь про дви гать их про дук ты в раз ных 

пра ви тель ст вен ных ор ганиза ци ях?
ГХ: В том чис ле и это. Точнее мож но 
ска зать так: моя за да ча – дер жать пра
ви тель ст во в кур се про ис хо дя ще го 
в ми ре Open Source, и до во дить его 
инициа ти вы до от кры тых со об ществ.

LXF: Яс но. Не что вро де спе циа ли ста 
по ра бо те с со об ще ст вом из 12 мил лио

нов че ло век, ра бо таю щих в пра ви тель ст ве.
ГХ: Ско рее ве ду ще го пе ре го во ры об осво бо ж
дении за ложников.

LXF: Зна ко мы ли вы с те ку щи ми про ек та ми 
в Ве ли ко бри тании? С NHS IT, на при мер. 
Это гро мад ный про ект — и чер ная ды ра 
для денег на ло го пла тель щи ков. Как ду мае те, 
не в том ли де ло, что в пра ви тель ст вах 
при вык ли мыс лить гло баль но?
ГХ: Так, это становится ин те рес ным, по то
му что в США мы как раз стре мим ся от это го 

О SELINUX

«Вы да ча SELinux в об щий 
дос туп ук ре пи ла безо-
пас ность стра ны.»

Интервью

Что об ще го ме ж ду ФБР, по го дой (по край ней ме ре,  
в Аме ри ке) и дан ны ми по без ра бо ти це в США?  
Нам помог разобраться Гун нар Хел лек сон.

От кры тое 
пра ви тель ст во
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уй ти. Фе де раль ный ITди рек тор объ я вил 
об от мене круп ных за ку пок, по это му вме сто 
од но го кон трак та на $500 млн мы за клю ча
ем 100 кон трак тов по 5 млн. И не без при чи
ны, не толь ко по то му, что это бо лее эф фек
тив но и менее рис ко ванно, но и по то му, что 
нынеш няя сис те ма фи нан си ро вания от ста ет 
от со вре мен ных тем пов раз ви тия тех но ло гий. 
В Мини стерстве обо ро ны при под го тов ке про
грам мы вы со ко го уров ня да ет ся 48 ме ся цев 
на то, что бы от инициа ли за ции дой ти до вы ра
бот ки тре бо ваний. То есть вы еще не оп ре де
ли лись с це но вым пред ло жением, не объ я ви ли 
тен дер, за то по тра ти ли 4 го да, раз ра ба ты вая 
тре бо вания. А за эти 4 го да из менил ся весь 
мир! За пускать по доб ные ITпро ек ты про сто 
неце ле со об раз но. 

Итак, в 2012 го ду, со глас но за ко но про ек ту 
об ас сиг но ваниях для МО, Кон гресс пред пи
сал оп ре де лить но вые за ку поч ные стра те гии, 
спе ци аль но для ин фор ма ци он ных тех но ло гий, 
что бы ре шить эту про бле му. В ча ст но сти, речь 
шла о по сто ян ном взаи мо дей ст вии с поль зо

ва те лем, ите ра тив ном, эво лю ци он ном под
хо де... что фор ми ру ет же лае мый об раз под
виж но го ITпро ек та. Имен но эта мо дель была 
впо след ст вии реа ли зо ва на в пра ви тель ст ве – 
с бо лее ите ра тив ным под хо дом и про ек та ми, 
по де лен ны ми на ма лые фраг мен ты.

LXF: Один из на ших минист ров уже вы ска зы
вал мнение, что имен но так и сле ду ет дро бить 
про ек ты, но даль ше слов де ло по ка не по шло.
ГХ: Ну, на сколь ко мне из вест но, с на ча ла 
2000х пра ви тель ст во Ве ли ко бри тании за клю
чи ло ряд очень круп ных и дол го сроч ных кон
трак тов, со гла шений на 10 лет, на при мер. Речь 
идет, в ча ст но сти, о Мин обо ро ны, по про сту 
от дав шем боль шую часть сво ей ITструк ту
ры на от куп кон сор циу му из пя ти ком паний... 
как же он на зы вал ся? Fijistu Siemens, ка жет ся, 
так. И вы по лу чае те то, за что пла ти ли, вер но? 
По ми мо ог ром ных стар то вых вло жений, еще 
и то, что пра ви тель ст во на чис то ли ши лось пра
ва го ло са, ведь лю бая их инициа ти ва те перь 
выль ет ся в необ хо ди мость но вых вы плат то

му же кон сор циу му. Имен но это му про ти во
сто ит под виж ная ITсфе ра: она сти му ли ру ет 
не толь ко по сто ян ное раз ви тие, но и кон ку рен
цию, на ка ж дом эта пе. 

LXF: Не ка жет ся ли вам, что это под виж ное 
и бо лее адап тив ное раз ви тие... не ду мае те ли 
вы, что это и есть глав ное пре иму ще ст во 
ис поль зо вания Open Source в круп ных пра
ви тель ст вен ных про ек тах, по сравнению 
с те ми же от кры ты ми фор ма та ми фай лов?
ГХ: Конеч но, ведь что важнее? От кры тый код 
или от кры тые стан дар ты? Помо ему, и те, 
и дру гие на прав ле ны на ре шение раз ных про
блем. Соз да вая от кры тый стан дарт, вы соз
дае те ры нок. Вы дае те мно гим лю дям воз
мож ность вы пол нять од ну и ту же за да чу. 
До пустим, я ис поль зую стан дарт IMAP для 
элек трон ной поч ты и имею воз мож ность об
ра щать ся к лю бым сер ве рам IMAP, при этом 
не ме няя кли ент, ведь с IMAP я мо гу сде лать 
так, что бы сер ве ры кон ку ри ро ва ли друг с дру
гом, что снизит мои за тра ты. А имея от кры тый 
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код, я ста нов люсь по став щи ком в пер вой ин стан
ции, ну или по следней ин стан ции, и вы бор всег
да за мной. И да же ес ли у вас есть от кры тый 
стан дарт, но ис поль зу ет ся он толь ко в ва шей ком
пании, вы все рав но ог раниче ны. А Open Source 
пре достав ля ет сво бо ду. Мож но ис поль зо вать код 
сам по се бе, мож но на нять ум но го ком пь ю тер щи
ка, ко то рый бу дет его под дер жи вать.

LXF: А как на счет то го ар гу мен та, что сво бод ное 
ПО вы тес ня ет ком мер че  ское и ли ша ет ком пании 
за ра бот ка?
ГХ: В пра ви тель ст ве это об су ж да лось... Акт 
ClingerCohen, при ня тый в 90х, сфор му ли ро
вал при ори тет ис поль зо вания ком мер че  ско  го ПО 
в госструк ту рах, имея в ви ду, что оно долж но раз
ра ба ты ва ть ся во вне. Да бы га ран ти ро вать, что пра
ви тель ст ву не при дет ся свои ми си ла ми де лать 
то, что го раз до эф фек тивнее ре ша ет ся ча ст ным 
сек то ром.

Так что пра ви ла гла сят: пре ж де чем нечто соз
да вать, про верь, не соз дал ли это ктото до те бя. 
И когда в пра ви тель ст ве на чи на ют пи сать ПО, это 
ав то ма ти че  ски воспринима ет ся как дуб
ли ро вание. Но, безуслов но, в неко то
рых слу ча ях это со вер шен но оп рав да
но, Accumulo – хо ро ший это му при мер, 
по сколь ку в нем есть функ ции, ко то рых 
пре ж де не бы ло нигде. То, как там со
став ля ют ся диа грам мы, как ор ганизо
ва но хранение до ку мен тов, ог раничение 
досту па к дан ным на уровне по лей. Это 
уникаль ные функ ции про ек та Accumulo, и пра ви
тель ст во по сту пи ло со вер шен но вер но, сде лав 
его код от кры тым. А раз это от кры тый код – зна
чит, это ком мер че  ский про дукт, по сколь ку он вы
пуска ет ся под ком мер че  ской ли цен зи ей, ли цен зи
ей Apache.

Имен но так он и су ще ст ву ет. Бес по кой ст во 
по по во ду вы теснения тех или иных про дук тов оп
рав да но, но по фак ту речь идет о про грам мах, ко
то рые пра ви тель ст ву уже не при над ле жат.

LXF: Да и на са мом де ле, вы ско рее не вы теснили 
ча ст ное пред при ятие, а соз да ли ры нок услуг 
под держ ки. 
ГХ: Есть та кая ком пания, SQRRL, ко то рая несколь
ко ме ся цев на зад за вер ши ла пер вый этап фи нан
си ро вания, что бы стать Red Hat для Accumulo. Вот 
и жи вой при мер тех но ло ги че  ско  го об ме на с пра
ви тель ст вом. И я счи таю, что си туа ция вы теснения 
име ет ме сто, но нуж но раз ли чать про грам мы, при
над ле жа щие пра ви тель ст ву, и про грам мы, соз
дан ные им же, но яв ляю щие ся от кры тым ко дом; 
это раз ные ве щи.

LXF: Еще одним пре иму ще ст вом Open Source 
тра ди ци он но счи та ет ся бо лее низ кая це на, 
по то му что не нуж но пла тить за ли цен зию. Это 
важ ный фак тор, или на уровне пра ви тель ст ва 
он не име ет зна чения? Ведь я мо гу пред ста вить, 
во сколь ко обой дет ся на нять доста точ ное чис ло 
раз ра бот чи ков.
ГХ: На пи сание ПО сто ит до ро го, под держ ка – еще 
до ро же. На код мы по тра ти ли уже очень мно го. 

Це на, за час тую, важ ный ар гу мент в поль зу Open 
Source, во всех упо мя ну тых ва ми от но шениях. Оно 
час то де шев ле. Но я всегда пре досте ре гаю лю дей 
от ут вер ждения, что это всегда так, ведь хо тя про
цесс раз ра бот ки от кры то го ПО и име ет неко то рые 
пре иму ще ст ва, со дер жание про ек та мо жет сто ит 
очень до ро го. Или про дви жение на ITры нок. Так 
что, ес ли речь об эко но мии денег, важнее все го 
знать, на что имен но вы хо ти те их по тра тить. Объ
ем за трат на от кры тый про ект оп ре де ля ет ся его 
спе ци фи кой. 

Как уже бы ло ска за но, Open Source име ет ряд 
свойств вто ро го по ряд ка, яв ляю щих ся его пре
иму ще ст ва ми. Как то: вы всегда мо же те кон ку
ри ро вать за пра во под держ ки; всегда мо же те 
ис пра вить ошиб ки; и, глав ное, толь ко в этом слу
чае вы об ла дае те всем спек тром ин но ва ци он ных 
воз мож но стей.

LXF: Ко то рых у вас нет, ес ли вы свя за ны 
10летним кон трак том с CapGemini.
ГХ: Мы смот рим на это так: возь ми те сво его лю би
мо го по став щи ка ПО и об ве ди те круж ком его раз

ра бот чи ков. Где в ми ре бу дет боль ше ода рен ных 
лю дей: внут ри круж ка или вне его? И так с лю бой 
ор ганиза ци ей. Ес ли вы со трудничае те с про прие
тар ным по став щи ком, ка че  ст во ва ше го ПО оп ре
де ля ет ся тем, сколь ко класс ных спе циа ли стов они 
мо гут на нять, и это, помо ему, не луч шее со от но
шение, с уче том рис ков. Го раз до на дежнее иметь 

де ло с таким ПО и по став щи ка ми ПО, на ко то рых 
ра бо та ет мак си мум спе циа ли стов. 

LXF: Как идут де ла у Red Hat?
ГХ: Да за ме ча тель но, вы же в кур се се го дняшних 
рей тин гов в прес се. Я слы шал про третье ме сто, 
про 12е ме сто, но мы одни из немно гих ком паний
раз ра бот чи ков c го до вым до хо дом бо лее $1 млрд. 

LXF: Ну да, в этом во про се бы ла до ля шут ки. 
Па ру но ме ров на зад у нас бы ла за глав ная ста тья 
под на званием «Как за ра бо тать мил ли ард дол ла
ров спо со бом Red Hat». 
ГХ: О да, я ее ви дел!

LXF: На де юсь, ва ши спе циа ли сты по ав тор ско му 
пра ву не воз му ти лись, что мы ис поль зо ва ли ло го
тип без раз ре шения. И еще од на рек ла ма Red Hat: 
вы, ре бя та, оп ла ти ли од но му из на ших ав то ров 
курс обу чения, со сда чей эк за ме на на сер ти фи ка т 
Red Hat. Прой дя курс, он че рез па ру недель нашел 
но вую ра бо ту и от пра вил ся по ко рять но вые вы со
ты. Нам уже бы ло не по кар ма ну его удер жать.

ГХ: Это пре за бав но. Для нас.

LXF: Ну, мы и са ми за него ра ды.
ГХ: Для ме ня са мое за ме ча тель ное в Red 
Hat сей час то, что мне нра вит ся там ра бо
тать, вот уже семь лет. Ни когда и ниче го 
ме ня не ув ле ка ло боль ше, чем OpenShift. 
Знаю, вам это труд но по нять, но от
кры тая плат фор ма для сер ве ра по мо

жет мо им кли ен там в корне пе ре смот реть свои 
стра те гии вло жений в ПО. Дать им воз мож ность 
пол но стью кон тро ли ро вать раз ви тие сво ей тех но
ло гии, с этой точ ки зрения, зна чит рас смат ри вать 
плат фор му как сер вер. Я планирую се рию по стов 
об этом в сво ем бло ге. Это боль шое де ло, и очень 
ув ле ка тель ное.

ОБ ОТКРЫТОМ И ПРОПРИЕТАРНОМ КОДЕ

«На дежнее – ПО, на ко-
то рое ра бо та ет мак си-
мум спе циа ли стов.»
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 Гун нар Хел лек сон

го во рит: «О, а на Firescout сто ит Linux». Как
буд то это пе ре вер нет все в GPL. Нет! Это не ка
так лизм – это кон тракт.

LXF: А есть ка кието осо бо зна чи мые при ме ры 
ис поль зо вания RedHat в пра ви тель ст ве США?
ГХ: Конеч но. Фе де раль ное агент ст во авиа ции, 

их сис те ма управ ления тра фи ком осно ва на 
на Linux, c 2001 го да. Так что ка ж дый раз, когда 
вы со вер шае те пе ре лет в США, этим управ ля
ет на ша сис те ма. Бю ро пе ре пи си в Шта тах то

же поль зо ва тель Red Hat. Ка ж дую неде лю пра
ви тель ст во пуб ли ку ет дан ные по за ня то сти. 
Да же пя ти ми нут ная за держ ка мо жет при вес
ти к кол лап су на Уоллстрит. И они ис поль зу ют 
Linux. Бю ро ре ги ст ра ции па тен тов и то вар ных 
зна ков, что еще... на цио наль ная ме тео ро ло
ги че  ская служ ба, так что лю бой про гноз по

го ды бе рет ся из сис те мы на Linux. 
О, еще же ФБР, и это до воль но за бав
но. Все дан ные по от пе чат кам и био
гра фии, все это хранит ся в ма ши нах 
на... Да у них, помо ему, за дей ст во
ваны все про дук ты Red Hat. Это 
16 мил лио нов за пи сей, и ка ж дая про
вер ка све дений, ка ж дый от пе ча ток, 
вся био мет рия... они же сня ли с вас 

от пе чат ки пальцев на границе, так? Ну вот, эти 
дан ные бы ли от прав ле ны в центр, где все это 
хранит ся, и в те чение 15 се кунд вер ну ли от вет, 
что вы чис ты. И все это Red Hat. |

LXF: Это както свя за но с OpenStack?
ГХ: OpenStack – это осно ва. Он пре доста вит 
вам вир ту аль ную ма ши ну; а OpenShift по зво
лит вам ска зать: «Мне нуж на сре да Python, 
сре да PHP и еще WordPress по верх». И за тем 
он ав то ма ти че  ски соз даст то, что мы на зы ва
ем кар трид жа ми: для Mongo, PHP, Perl, Ruby, 
Java... где все кон ст рук тив ные бло ки уже ском
по но ва ны и за щи ще ны. И вы да же не сле ди те 
за са мой вир туа ли за ци ей, да же не ду мае те, 
где все это за пуска ет ся. Как раз ра бот чик, 
един ст вен ное, с чем вы ра бо тае те, это Git. 
Вы пи ше те код, ки дае те его в Git, и он за пуска
ет ся в сре де. Это дей ст ви тель но кру то.

LXF: Пря мо как в той но вой шту ко вине Ubuntu, 
Juju, об лач ном сер ви се, ко то рый они за пусти
ли ранее в этом го ду.
ГХ: Два дня на зад я был на со ве щании, где об
су ж да ли Juju, и все еще пы та юсь со об ра зить, 
что же это та кое. Juju ре ша ет схо жую про
бле му, но с дру го го кон ца. В OpenShift все по
дру го му. Juju соз дан на бла го си сад ми нов; 
а OpenShift по зво ля ет соз да вать Linuxкон
тейнеры и за пускать при ло жения внут ри них. 
Ка ж дый из них изо ли ро ван, как тю рем ная ка
ме ра, и никто ни с кем не взаи мо дей ст ву ет. 
У нас он ра бо тал на EC2: за пускал вир ту аль
ные ма ши ны, за тем кон тейнеры внут ри них, 
и в ито ге, на од ной сис те ме мог ло ра бо тать 
до 400 че ло век. OpenShift по зво ля ет рас пре де
лить кон троль. 

А день ги мы за ра ба ты ва ем тем, что 3 кар т
рид жа вы мо же те за вес ти бес плат но, но ес ли 
вам нуж но боль ше, ес ли вам нуж ны ин ст ру
мен ты управ ления и про чее, вы ре ги ст ри руе
тесь и пла ти те за до полнитель ное ме сто. Этим 
ин те ре су ет ся ВМФ, авиа ция...

LXF: А вы знае те, что Linux ис поль зу ет ся  
в од ном из те ле управ ляе мых ко раб лей  
в США?
ГХ: Ага. На Firescout. На са мом де ле, это про ект 
нас по ве се лил. Ес ли восста но вить хро но ло гию 
ис поль зо вания Open Source в пра ви тель ст ве, 
вы уви ди те, что пер вые точ ки на этой линии 
поя ви лись еще в 1978, и вплоть до 2012 го да 
бы ло мно же ст во на прав лений, тре бую щих со
дей ст вия и внедрения Open Source. И по том 
вдруг за клю ча ет ся 26мил ли он ный кон тракт 
на уста нов ку Linux на Firescout, что не так уж 
на сущ но, прав да? На том же со ве щании был 
во прос: «Когда же, на конец, пре
кра тит ся об су ж дение Open Source 
в пра ви тель ст ве?» На что я от ве
тил: «Каж дое та кое об су ж дение ста
вит нас в про иг рыш ное по ло жение». 
Мы хо тим, что бы Open Source не при
влекал внимание. Он дол жен быть 
ча стью ин фра струк ту ры. И ес ли 
ко гото удив ля ет, что Linux ис поль зу
ет ся в пра ви тель ст ве... так он, знае те ли, дав
но ис поль зу ет ся. Пра ви тель ст во вкладывается 
в раз ра бот ку яд ра Linux по крайней ме ре го да 
этак с 2000. И смеш но слы шать, как ктото 

ОБ ОТКРЫТОМ КОДЕ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

«Пра ви тель ст во вклады-
вается в раз ра бот ку яд ра 
Linux го да этак с 2000.»
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П
о клонники Gnome недав но вздох ну
ли с об лег чением. «Что?! — восклик
нете вы. — Да у поль зо ва те лей Gnome 

тя же лые вре ме на! По клонников ста ро го ра бо
че го сто ла по верг в уныние ка пи таль ный пе
ре смотр ин тер фей са, а сто ронников Gnome 3 
по сто ян но ру га ют».

Все это прав да. Но, ви ди те ли, поль зо ва те ли 
Gnome, ко то рым очень нра вил ся ста рый ди
зайн 2.x и ко то рые тер петь не мог
ли но вый, по лу чи ли шанс об ход но
го манев ра по сле вы хо да Gnome 3: 
они мог ли пе рейти на Xfce. Там 
их ожи дал зре лый пол но функ
цио наль ный ра бо чий стол на базе 
Gtk, по доб ный то му Gnome 2, ко то
рый они так хо ро шо зна ли и лю би ли; прав да, 
с рядом от ли чий. Ли бо они мог ли по про бо вать 
LXDE, дру гой ра бо чий стол на осно ве Gtk. Так 
что, как ви ди те, (неве ро ят но/вол шеб но/край
не – ненуж ное уда лить) смеш ные ре шения ко
ман ды Gnome не при ве ли к кон цу све та. 

Об ра тим ся к по клонникам KDE, ко то рые 
ощу ща ли се бя вполне ком форт но в се рии 3.x. 

Когда поя ви лась се рия 4.x, ко то рая вы бро си
ла боль шую часть ко до вой ба зы и реа ли зо ва
ла неко то рые основ ные функ ции, этим поль зо
ва те лям KDE бы ло со вер шен но неку да деть ся. 
У них не бы ло ни ава рий но го вы хо да в ви де 
Xfce, ни по хо жей сре ды ра бо че го сто ла на базе 
Qt, в ко то рой они мог ли бы ра бо тать со свои
ми лю би мы ми при ло жения ми Qt и KDE, не ис
поль зуя са мо го ра бо че го сто ла (конеч но, поч

ти лю бую про грам му Linux мож но за пустить 
на лю бом ра бо чем сто ле или в лю бом менед
же ре окон, но суть не в этом. Про сто при ло
жения Gtk луч ше все го смот рят ся и ра бо та ют 
в сре де Gtk/Gnome, а при ло жения Qt чув ст ву
ют се бя наи бо лее ком форт но в Qt/KDE). Итак, 
в линей ке ра бо чих сто лов Linux об ра зо ва лась 
ог ром ная ды ра для тех, кто лю бит та кие при

ло жения Qt выс ше го уров ня, как Scribus и VLC, 
но ко му при этом нуж но нечто бо лее лег кое 
и про стое, чем ужа саю щий монстр, в ко то рый 
пре вра тил ся KDE.

За гляните в Razorqt (http://razorqt.org/). 
Он опи сы ва ет сам се бя как «про дви ну тую, про
стую в ис поль зо вании и бы ст рую сре ду ра бо
че го сто ла на тех но ло ги ях Qt». Razorqt по ка 
на хо дит ся на ста дии раз ра бот ки, и его са мый 

по следний ре лиз на мо мент на пи
сания этой ста тьи был 0.4.1. Не
смот ря на это, он уже име ет мно
го функ ций и доста точ но со ли ден, 
что бы сго дить ся как по сто ян ный 
ра бо чий стол. Луч шее в нем то, 
что он на мно го мень ше гру зит ОЗУ, 

чем KDE. По смот ри те на дан ные по ис поль зо
ванию па мя ти в Kubuntu 11.10 по сле за груз ки:
С за груз кой KDE: 315 MБ
С за груз кой Razorqt: 126 MБ

То есть, про сто пе ре клю чив шись на дру гой 
ра бо чий стол, вы эко но ми те поч ти 200 MБ ОЗУ. 
Razorqt к тому же значительно про ще в ра
боте, чем KDE.

Поя вил ся но вый ра бо чий стол, 
дру же люб ный к ре сур сам  
па мя ти, и это да ет пищу для 
раз мыш ле ний ко ман де KDE. 
Майк Сон дерс все объ яс нит...

Razor-qt:
Лег кая аль тер на ти ва KDE

«Он име ет мно го функ ций 
и дос та точ но со ли ден как 
по сто ян ный ра бо чий стол.»
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П
о сколь ку Razorqt – до воль но но вый 
про ект, мно гие ди ст ри бу ти вы по ка что 
не вклю чи ли его в свои ре по зи то рии. 

И все же луч ше сна ча ла за гля нуть ту да, по то му 
что ис поль зо вание род ных для ва ше го ди ст ри
бу ти ва па ке тов всегда яв ля ет ся са мым про стым 
спо со бом сде лать чтото. Как и дру гие сре ды ра
бо че го сто ла, Razorqt со сто ит из мно же ст ва па ке
тов, но дол жен быть один ба зо вый или ме тапа кет 
razorqt, ко то рый при сое ди ня ет к се бе осталь ные.

Ес ли вы ис поль зуе те Ubuntu, мо жно уста но вить 
ра бо чий стол че рез PPA – Personal Package Archive, 
ко то рый от де лен от офи ци аль ных ре по зи то ри ев, 
но остает ся от лич ным ис точником про ве рен ных 
и на деж ных па ке тов. Про сто здорово, что там есть 
па ке ты для мно гих бо лее ранних вер сий Ubuntu, 
до вер сии 10.04. Так что ес ли у вас ста рый ком пь ю
тер с вин таж ной вер сией Ubuntu 2010 го да и вы хо
ти те его ра зо гнать, его лег ко осна стить Razorqt.

Что бы уста но вить его на Ubuntu, вве ди те следу
ющие ко ман ды в окне тер ми на ла:

sudo addaptrepository ppa:razorqt
sudo aptget update
sudo aptget install razorqt

Пер вая со об щит Ubuntu, что мы хо тим ис
поль зо вать па ке ты из соб ст вен но го ре по зи то рия 
Razorqt. За тем мы об нов ля ем спи сок локаль но 
хранимых па ке тов и за гру жа ем фай лы Razorqt. 
Ес ли вы ис поль зуе те Kubuntu, т. е. у вас уже уста
нов ле но боль шин ст во за ви си мо стей, та ких, как 
Qt, то за гру зить на до око ло 15 MB.

Ес ли ваш ди ст ри бу тив не име ет от но шения к Qt, 
как, на при мер, про сто Ubuntu, вам пред ло жат за
гру зить до полнитель ные за ви си мо сти.

А ес ли вы ис поль зуе те Fedora, CentOS или 
OpenSUSE, вы мо же те най ти ре по зи то рии здесь: 
http://download.opensuse.org/repositories/X11:/
QtDesktop. Бо лее под роб ные ин ст рук ции и ин
фор ма цию по дру гим ди ст ри бу ти вам име ют ся 
на http://razorqt.org/. Ес ли вам не по вез ло, и Razor
qt не за ра бо тал на вы бран ном ва ми ди ст ри бу ти ве, 
мо же те по про бо вать Ubuntu Razorqt Remix (http://

www.emanueleincremona.biz/index.php/URR/). 
Это вер сия Ubuntu с вы со кой сте пе нью ин ди ви ду
аль ной на строй ки и с Razorqt в ка че  ст ве ра бо че го 
сто ла по умол чанию.

И, разумеется, есть воз мож ность ком пи ля ции 
из ис ходника, в ка че  ст ве ис клю чи тель но край
него сред ст ва (или боль шо го удо воль ст вия, ес
ли вам нра вят ся по доб ные ве щи). Razorqt GitHub 
wiki на http://tinyurl.com/cd4lgrc пред ла га ет ис чер
пы ваю щую ин фор ма цию, в том чис ле по лез ные 
ссыл ки на спи сок за ви си мо стей. Ис ход ный код 
на хо дит ся на LXFDVD.

Ус та но вив ра бо чий стол, за вер ши те те ку
щую сес сию ра бо че го сто ла, и вы смо же те вы
брать Razorqt в окне при гла шения. Че рез 
несколь ко се кунд (он гру зит ся очень 
бы ст ро, особенно по сравнению 
с KDE и Gnome) вы уви ди те 
ра бо чий стол; итак, да
вай тека прист упим 
к зна ком ству с ним...

Ра бо чий стол
По умол чанию вы, воз мож но, 
ниче го здесь не уви ди те (ес ли 
у вас ниче го нет в ди рек то рии 
~/Desktop), по то му что Razorqt 
прак ти ку ет ис клю чи тель но 
необыч ный спо соб раз де ления 
ра бо че го сто ла. Вы мо же те 
вы де лять об лас ти для ото бра
жения вид же тов, один из ко то
рых мо жет быть ото бра жением 
ди рек то рии – на дан ном эк ран
ном сним ке это на ша до маш няя 
ди рек то рия. На сле дую щей стра
нице мы рас ска жем вам, как это 
на страи ва ет ся. 

Панель
Рас клад ка панели Razorqt 
до воль но ти пич ная: в дальней 
ле вой час ти раз ме ща ет ся ме ню для 
за пуска при ло жений, за ко то рым 
сле ду ет пе ре клю ча тель вир ту аль
но го ра бо че го сто ла. Да лее идут 
об ласть, от ве ден ная под бы ст рый 
за пуск час то ис поль зуе мых при
ло жений, и пе ре клю ча тель за дач. 
За тем, в дальней пра вой час ти 
вы мо же те рас смот реть сис тем ный 
ло ток (где раз ме ща ют ся знач ки 
ра бо таю щих при ло жений) и ча сы. 
Мо же те из ме нять раз мер и дли ну 
панели, щелк нув пра вой кноп кой 
по пусто му про стран ст ву и вы брав 
Configure; что бы пе ре ме щать ее, 
щелкните пра вой кноп кой и пе рей
ди те в Show This panel в под ме ню.

Ин ст ру мен ты на строй ки
Здесь есть мно же ст во мел
ких ути лит, ко то рые на хо дят ся 
в основ ном ме ню в Preferences > 

Razorqt settings. На при мер, мож но 
вы брать, от кры вать ли пап ки оди
ноч ным или двой ным щелч ком, 
и дать менед же ру окон пол ный 

кон троль над ра бо чим сто лом. 
У Razorqt нет соб ст вен но го менед
же ра окон, но он от лич но ра бо та ет 
с KWin и Openbox.

Ис сле ду ем ин тер фейс

Ус та нов ка ра бо че го сто ла
Два ра бо чих сто ла с по ра зи тель но не схо жим про ис хо ж де ни ем.

http://tinyurl.com/cd4lgrc
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Н
а строй ки по умол чанию Razorqt очень 
непло хи для по все днев но го ис поль зо
вания, но вы, без со мнения, за хо ти те до

ве сти их до со вер шен ст ва. Да вай те начнем с ра
бо че го сто ла: как уже упо ми на лось, он по де лен 
на об лас ти, где мож но раз ме щать вид же ты (или 
пла ги ны, как их здесь име ну ют). Щелкните пра вой 
кноп кой по пусто му про стран ст ву на ра бо чем сто
ле и вы бе ри те Edit Desktop во всплы ваю щем ме
ню. Вклю чит ся ре жим ре дак ти ро вания, как станет 
яс но из крупного тек ста, поя вляющего ся на фоне 
(см. снимок эк ра на). В на строй ке по умол чанию 
Razorqt име ет две панели: сле ва – ото бра жение 
фай ло вой сис те мы Filesystem view, ука зы ваю щая 
на ди рек то рию ~/Desktop, а спра ва – ча сы.

Обе на страи ва ют ся че рез кон тек ст ные ме ню, 
вы зы вае мые щелч ком пра вой кноп кой мы ши. 
На при мер, щелкните по Filesystem view, и за тем 
Configure Plugin. Те перь мо жно вы брать, ка кое со
дер жи мое ди рек то рии бу дет ото бра жать ся внут ри 
панели. Эта функ ция очень удоб на: вы по лу чае те 
боль шой объ ем эк ран но го про стран ст ва, ко то
рое мо же те ис поль зо вать, от ве дя часть под му
зыкаль ные фай лы, дру гую часть – под фо то кол
лек цию, еще од ну – под важ ные ра бо чие фай лы, 
и т. д. Гиб кость ра бо че го сто ла на столь ранней 
ста дии раз ра бот ки вы зы ва ет в нас боль шое же
лание про сле дить, что же бу дет с ним даль ше. 

За пре де ла ми Filesystem view и ча сов не осо бо 
мно го пла ги нов, о ко то рых сто ит рас ска зы вать, 
но мы ожи да ем, что в гря ду щих ре ли зах их бу дет 
боль ше. За вер шив на строй ку, сно ва щелкните 
по пусто му про стран ст ву ра бо че го сто ла пра вой 
кноп кой и вый ди те из ок на Edit Desktop. Об ра ти те 
внимание, что че рез это ме ню Context вы так же 
мо же те из менить на строй ки фо на ра бо че го сто ла.

По иг ра ем с панелью
Все знач ки на панели мож но рас по ло жить в дру
гом по ряд ке. Щелкните пра вой кноп кой по пусто
му мес ту на панели, и во всплы ваю щем ме ню пе
рей ди те в Plugins. Здесь вы уви ди те спи сок всех 
знач ков и про че го со дер жи мо го панели, и смо
же те пе ре мес тить или уда лить ка ж дый из этих 
пунк тов. Для мно гих пла ги нов вы так же уви ди те 

до бавоч ные оп ции на строй ки – на при мер, в ме
ню пла ги на Task Manager мож но уве ли чить ок но, 
что бы на стро ить его внешний вид (скажем, что бы 
ото бра жа лись знач ки и текст или толь ко знач ки).

До ба вить но вые пунк ты на панель очень лег ко. 
Щелкните пра вой кноп кой по пусто му мес ту, пе
рей ди те в Plugins, а за тем – в Add Plugins. Здесь 
вы уви ди те спи сок имею щих ся пла ги нов с опи
сания ми. До бав ление кноп ки Quick Launch – де
ло до воль но хит рое, по то му что, щелк нув по кноп
ке Add, вы, скорее всего, не уви ди те ника ких 
из менений на панели. Бу дет да же про сти тель но, 
ес ли вы ре ши те, что эта функ ция в дан ном ре ли
зе не ра бо та ет...

Од на ко на са мом де ле про ис хо дит вот что: 
в ле вой час ти панели по яв ля ет ся кро шеч ное пу
стое про стран ст во раз ме ром в три пик се ля, ря
дом с кноп кой Main Menu (ко то рая те перь сме стит
ся немно го впра во). Это и есть ва ша но вая кноп ка 
Quick Launch, од на ко по про буй те щелк нуть по ней 
пра вой кноп кой мы ши – это ве се ло. Что бы пре вра
тить ее в нор маль ную кноп ку, при год ную для ис
поль зо вания, от крой те основ ное ме ню, най ди те 
нуж ное вам при ло жение и пе ре та щи те его зна
чок на то кро шеч ное пустое ме сто, ко то рое вы соз
да ли. И тогда оно вол шеб ным об ра зом уве ли чит
ся в раз ме рах и станет функ цио наль ной кноп кой. 
Нам нра вит ся здесь воз мож ность draganddrop, 
но бы ло бы на мно го луч ше, ес ли бы пустая кноп ка 
Quick Launch бы ла от ме че на во про си тель ным зна
ком или чемто дру гим, что бы при влечь внимание.

В Main Menu > Preferences > Razorqt settings > 
Razor Session Configurator вы уви ди те панель на
строй ки, ко то рая по зво лит вам вы брать дру гой 
менед жер окон (ес ли он у вас уста нов лен) и мо

ду ли, вы зы вае мые при за пуске ра бо че го сто ла. 
Так  же вы смо же те оп ре де лить при ло жения 
по умол чанию для ра бо ты в се ти и тер ми на ле. 
Пока в Razorqt нет соб ст вен ных при ло жений (хо
тя они долж ны поя вить ся – за гляните в ин тер вью 
раз ра бот чи ков), и вам при дет ся чтото вы брать. 

Есть два спо со ба это сде лать. Ес ли ваш ком пь
ю тер име ет боль шой объ ем па мя ти, а про из во ди
тель ность – не про бле ма, и вы вы би рае те Razor
qt только по то му, что вам не нра вит ся KDE, мож но 
про сто вы брать при ло жения KDE в ка че  ст ве на бо
ра ин ст ру мен тов по умол чанию. То есть ис поль
зо вать KWrite как основ ной тек сто вый ре дак тор, 
Konsole – как эму ля тор тер ми на ла, и т. д. Тогда 
вы по лу чи те на бор при ло жений, ко то рые вы гля
дят и ра бо та ют, как в KDE, но без вся ких функ цио
наль ных осложнений, при сут ст вую щих в KDE.

Од на ко ес ли вы ис поль зуе те Razorqt, что бы 
пол но стью из ба вить ся от при сут ст вую щих в KDE 
про блем с по треб лением па мя ти, то вы так же за
хо ти те из бе жать ис поль зо вания про грамм KDE, 
по то му что да же са мая лег кая из них мо жет за
пустить мно же ст во фо но вых сер ви сов KDE. Наи
луч шим вы хо дом бу дет вы бор ис клю чи тель но 
при ло жений Qt – то есть про грамм, ис поль зую щих 
толь ко ин ст ру мен та рий, а не пол ный па кет ра бо
че го сто ла. Вот что мы ре ко мен ду ем: 
Фай ло вый менед жер: qtFM (www.qtfm.org)
Тер ми нал: qterminal (https://github.com/qterminal)
Тек сто вый ре дак тор: JuffEd (http://www.juffed.com)
Webбрау зер: QupZilla (www.qupzilla.com)
Про грам ма для мгно вен но го об ме на со об щения
ми: qutIM (www.qutim.org)
Му зыкаль ный плей ер: Qmmp (http://qmmp.
ylsoftware.com)

> Хо ти те сме нить ме нед жер окон? За гля ни те  
в па нель Session Configuration.

> В ре жи ме Edit мож но из ме нять раз мер об лас тей ра бо че го сто ла, от ве ден ных под вид же ты.

На строй ка
Нет пре де ла со вер шен ст ву.
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П
етр Ванек [Petr Vanek] и Алек сандр Со
ко лов [Alexander Sokoloff] – двое основ
ных раз ра бот чи ков сре ды ра бо че го сто

ла. Мы ре ши ли уз нать от них, как поя вил ся про ект 
и ка ких еще при ят ных сюр при зов нам сто ит ждать. 

LXF: От ку да поя ви лась идея Razorqt? Вас не уст
раи ва ло на прав ление раз ви тия KDE, или его по
треб ление па мя ти, или про сто так за хо те лось?
ПВ: Рань ше я ис поль зо вал на сво ем офис ном 
ком пь ю те ре Openbox (до ма – KDE), и ме ня он поч
ти уст раи вал. Но при хо ди лось ис поль зо вать 
в Openbox сто ронние ком понен ты для его рас
ши рения. А на ра бо те я применял очень ма лень
кий на бор ин ст ру мен тов – боль шин ст во их бы ло 
осно ва но на Qt, и меня увлек по ис к ре шения на ба
зе Qt. Я ис про бо вал раз ные ис то ри че  ские под хо
ды (менед жер окон Antico, Antico-deluxe, и дру
гие от ветв ления), но все они бы ли в той или иной 
сте пени непри год ны ли бо к ис поль зо ванию, ли бо 
к ком пи ля ции. По том я на шел ста рый код Razor
qt. Он по сво ему ди зай ну был сы ро ват, но не пе ре
гру жен. И бы ло ощу щение, что мно гие ищут как 
раз нечто по хо жее. Я не люблю сравнивать Razor
qt с KDE. Я попрежнему счи таю, что KDE – са мая 
луч шая сре да ра бо че го сто ла. И пред ла гаю лю дям 
ее ис поль зо вать. Но есть неко то рые об лас ти, где 
она не го дит ся. Аль тер на ти ва – Razorqt.
AС: Поль зо ва те ли об лас ти Gtk име ют несколь ко 
аль тер на тив Gnome. Поль зо ва те ли KDE не мог ли 
по хва стать ся тем же. Мы ре ши ли ис пра вить это.

LXF: Вы планируе те соз да вать соб ст вен ные 
ком понен ты, типа менед жера окон и фай ло вого 
менед жера?
ПВ: Я ленив, и, по ла гаю, это од на из са мых цен ных 
мо их черт. Я так же со гла сен со стра те ги ей «раз де
ляй и вла ст вуй», по это му ес ли я на хо жу ка което 
внешнее ре шение сво ей про бле мы, я ис поль зую 
его. На се го дняшний день мы тес но кон так ти ру ем 
с раз ны ми про ек та ми, и об су ж да ем функ ции и ре
шения. Всегда луч ше иметь осо бую ко ман ду или 
раз ра бот чи ка в од ном спец при ло жении для на
ших ог раничен ных ре сур сов. Не ко то рые «основ
ные» при ло жения, та кие, как Andromeda, JuffEd, 
Qterminal, Qupzilla, тес ти ру ют ся для Razorqt, и про
бле мы ис прав ля ют ся там, где это нуж но (в том 
чис ле ин ст ру мен ты Qt, X11, XDG, и т. д.).

LXF: Да ле ко ли вы планируе те зай ти с биб лио
те ка ми Razorqt? Они пред на зна че ны ис клю чи
тель но тем, кто пи шет пла ги ны и вид же ты, или вы 
ду мае те о пол но мер ных при ло жениях Razorqt?
ПВ: Мы уже мно го раз го во ри ли об этом. На дан
ный мо мент мы не хо тим раз ра ба ты вать при ло
жения ис клю чи тель но для Razor, за ис клю чением 
ин ст ру мен тов ра бо че го сто ла. Мне, на при мер, 
пред став ля ет ся не слиш ком ра зум ным раз ра ба ты
вать тек сто вый ре дак тор с за ви си мо стя ми Razor, 
по то му что у Qt мно го плат фор мен ная при ро да. 
С дру гой сто ро ны, я мо гу се бе пред ста вить GUI 
се те во го менед же ра, ис поль зую щий биб лио те ки 
Razor, по то му что он бу дет ре шать толь ко про бле
мы, ка саю щие ся Razor.

В лю бом слу чае, все, что мы де ла ем по тен ци
аль но по лез но го для об ще ст вен но го ис поль зо
вания, рас про стра ня ет ся в ви де от дель ной биб лио
те ки или па ке та – на при мер, биб лио те ка QtXDG.
AС: На бо ры ин ст ру мен тов раз де ля ют мир Linux. 
У нас есть мно же ст во при ло жений, по хо жих, как 
близнецы. Их един ст вен ное раз ли чие – на бо ры ин
ст ру мен тов, ко то ры ми они поль зу ют ся. У нас нет 
же лания уве ли чи вать эн тро пию, по это му биб лио

те ки Razorqt на дан ный мо мент не яв ля ют ся на
бо ра ми ин ст ру мен тов для сто ронних при ло жений.

LXF: Ка ко вы пла ны на гря ду щие ре ли зы, и когда 
ожи дать ре ли за 1.0? 
ПВ: «Когда бу дет го тов». Это по ка что очень мо
ло дой про ект. И мы все еще на хо дим ся в про цес
се из менений неко то рых основ ных внут ренних 
мо мен тов. С дру гой сто ро ны, Razorqt сей час уже 
от ве ча ет мо им лич ным по треб но стям. Од на ко 
я понимаю, что у дру гих мо гут быть ку да боль шие 
по треб но сти и ожи дания.

LXF: Ка кая по мощь вам нужнее все го — что мо гут 
сде лать на ши чи та те ли для уча стия в про ек те?
ПВ: Мы бу дем бла го дар ны за лю бую. Су дя по все
му, у нас сло жи лась бо лее нетри ви аль ная си туа
ция, чем в дру гих про ек тах с от кры тым ко дом. 
У нас мно го пе ре во дчи ков, мно го соз да те лей па ке
тов, поль зо ва те лей. Но мала ко ман да раз ра бот ки. 

Да, у про ек та есть основ ные раз ра бот чи ки и от
лич ные уча стники, но мы бу дем бла го дар ны всем, 
кто за хо чет по мочь. Помните: ко ди ро вание для 
но во го про ек та – это боль шое удо воль ст вие! |

> Гря ду щий Razorqt 0.5 вклю чит под держ ку LightDM (как в Ubuntu), лег ко вес но го  
ок на при гла ше ния.

Ес ли вы пи ше те про грам мы в Qt, вам не при дет ся 
чтото ме нять ра ди уве рен но сти в том, что ва ши про
грам мы от лич но по дой дут для но во го ра бо че го сто
ла. Од на ко есть биб лио те ка, ко то рая по мо жет вам 
до ба вить спе ци фич ные для Razorqt функ ции в ва ше 
при ло жение, улуч шая тем са мым его ин те гра цию. 

Спи сок клас сов API име ет ся на http://razorqt.org/
develop/docs/classes.html – боль шин ст во функ ций 
для раз ра бот чи ков, пи шу щих пла ги ны для панели.

Прочтите крат кое ру ко во дство по при менению 
про сто го пла ги на «Hello, world» на на http://tinyurl.
com/92bsa58. Не ска зать, что бы здесь ки пе ла де я

тель ность по части сторон них пла ги нов, но мы 
на де ем ся, что раз ра бот чи ки за ин те ре су ют ся 
и вольются, и ско ро у нас бу дет луч шее из обо их 
ми ров: минима ли ст ская, с низ ки ми из держ ка ми 
сре да ра бо че го сто ла в основ ных па ке тах, с мас
сой функ ций, доступ ных из дру гих ис точников.

Раз ра бот чи ки, раз ра бот чи ки, раз ра бот чи ки…

Сло во – раз ра бот чи кам
Сво им ви дением де лит ся ду эт, стоя щий за Razorqt.
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Джо на тан Ро бертс изу ча ет ме сто Linux в ми ре эти че ских,  
эко но ми че ских и ре ли ги оз ных воз зре ний.

К
ак мы недав но об на ру  жи ли 
в TuxRadar, лю ди очень лю бят по
спо рить. Мы по ин те ре со ва лись 
(са ми — дер жа язык за зу ба ми), 

как воспринима ют Linux: мар кси ст ским или 
ка пи та ли сти че  ским.

По лу чен ные от ве ты нема ло нас по ве се ли
ли, но мно гие из них бы ли весь ма про
ду ман ны и за ста ви ли и нас за ду мать ся 
о том, как Linux и дви жение сво бод
но го ПО со от но сят ся с ши ро ки ми фи
ло соф ски ми, эко но ми че  ски  ми, ре ли
ги оз ны ми и эти че  ски  ми воз зрения ми 

и спо ра ми, занимаю щи ми че ло ве че  ст во 
на про тя жении ве ков. Гля дя на то, как сам Ли
нус Тор вальдс втя нул ся в столь празд ную 
бол тов ню, что по ка за ло его недавнее ин тер
вью на BBC, мы ре ши ли, что бы ло бы ин те рес
но про дол жить бе се ду. Мы взглянем на Linux 
и дви жение CПО со сто ро ны, изу чая их под ви

дом про дол жаю щих ся де ба тов, и рас смот
рим несколь ко тео рий и воз мож ность их при
менения к на шей лю би мой ОС.

Сна ча ла пре ду пре дим: нам в Linux и сво бод
ном ПО важнее все го то, что это – прак ти че
 ская ре аль ность: про сто здо ро во, что все это 
ра бо та ет, что это сво бод но и что лю ди мо гут 

по лу чить ог ром ное удо воль ст вие, ис
поль зуя и соз да вая его – а неко то рые 
при этом умуд ря ют ся еще и на жить ся. 
Все осталь ное – про сто гарнир, так что 
не сто ит осо бо рас страи вать ся изза 
то го, что вы про чи тае те!

«Нам важ нее все го 
в Linux и сво бод ном ПО 
то, что это ре аль ность.»

Фи ло со фия 
сво бод но го ПО
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Раз уж мы упо мя ну ли ин тер вью Ли ну са Тор
вальд са для BBC, да вай те с него и начнем. Ли
ну с ска зал: «...от кры тый код ре аль но ра бо та ет 
толь ко тогда, когда им занима ют ся по сво им 
эгои сти че  ским при чи нам... в це лом соб ст вен
ность по GPLv2 яв ля ет со бой очень про стую 
мо дель “ты – мне, я – те бе”: я вам от дам свои 
улуч шения, ес ли вы по обе щае те от дать свои».

В на блю дении Тор вальд са ин те рес но то, что 
оно свя за но с дис куссия ми в об лас ти фи ло со
фии, эти ки, био ло гии, пси хо ло гии и да же ма
те ма ти ки, и ухо дит кор ня ми аж в со чинения 
Пла то на (как минимум!). В сво ем диа ло ге «Го
су дар ст во» Пла тон об су ж да ет пра во су дие 
и мо раль, и раз мыш ля ет о том, яв ля ют ся ли 
они по сво ему про ис хо ж дению со ци аль ны ми 
струк ту ра ми или неким аб ст ракт ным бла гом.

Рас су ж дая та ким об ра зом, Глав кон, один 
из ге ро ев диа ло га, пред ла га ет идею вол шеб
ного пер ст ня, ко то рое де ла ет то го, кто его но
сит, неви ди мым. Он пред по ла га ет, что и за
ко но послуш ный, и неза ко но послуш ный 
вла де лец та ко го коль ца бу дут вес ти се бя оди
на ко во: брать чтото на рын ке, проникать 

в до ма и «воз лечь» с при гля нув шим ся че ло ве
ком или убить сво его вра га. Он го во рит: «Ес ли 
че ло век, ов ла дев ший та кою вла стью, не по
же ла ет когдали бо по сту пить неспра вед ли во 
и не при тронет ся к чу жо му иму ще ст ву, он всем, 
кто это за ме тит, по ка жет ся в выс шей сте пени 
жал ким и нера зум ным», по сколь ку «неспра
вед ли вость го раз до бо лее вы год на, чем спра

вед ли вость» [цит. по: Пла тон, собр. соч. в 4х т., 
издво «Мысль», 1994, – прим. ред.].

Ка кой пес си ми стич ный взгляд на лю дей! 
Со глас ны вы с Глав ко ном или нет, оче вид но, 
что это точ ка зрения Ли ну са: без со ци аль ных 
ог раничений вро де GPLv2 я не смо гу быть уве
рен в том, что, по де лив шись с ва ми свои ми 
улуч шения ми ко да, я, в свою оче редь, по лу чу 
от вас ва ши. За чем вам это де лать? В кон це 

кон цов, ес ли у вас бу дет мой код, и вы про дол
жи те улуч шать свой, вы по лу чи те пе ре до мной 
пре иму ще ст во – вам у даст ся де лать мень ше 
ра бо ты, но при этом иметь луч ший ре зуль тат – 
а лю ди эгои стич ны!

По хо же, да же Пла тон как минимум по доз ре
вал, так же, как и Тор вальдс, что мир вряд ли 
из менит ся, ес ли ктото ска жет: «Да вай те все 
друж но спо ем “Кум байя”, собравшись во круг 
ко ст ра, и сде ла ем этот мир луч ше».

«Зай цы» и безо пас ность
Брюс Шнай ер [Bruce Schneier] об ра ща ет ся 
к той же про бле ме в сво ей по следней книге 
«Лже цы и по сто ронние», что до ка зы ва ет ак ту
аль ность это го спо ра для ми ра тех но ло гии, как 
из нут ри, так и за его пре де ла ми.

В книге он опи сы ва ет иг ру «Яс т ре бы и го лу
би», из тео рии игр. Суть ее в том, что в ди кой 
по пу ля ции, где пи ще вые ре сур сы ог раниче ны 
и все стре мят ся по лу чить к ним доступ, пти цы 
де лят ся на го лу бей и яс т ре бов. Яс т ре бы аг
рес сив ны и го то вы драть ся за еду: ес ли встре
тят ся два яс т ре ба, они бу дут драть ся, и в ре
зуль та те один по лу чит пи щу, а дру гой – ра ны; 
воз мож но, смер тель ные. Го лу би пас сив ны, 
и встре ча ясь око ло еды, они ста ра ют ся по де
лить ся ме ж ду со бой. Ес ли го лубь встре тит яс
т ре ба, то яс т реб со вер шен но точ но по лу чит 

пи щу, по то му что го лубь 
пред поч тет усту пить.

Хо тя из этой иг ры 
мож но сде лать мно
же ст во вы во дов, са мое 
ва ж ное на блю дение, 
сде лан ное Шнай е ром, 

за клю ча ет ся в том, что при лю бом сце на рии 
в вы бор ке всегда бу дет по мень шей ме ре 
несколь ко яс т ре бов. Ес ли бы из на чаль но на
се ление на 100 % со стоя ло из го лу бей, неко то
рые из них ми гом смек ну ли бы, что они по лу
чат для се бя боль ше пи щи, ес ли по ве дут се бя, 
как яс т ре бы, очень ма ло при этом рис куя на
рвать ся на дру гих яс т ре бов, по сколь ку го лу бей 
боль шин ст во.

> Ли нус Тор вальдс ни чуть 
не стесняет ся всту пать в де ба ты.

В этой ста тье мы немно го по го во рим о тео рии игр, 
но вы мож ете не знать, в чем она за клю ча ет ся. Оп ре
де ление в Wikipedia не очень по мо га ет ра зо брать ся 
с этим: оно гласит, что это изу чение кон флик та 
и со трудниче  ст во ме ж ду от вет ст вен ны ми за при
ня тие ра цио наль ных ре шений ли ца ми по сред ст вом 
ма те ма ти че  ской мо де ли. Что же это оз на ча ет 
на са мом де ле?

Хо ро ший спо соб ра зо брать ся с тем, что это оз на
ча ет – рас смот реть при мер, иг ру под на званием 
«ди лем ма за клю чен но го». Стен форд ская эн цик ло
пе дия фи ло со фии опи сы ва ет эту иг ру так: «Пред
по ло жим, по ли ция аре сто ва ла дво их уча стников 
воо ру жен но го гра бе жа. К со жа лению, у нее недоста
точ но улик, что бы убе дить при сяж ных. Од на ко 

улик хватает, что бы по са дить обо их аре сто ван ных 
на два го да за кра жу ав то мо би ля, ис поль зо ван но го 
для бег ст ва с мес та пре сту п ления. Глав ный сле до
ва тель де ла ет сле дую щее пред ло жение ка ж до му 
из аре сто ван ных: ес ли ты соз на ешь ся в ог раб лении 
и сдашь по дельницу, при чем она не соз на ет ся, 
то ты сво бо ден, а она по лу чит де сять лет. А ес ли 
вы оба соз нае тесь, то по лу чи те по пять лет ка ж дый. 
Ну, а ес ли никто из вас не соз на ет ся, вы по лу чи те 
по два го да за кра жу ма ши ны». 

Из это го опи сания иг ры по нят но, что ес ли пер вый 
аре сто ван ный ра цио наль но об ду ма ет си туа цию – 
то есть по пы та ет ся по нять, ка кой ва ри ант миними
зи ру ет их срок за клю чения – то их мыс ли тель ный 
про цесс мо жет вы ра жать ся та ким об ра зом:

» Ес ли вто рой че ло век мол чит, то я дол жен его 
сдать. Это про стой вы бор ме ж ду сво бо дой и дву мя 
го да ми тюрь мы.
» Ес ли вто рой соз на ет ся и сда ет ме ня, то я, 
опять же, дол жен сдать его. Это про стой вы бор 
ме ж ду де ся тью и пя тью го да ми тюрь мы.

Ра цио наль но рас су ж дая, ста но вит ся яс но, что 
един ст вен ный вы ход для ка ж до го по доз ре вае
мо го – сдать дру го го. Что бы ни де лал вто рой, это 
га ран ти ру ет наи луч ший ис ход.

По хо жий ана лиз при ме ним ко мно же ст ву всяких 
си туа ций, в том числе к эво лю ции язы ка, юрис пру
ден ции и мно гим другим кон цеп ци ям. Это мощ ный 
ин ст ру мент с массой воз мож но стей для при менения 
в со вре мен ном ми ре.

Что та кое тео рия игр?

«На блю де ние Тор вальд са 
ухо дит кор ня ми аж в со-
чи не ния Пла то на.»
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Конеч но, по ме ре роста по пу ля ции яс т ре бов 
на сту пит мо мент, когда это начнет ока зы вать 
дур ные по след ст вия на всю по пу ля цию. Го лу би 
нач нут стра дать от недостат ка пи щи и вы ми
рать, усту пая в кон флик тах за еду, а яс т ре бы 
нач нут стал ки вать ся друг с дру гом ча ще, и для 
них то же воз рас тет риск ги бе ли в ре зуль та те 
этих сты чек.

Лад но, до воль но о яс т ре бах и го лу бях. Ка
кое от но шение они име ют к сво бод но му 
ПО и GPL? Ну, вы вод здесь та кой: не по зволь 
нам GPL «быть эгои ста ми», по сло вам Тор
вальд са, мы ока за лись бы в та кой си туа ции, 
когда че рес чур мно го яс т ре бов хва та ли бы 
код, ниче го не воз вра щая вза мен и по сте пен но 
умень шая до ве рие и со трудниче  ст во, и в ито
ге по пу ля ция про грам ми стов от кры то го ко да 
вы мер ла бы.

В осталь ной час ти книги Шнай ер пред
ла га ет раз лич ные «ме ханиз мы безо пас но

сти», спо соб ные по мочь нам до ве рять 
дей ст ви ям дру гих лю дей, соз да
вая воз мож ность со трудниче  ст ва 
да же в том слу чае, ес ли мы не мо

жем до ве рять (эгои стич ным) мо
ти вам дру гих. 

Шнай ер ука  зы ва ет 
на та кие ве щи, как за
кон, эво лю ция зеркаль
ных ней ро нов, и т. д., 
и GPL то же мож но по

нимать в этом смыс
ле, т. е. как ме ханизм безо
пас но сти, соз дан ный д ля 
обес пе чения до ве рия и со
трудниче  ст ва. И еще он очень 
ра зу мен.

Сво бод ное ПО 
и эко но ми ка
По ми мо то го, что это про
сто ин те рес ное те ма ти
че  ское ис сле до вание для 

всех, кто за ин те ре
со ван в со трудниче

 ст ве, сво бод ное ПО при вле ка ет при сталь ное 
внимание изза сво его сход ст ва с раз лич ны ми 
эко но ми че  ски  ми сис те ма ми.

Хо ро шим при ме ром бу дет Билл Гейтс, ко то
рый в 2005 го ду ска зал: «В на ши дни за вел ся 
осо бый вид ком мунистов, ко то рые под раз
ны ми пред ло га ми хо тят от менить по ощ рение 
для... раз ра бот чи ков про грамм».

Конеч но, есть ве ро ят ность, что Гейт са ку да 
мень ше ин те ре со вал этот во прос с эко но ми че
 ской точ ки зрения, и он ку да боль ше был оза
бо чен тем, что бы от пуг нуть ис пы ты ваю щие 
лю бовь к сво бод но му рын ку ка пи та ли сти че
 ские аме ри кан ские фир мы от применения сво
бод но го ПО; это за ме чание всплы ва ет на столь
ко час то, что на него сто ит об ра тить внимание.

Вопер вых, сто ит от ме тить, что сво бод
ное ПО име ет ма ло об ще го с со вет ским ком
муниз мом, клю че вы ми по ня тия ми в ко то ром 
бы ло цен тра ли зо ван ное планиро вание и ог
ром ное по ли цей ское го су дар ст во с ис пра ви
тель ны ми ла ге ря ми и при ну ди тель ным тру дом. 
Те, кто дав но зна ком со сво бод ным ПО, зна ют, 
что цен тра ли зо ван ное планиро вание – вещь 

ред кая, ес ли во об ще воз мож ная: рост ко ли че
 ст ва фор ма тов па ке тов, ди ст ри бу ти вов, офис
ных па ке тов, сред ра бо че го сто ла, се те вых 
и поч то вых сер ве ров – доста точ ное то му сви
де тель ст во. Бо лее то го, нико го не при ну ж да
ют ра бо тать над сво бод ным ПО или при ме нять 
его. Фак ти че  ски, по сколь ку все на ши фор ма ты 
дан ных реа ли зо ва ны в от кры том ко де, лю бой 
мо жет за но во реа ли зо вать их в кон ку ри рую
щей про грам ме, и гла зом не морг нув.

Мно гие вы дви га ли эти ар гу мен ты, что
бы до ка зать – к нема ло му огор чению Гейт
са, как нам пред став ля ет ся – что сво бод ное 
ПО име ет с со вет ским ком муниз мом мень ше 

об ще го, чем мно гие про прие тар ные ком
пании. Та кие ком пании, как Apple и Microsoft, 
из вест ны сво им планиро ванием свер ху вниз, 
и их да же хва лят за него; они так же пе чаль но 
из вест ны тем, что вы ну ж да ют лю дей ис поль
зо вать их па ке ты про грамм и обо ру до вания 
по сред ст вом при менения по умол чанию за
кры тых про прие тар ных фор ма тов дан ных, ко
то рые кон ку ри рую щие про грам мы не мо гут 
нор маль но реа ли зо вать.

Мар ксизм
Ес ли у сво бод но го ПО ма ло об ще го с со
вет ским ком муниз мом, воз мож но, у него боль
ше об ще го с мар ксиз мом. Од на из основ ных 
идей это го ми ро воз зрения – та, что, вла
дея сред ст ва ми про из вод ст ва, будь то обо
ру до вание, знания или нечто дру гое, выс
шие клас сы экс плуа ти ру ют низ шие; не вла дея 
сред ст ва ми про из вод ст ва, ра бо чие обя за ны 
«доб ро воль но» ра бо тать за зар пла ту, что бы 
быть в со стоянии ку пить все необ хо ди мое для 
вы жи вания: жи лье, оде ж ду, еду и раз вле чения.

На де ле они не мо гут вы би рать, ра бо тать 
им или нет, и у них никогда 
не бу дет из лиш ков зар
платы или до ли в рас пре де
лении при бы ли. Од на из са
мых жи ву чих идей Мар кса 
за клю ча лась в его на де ж де 
на то, что эта си туа ция мо

жет из менить ся, ес ли ра бо чие по лу чат сво бо
ду, в бес клас со вом об ще ст ве со со вме ст ной 
соб ст вен но стью на сред ст ва про из вод ст ва.

По сколь ку в со вре мен ном ми ре одним 
из глав ных средств про из вод ст ва яв ля ет ся 
ком пь ю тер, сво бод ное ПО очень непло хо впи
сы ва ет ся в сис те му Мар кса. Код на хо дит
ся в со вме ст ной соб ст вен но сти. Все мо гут 

> Эбен Мог лен [Eben Moglen], ра бо тав ший над GPL 
с са мо го на ча ла, и за чин щик Freedom Box [об ще
ст вен ный про ект по раз ра бот ке, про ек ти ро ва нию 
и про дви же нию пер со наль ных сер ве ров, на ко то
рых за пу ще но сво бод ное ПО, — прим. пер.] по ла га
ет, что СПО иг ра ет жиз нен но важ ную роль в борь бе 
за сво бо ду идей.

«Зна ко мые с СПО зна ют: 
цен тра ли зо ван ное пла-
ни ро ва ние – ред кость.»

Одним из клас си че  ских спо ров внут ри и во круг 
ми ра сво бод но го ПО и ПО с от кры тым ко дом яв ля
ет ся во прос о том, как же его на зы вать. Не ко то рые 
го во рят ис клю чи тель но «сво бод ное ПО», неко то
рые – ис клю чи тель но «от кры тый код», неко то рые 
ис поль зу ют то од но, то дру гое на звание, а есть 
и груп па, ко то рая вы дви га ет стран ные вы ра жения, 
со че таю щие и то, и дру гое од но вре мен но, на при
мер free/libre open source software (FLOSS).

Те, кто глу бо ко во вле чен в дви жение сво бод
но го ПО, оп ре де лен но счи та ют, что на звание важ
но, и пи шут це лые со чинения на дан ную те му; 
то же са мое мож но ска зать и об ак ти ви стах дви
жения от кры то го ко да, по сколь ку они на шли вре

мя, что бы пред ло жить но вое на звание и опи сание, 
с целью дис тан ци ро вать ся от дви жения сво бод
но го ПО. Но так ли это важ но на са мом де ле?

По сле этой ста тьи мы по ла га ем, что на звание 
важ но. Как ста ло по нят но по сле рас смот рения 
мно же ст ва тем, ко то рые мы при ме ня ли в той 
или иной сте пени к сво бод но му ПО и ПО с от кры
тым ко дом, фи ло со фию и по ли ти ку мож но при
менить к че му угод но, и лю ди уви дят в этом то, что 
им за хо чет ся. Без яс но го и по нят но го на звания, 
ко то рое бу дет вы ра жать то, что, по на ше му убе ж
дению, мы де ла ем, ктото смо жет ин тер пре ти ро
вать на ши дей ст вия и ра бо ту в ином све те, неже ли 
мы из на чаль но пред по ла га ли.

Сво бод ное ПО или от кры тый код?
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об ще ст ва и уре гу ли ро вать и миними зи ро вать 
кон флик ты на чи на ют при выч ки и тра ди ции. 
Од на ко, в от ли чие от Сми та и Хай е ка, Хьюм по
ла гал, что люд ские стра сти не ис чер пы ва ют ся 
жа ж дой при бы ли, и по ря док и при выч ки мо гут 
поя вить ся из люб ви к иным ве щам.

Ка кое от но шение это име ет к сво бод но му 
ПО? Ну, это же оче вид но, прав да? Сво бод ное 
ПО – при мер сти хий но го по ряд ка в том ви де, 
как его понимал Хьюм. По сколь ку оно не при
но сит при бы ли его раз ра бот чи кам и рас про
стра ня ет ся бес плат но, в нем от сут ст ву ют 
це но вые ко ле бания; в со об ще ст вах сво бод

но го ПО лю ди сво бод но со
труднича ют и об ща ют ся для 
соз дания ПО, ко то рое об
ще ст во в це лом счи та ет 
цен ным.

Од на ко име ют ся оп ре
де лен ные сиг на лы, ока зы

ваю щие влияние на вы бор то го, над чем бу
дут ра бо тать соз да те ли про ек та. На при мер, 
ес ли поль зо ва те ли некой про грам мы най
дут луч ший эк ви ва лент, они, оче вид но, пе рей
дут на него. Раз ра бот чи ки, не же лая ра бо тать 
над нико му не нуж ной про грам мой, с тем же 
успе хом мо гут поис кать но вые про ек ты, ко то
рые лю ди со чтут по лез ны ми.

Та ким об ра зом, да же без це но вых сиг на лов 
раз ра бот чи ки сво бод но го ПО на прав ля ют свои 
уси лия в об лас ти, приносящие наи боль шую 
поль зу наи боль ше му чис лу лю дей, что и бу дет 
боль шим бла гом для об ще ст ва в це лом. |

за лась доступ на, ес ли не ска зать, достиг ну та. 
Webсер ве ры не пред на зна че ны толь ко для 
вла дель цев средств про из вод ст ва, потому 
что код является сво бо дным, и лю бой мо жет 
при же лании по де лить ся лю бым куль тур ным 
дости жением.

Мо жет быть, это толь ко сло ва, а мо жет 
быть, и сред ст во соз дания все мир ной де цен
тра ли зо ван ной ва лю ты, по доб ной Bitcoin, или 
пла ны ис поль зо вания ма шин для соз дания 
ва ше го соб ст вен но го неболь шо го го род ка, как 
в Global Village Construction Set [плат фор ма для 
соз дания сель ско хо зяй ст вен ных ма шин с от

кры тым ко дом, – прим. пер.]. И важ но то, что 
все это ста ло воз мож ным бла го да ря об щей 
соб ст вен но сти на код.

Сти хий ный по ря док
Сво бод ное ПО, по жа луй, дей ст ви тель но под
дер жал бы Маркс, но вы бу де те удив ле ны, 
уз нав, что мож но очень со лид но обосно вать 
воз мож ность для него стать мо де лью сво бод
но го рын ка, столь ми ло го серд цу ка пи та ли
ста и столь нена ви ст но го мар ксис там и про
тивникам гло ба ли за ции по все му ми ру. Ну, 
пусть не сво бод но го рын ка, но по крайней 
ме ре од ной из его основ ных идей – сти хий но
го регулирования.

Од на из основ ных идей сво бод но го рын ка 
за клю ча ет ся в том, что, слов но по ви ну ясь 
неви ди мой ру ке, ко ле бания цен ко ор диниру
ют уси лия от дель но взя тых лиц на бла го об
ще ст ва. Эта идея очень по хо жа на идеи Ада ма 
Сми та [Adam Smith] и Фрид ри ха фон Хай е
ка [Friedrich von Hayek], ис поль зо вав ших тер
мин «сти хий ный по ря док» для ее опи сания, 
но на са мом де ле она бе рет на ча ло у Дэ ви да 
Хью ма [David Hume], од но го из ве ли чай ших 
фи ло со фов шот ланд ско го про све щения. 

Хьюм по ла гал, что при от сут ст вии цен
траль но го управ ления ор ганизо вы вать жизнь 

сво бод но чи тать его, изу чать его, де лить ся им 
и, в кон це кон цов, пе ре ком пи ли ро вать его. 
В та ком ви де невоз мож но при ну ж дение ра бо
чих те ми, кто рас по ла га ет ся в клас со вой сис
те ме вы ше, по сколь ку в лю бой мо мент они мо
гут при нять ре шение ис поль зо вать сред ст во 
про из вод ст ва, код, для соб ст вен ных нужд.

Сво бо да мыс ли
Эбен Мог лен оспо рил па губ ность воз дей ст вия, 
ока зы вае мо го со вме ст ной соб ст вен но
стью на код, на на ше об ще ст во в сво ем всту
пи тель ном вы сту п лении на Wizards of OS 3 
под на званием «Мыс ли сво бод ны: сво бод ное 
ПО и борь ба за сво бо ду мыс ли».

Он зая вил, что «за щи щать неве же ст во зна
чит за щи щать раб ст во» (он от лич но уме ет на
хо дить нуж ные сло ва!). Его идея за клю ча ет ся 
в том, что без знания эко но ми ки, без знания 
техниче  ских на ук, куль ту ры – все го то го, что 
дви жет этот мир – низ шие клас сы не име ют 
ни ма лей шей на де ж ды на улуч шение сво его 
по ло жения и ни ма лей шей на де ж ды по лу чить 
в соб ст вен ность сред ст ва про из вод ст ва. За
слу га сво бод но го ПО – как и сво бод но го обо
ру до вания, сво бод ной куль ту ры и всех сво
бод – в вы сво бо ждении сред ст в, бла го да ря 
ко то рым сво бо да мыс ли и ин фор ма ции ока

«Сво бод ное ПО, по хо же, 
дей ст ви тель но под дер-
жал бы Маркс.»

Мно гие те зи сы этой ста тьи яв ля ют со бой толь ко 
на бро ски, пре достав ляя лишь весь ма об щее опи
сание весь ма слож ных и тон ких идей.

В ре зуль та те бы ло бы непло хо по чи тать об этих 
иде ях по под робнее. Что бы по мочь вам в этом, пред
ла га ем несколь ко ука за те лей на ре сур сы, ко то рые 
по мог ли в на пи сании этой ста тьи и мо гут стать пер
вым ша гом в изу чении те мы.
» Янис Ва ру фа кис [Yanis Varoufakis], эко но
мист ком пании Valve’s (иг ро вая ком пания), 
на пи сал пре восход ный ма те ри ал о сти хий ном 

по ряд ке на сво ем ра бо чем мес те: http://blogs.
valvesoftware.com/economics/whyvalveorwhat
doweneedcorporationsforandhowdoes
valvesmanagementstructurefitintotodays
corporateworld
» Брюс Шнай ер, «Лже цы и по сто ронние [Liars 
and Outliers]» – за хва ты ваю щая книга и прекрас
ный стар то вый пункт для зна ком ст ва с тео ри ей 
игр и эво лю ци он ной эти кой.
» Пер со наль ная страница Эбе на Мог ле на да ет 
ссыл ки на его вы сту п ления и пре зен та ции 

на те му СПО; мно гие из них опи ра ют ся на мар к
си ст скую тео рию. htpp://moglen.law.columbia.edu
» Пла тон, «Рес пуб ли ка». Пол ная бес плат ная 
вер сия ра бо ты Пла то на доступ на на MIT 
http://classics.mit.edu/Plato/republic.html [или 
http://www.lib.rus.ec/s/32877, – прим. ред.]
» Стен форд ская эцик ло пе дия фи ло со фии [Stan
ford’s Encyclopedia of Philosophy] пре достав ля ет 
от лич ные оз на ко ми тель ные ста тьи (доста точ но 
под роб ные) по мно же ст ву упо мянутых  и дру гих 
тем. http://plato.stanford.edu
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Э
та ста тья по свя ще на ис то рии ZFS – универ саль ной 
сис те мы раз ме щения дан ных, ин тег ри рую щей в се бе 
соб ст вен но фай ло вую сис те му и тех но ло гию управ

ления дис ко вы ми мас си ва ми и ло ги че  ски  ми то ма ми. 

Об щее вве дение
Од на из главней ших за дач при ра бо те на ком пь ю те ре – манипу ли
ро вание дан ны ми: соз дание, мо ди фи ка ция, ко пи ро вание, пе ре ме
щение и так да лее. И тут пер вое – это ор ганиза ция их раз ме щения. 
Это по ня тие вклю ча ет ши ро кий круг ча ст ных во про сов: схе мы 
дис ко вой раз мет ки, управ ления дис ко вы ми мас си ва ми и ло ги че
 ски  ми то ма ми, фай ло вые сис те мы и их мон ти ро вание в фай ло
вую ие рар хию. Они тес но свя за ны ме ж ду со бой, но тра ди ци он но 
ре ша ют ся ка ж дая с по мо щью соб ст вен но го ин ст ру мен та рия.

Од на ко в по следние го ды в Linux’е по лу чи ли рас про странение 
ин тег ри ро ван ные сис те мы раз ме щения дан ных, объ е ди няю щие 
в се бе и фай ло вые сис те мы, и за да чи управ ления мас си ва ми и то
ма ми, и да же, час тич но, за да чи раз мет ки дис ков. Та кие сис те
мы, как мы уви дим из ис то ри че  ско  го об зо ра, су ще ст во ва ли очень 
дав но – со вре мен дои сто ри че  ско  го UNIX’а, но бы ли они про
прие тар ны ми. ZFS же, раз ра бо тан ная фир мой Sun для сво ей ОС 
Solaris, ныне рас про стра ня ет ся сво бод но, под ли цен зи ей CDDL. 
Бла го да ря че му бы ла пор ти ро ва на на FreeBSD, а в по следние го
ды на тив но под дер жи ва ет ся и в Linux’е. Имен но ZFS on Linux и бу
дет ге роиней на ше го ро ма на, и не толь ко в си лу сво их несравнен
ных досто инств. 

А вовто рых, раз ви тие про ек та ZFS on Linux бле стя ще де мон ст
ри ру ет тор же ст во ин женер но го ра зу ма над юри ди че  ской за умью. 
И по то му яв ля ет со бой про сто за ме ча тель ный ли те ра тур ный сю
жет, ми мо ко то ро го не в си лах прой ти ни один со чинитель в жан
ре тех но ло ги че  ской но вел лы. И на чать этот сю жет на до из да ле ка.

Дис ко вая раз мет ка
Го во рят, что во вре ме на да ле кие, те перь поч ти бы лин ные, фай
ло вых сис тем не бы ло: ин фор ма ция на но си те ли за пи сы ва
лась по бит но, без вся кой ор ганиза ции в име но ван ные ее на бо
ры. Впро чем, та кой спо соб за пи си дан ных при ме нял ся и мно го 
позднее – на при мер, при ре зерв ном ко пи ро вании на стрим мер
ные лен ты. Мож но об хо дить ся без фай ло вых сис тем и при за
пи си на стан дарт ные блоч ные уст рой ст ва – вин че сте ры, SSD, 
ком пактдис ки.

Од на ко в боль шин ст ве слу ча ев дан ные на но си те лях блоч но го 
ти па ор ганизу ют ся в ви де фай лов, а фай лы объ е ди ня ют ся в фай
ло вые сис те мы – пло ские, как в древнем DOS’е, дре во вид ные, как 
во всех UNIXпо доб ных опе ра ци он ках, или, так ска зать, «мно
го древ ные», как в Windows. Ка ко вые мо гут быть соз да ны непо
сред ст вен но на но си те ле как rawуст рой ст ве, но обыч но на кла ды
ва ют ся на дис ко вые раз де лы.

До недавнего вре мени в Linux’е при ме ня лась раз мет ка в MS
DOSсти ле, пред по ла гаю щая воз мож ность раз биения дис ка на че

ты ре раз де ла, на зы вае мых пер вич ны ми [primary partitions]; один 
из них мо жет быть оп ре де лен как рас ши рен ный раз дел [extended 
partition], внут ри ко то ро го по «мат ре шеч но му» прин ци пу мож но 
соз дать ло ги че  ские раз де лы, мак си маль ным чис лом до 63.

Раз мет ка в MSDOSсти ле пре об ла да ет в ди ст ри бу ти вах 
Linux’а и по сей день. Од на ко все боль шее рас про странение по
лу ча ет раз мет ка в GPTсти ле. Сре ди ее пре иму ществ – воз мож
ность соз дания на дис ке до 128 аб со лют но рав но прав ных (то есть 
не раз де ляю щих ся на фи зи че  ские и ло ги че  ские) раз де лов. 
А в слу чае ис поль зо вания вин че сте ров «про дви ну то го» фор ма та 
[Advanced Format] и SSD, раз мер бло ков ко то рых ра вен 4 КБ, она 
обес пе чи ва ет оп ти маль ное вы равнивание границ раз де лов.

Ис то ри че  ски сло жи лось так, что од но му раз де лу со от вет ст во
ва ла од на фай ло вая сис те ма. Со от вет ст вен но, и вы хо дить за гра
ницы несу ще го их уст рой ст ва фай ло вые сис те мы не мог ли. 
И ес ли тре бо ва лось ра бо тать бо лее чем с од ной фай ло вой сис те
мой на од ном фи зи че  ском на ко пи те ле (а в UNIXпо доб ных ОС это 
поч ти всегда так), то был необ хо дим тща тель ный рас чет дис ко
во го про стран ст ва для ка ж дой из них: ошиб ки в рас че тах влек ли 
весь ма непри ят ные по след ст вия, вплоть до необ хо ди мо сти пе ре
раз биения дис ка и пе реуста нов ки ОС во об ще.

Прав да, дис ко вые раз де лы мо гут не толь ко раз де лять ся, 
но и объ е ди нять ся в про грамм ные мас си вы или в груп пы то мов, 
о ко то рых мы сей час и по го во рим.

Мас си вы и ло ги че  ские то ма
За да ча объ е динения но си те лей ин фор ма ции осо бен но ак ту аль на 
при ис поль зо вании несколь ких фи зи че  ских на ко пи те лей, и осо
бен но при их до бав лении в ра бо таю щую сис те му. В эле мен тар ном 
ис полнении это де ла лось про сто (по крайней ме ре, в UNIXпо доб
ных ОС): вто рой (но вый) на ко пи тель про сто раз ме чал ся по со
от вет ст вую щей для дан ной ОС схе ме, на нем соз да ва лась но вая 
фай ло вая сис те ма оп ре де лен но го ти па, ко то рая мон ти ро ва лась 
в об щую фай ло во мую ие рар хию. Од на ко вы ход за границы су
ще ст вую ще го раз де ла и дис ка для фай ло вой сис те мы был по
прежнему невоз мо жен.

Для ре шения за да чи объ е динения фи зи че  ских но си те лей 
в еди ное ло ги че  ское уст рой ст во и «раз ма зы вания» по ним фай
ло вых сис тем тра ди ци он но ис поль зу ет ся два основ ных спо со ба: 
RAID (Redundant Array of Independent Disks – из бы точ ный мас сив 
неза ви си мых дис ков) и LVM (Logical Volume Manager – менед жер 
ло ги че  ских то мов).

RAID’ы су ще ст ву ют трех ви дов – ап па рат ные, ква зиап па
рат ные (так на зы вае мые Fake RAID) и чис то про грамм ные (Soft 
RAID). Пер вые до ро ги и на де ск то пах поч ти не встре ча ют ся; ра бо
та вто рых под Linux’ом час то про бле ма тич на, так что речь пой дет 
в основ ном о треть их. Впро чем, с точ ки зрения ло ги ки это ро ли 
поч ти не иг ра ет.

Ло ги че  ски в лю бом из RAID’ов несколь ко дис ков (а в Soft RAID – 
и дис ко вых раз де лов) мо гут про сто слить ся во еди но (Linear 

ZFS on Linux:  
Во про сы ис то рии
Алек сей Фе дор чук рас ска зы ва ет о перспективной системе размещения данных 
и предпосылках ее возникновения.
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RAID), при за пи си на них мо жет осу ще ст в лять ся рас ще п ление 
дан ных [stripping], что при во дит к уско рению дис ко вых опе ра ций 
(RAID Level 0); на объ е динен ных раз де лах мож но соз дать раз лич
ные фор мы из бы точ но сти, обес пе чи ваю щей восста нов ление дан
ных при от ка зах дис ков. Из та ких из бы точ ных мас си вов ча ще все
го ис поль зу ет ся пол ное дуб ли ро вание (RAID Level 1, он же mirror) 
или из бы точ ность за счет кон троль ной сум мы (RAID Level 5). На
конец, воз мож но и со вме щение стрип пин га с дуб ли ро ванием.

RAID лю бо го ти па и уров ня мо жет раз би вать ся (и обыч но раз
би ва ет ся) на раз де лы, ко то рые уже несут на се бе фай ло вые сис
те мы. И, та ким об ра зом, по зво ля ют раз ме щать их на несколь ких 
фи зи че  ских уст рой ст вах. Од на ко они не ре ша ют вто рой про
бле мы раз ме щения дан ных – необ хо ди мо сти рас че та по треб
но го для них дис ко во го про стран ст ва и его пе ре рас пре де ления 
при необ хо ди мо сти.

Этим це лям слу жит тех но
ло гия LVM, объ е ди няю щая фи
зи че  ские но си те ли в груп пы 
ло ги че  ских то мов, раз де ляе
мых на соб ст вен но ло ги че  ские 
то ма, ко то рые, в свою оче
редь, раз би ва ют ся на экс тен ты – объ е динения фи зи че  ских бло
ков дис ко вых уст ройств. Ло ги че  ские то ма пред ста ют пе ред опе
ра ци он ной сис те мой как обыч ные раз де лы, ка ж дый из ко то рых 
мо жет нести свою фай ло вую сис те му. При этом тех но ло гия LVM 
да ет воз мож ность при необ хо ди мо сти пе ре рас пре де лять фи зи
че  ское про стран ст во но си те лей ме ж ду ними по сред ст вом до бав
ления или от ня тия экс тен тов на ле ту, не толь ко без пе ре раз мет ки 
дис ков, но и без пе ре за пуска сис те мы.

Как и RAID Level 0, тех но ло гия LVM мо жет обес пе чить стрип
пинг дан ных ме ж ду фи зи че  ски  ми то ма ми с це лью по вы шения 
бы ст ро дей ст вия фай ло вых опе ра ций. А в со че тании с Soft RAID 
по зво ля ет и соз да вать мас си вы с пол ной (зер ка ли ро вание) или 
час тич ной (за счет кон троль ных сумм) из бы точ но стью, по вы шаю
щей на деж ность.

Та ким об ра зом, LVM вы пол ня ет оба по став лен ных усло вия: 
слияние дис ко во го про стран ст ва, в том чис ле и вновь под клю чае
мых на ко пи те лей, и воз мож ность его пе ре рас пре де ления ме ж ду 
су ще ст вую щи ми фай ло вы ми сис те ма ми, да еще и с бо ну сом в ка
че  ст ве по вы шения бы ст ро дей ст вия. Ком би на ция же LVM и Soft 
RAID по зво ля ет и по вы сить на деж ность. Ка за лось бы, че го еще 
не хва та ет для сча стья?

А не хва та ет для сча стья про сто ты: ес ли уста но вить LVM по
зво ля ет ин стал ля тор поч ти лю бо го со вре мен но го ди ст ри бу ти ва, 
то управ ление ло ги че  ски  ми то ма ми и по сей день за да ча не из са
мых три ви аль ных. Да к то му же мы за бы ли о фай ло вых сис те мах, 
без ко то рых ни RAID, ни LVM к ис поль зо ванию не при год ны. Так 
что на оче ре ди к рас смот рению – они.

Фай ло вые сис те мы
Как из вест но еще с со вет ских атеи сти че  ских вре мен, Господь Бог, 
соз да вая че ло ве ка, хо тел сде лать его ум ным, че ст ным и пар тий
ным. Но ока за лось, что да же он, при всем сво ем все мо гу ще ст ве, 
не смог ему дать боль ше двух ка че ств вме сте.

Ана ло гич но и с фай ло вы ми сис те ма ми: раз ра бот чи ки хо те
ли бы ви деть их бы ст ры ми, на деж ны ми и про сты ми в об ра щении. 
Да вай те по смот рим, уда лось ли им пре взой ти Госпо да.

В UNIXпо доб ных сис те мах тре бо вание бы ст ро дей ст вия удов
ле тво ря ет ся, вопер вых, оп ти ми зи ро ван ным рас по ло жением ка
та ло гов, ме та дан ных и дан ных фай лов на фи зи че  ских но си те лях. 
Но вовто рых и глав ных – кэ ши ро ванием за пи си.

Ду маю, ка ж до го, кто на чи нал зна ком ст во с Linux’ом во вре
ме на без раз дель но го господ ства фай ло вой сис те мы ext2fs, по
ра жа ла бы ст ро та вы полнения всех фай ло вых опе ра ций, обу
слов лен ная их асин хрон но стью – то есть кэ ши ро ванием дан ных 

и ме та дан ных. Обо рот ная сто ро на ме да ли – от каз сис те мы по лю
бой при чине влек за со бой тяж кие по след ст вия, вплоть до пол но
го ее раз ру шения. Но и да же когда до пол ной ка та ст ро фы де ло 
не до хо ди ло, от ка зы (на при мер, по пи танию) вы зы ва ли за со бой 
дол гую и нуд ную про це ду ру про вер ки це ло ст но сти фай ло вой 
сис те мы.

Бы ли раз ра бо та ны раз лич ные ме ханиз мы ре шения этой про
бле мы. Од на ко основ ным в Linux ста ло так на зы вае мое жур на
ли ро вание, когда све дения о фай ло вых опе ра ци ях за пи сы ва ют
ся в спе ци аль ный файл жур на ла до то го, как эти опе ра ции бу дут 
фак ти че  ски вы полнены. Это да ет воз мож ность по сле лю бо го 
сбоя «от ка тить» фай ло вую сис те му до по следнего непро ти во ре
чи во го со стояния. Обо рот ной сто ро ной че го, как обыч но, яв ля ет
ся снижение бы ст ро дей ст вия – раз лич ное для от дель ных фай ло

вых сис тем и ви дов фай ло вых 
опе ра ций.

Прав да, с точ ки зрения про
сто ты ис поль зо вания ни в од
ну из фай ло вых сис тем Linux’а 
бро сить ка мень ру ка не по ды
мет ся: соз дание и мон ти ро

вание их ника ких труд но стей не су лит. Так что тре бо вание «пар
тий но сти» вы пол ня ет ся, по жа луй, при всех со от но шениях «ума» 
и «че ст но сти». Но эта си туа ция со хра ня ет ся, по ка мы не на чи на
ем ком биниро вать «ум, че ст ность и пар тий ность» фай ло вых сис
тем с ана ло гич ны ми ка че  ст ва ми сис тем управ ления RAID’ами или 
с LVM. В ре зуль та те че го по лу ча ем: 
» ли бо бы строе и про стое ре шение на осно ве RAID Level 0, не бле
щу щее на деж но стью;
» ли бо на деж ное ре шение без ощу ти мой по те ри бы ст ро дей ст вия 
на осно ве од но го из RAID с из бы точ но стью, не яв ляю щее ся, од на
ко, эта ло ном про сто ты;
» ли бо, на конец, от но си тель но на деж ное и по тен ци аль но бы
строе ре шение при ис поль зо вании тех но ло гии LVM – од на ко 
о про сто те здесь мож но за быть сра зу.

При чем все эти ре шения – мно го уровневые. И оче вид но, что 
уд линение «це поч ки» уровней в лю бом слу чае при во дит к сниже
нию на деж но сти: чем боль ше в ней звень ев, тем ве ро ятней от каз 
всей це пи.

И тутто и возника ет во прос: а нель зя ли умень шить ко ли че  ст во 
уровней, сде лать сис те му бо лее «пло ской»? И сис те мы раз ме
щения дан ных, в том чис ле и ZFS – по пыт ка от ве та на него.

Из ис то рии сис тем раз ме щения
Не в ин те ре сах прав ды, а ис ти ны ра ди нуж но за ме тить, что ZFS 
бы ла от нюдь не пер вой ком плекс ной сис те мой раз ме щения дан
ных – хо тя ее ис то ри че  ские пред ше ст венницы так же име но ва лись 
про сто фай ло вы ми сис те ма ми.

Пер вой из та ких пред ше ст венниц бы ла, ви ди мо, фай ло вая сис
те ма Veritas (или VxFS), раз ра бо тан ная фир мой Veritas Software 
и пред став лен ная ми ру в 1991 го ду. Она же пре тен ду ет на звание 
пер вой в ис то рии ми ро здания жур на ли руе мой фай ло вой сис те
мы. Хо тя, на сколь ко мне из вест но, JFS – эпоним всех жур на ли руе
мых ФС – в сво ей реа ли за ции для AIX поя ви лась в 1990 го ду, так 
что во прос при ори те та оста ет ся не вполне яс ным.

VxFS яв ля ет ся основ ной фай ло вой сис те мой в HP UX, ра бо та ет 
так же во всех ныне жи ву щих про прие тар ных UNIX’ах и тео ре ти че
 ски мо жет ис поль зо вать ся в Linux’е. Од на ко о прак ти че  ских при
ме рах по следнего я не слы шал: VxFS яв ля ет ся сис те мой про прие
тар ной и весь ма до ро гой.

VxFS тес но ин тег ри ро ва на с менед же ром ло ги че  ских то
мов – VxVM. Бла го да ря че му в ней воз мож но из менение (в лю
бую сто ро ну) раз ме ра фай ло вой сис те мы «на ле ту», вклю чение 
раз лич ных ре жи мов ис поль зо вания то мов – стрип пинг дан ных, 
их зер ка ли ро вание, а так же ком би на ции то го и дру го го, соз дание 

«Основ ным в Linux 
ста ло так на зы вае мое 
жур на ли ро вание.»
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из бы точ ных мас си вов по ти пу RAID Level 5, из менение внут ренней 
ор ганиза ции дан ных без оста нов ки ра бо ты. Все это по зво ля ет 
VxFS (в со че тании с VxVM) пре тен до вать на звание ком плекс ной 
сис те мы раз ме щения дан ных.

Впро чем, не мень ше к то му осно ваний бы ло и у AdvFS – фай
ло вой сис те мы, раз ра бо тан ной к 1993 го ду фир мой DEC для сво
его про прие тар но го ва ри ан та UNIX, име но вав ше го ся сна ча ла 
OSF/1, за тем Digital UNIX, и за вер шив ше го свою жизнь под име
нем Tru64 UNIX. Судь ба ее бы ла пе чаль ной. Снискав за слу жен
ное при знание на сво ей род ной плат фор ме DEC Alpha под управ
лением ука зан ной ОС, она по сле по куп ки DEC фир мой Compaq 
ока за лась в за гоне. А по сле то го, как Compaq, в свою оче редь, был 
по гло щен фир мой Hewlett Packard, ис поль зо вав шей для сво его 
UNIX’а на плат фор мах HP PA 
и Itanium толь ко что упо мя ну
тую VxFS, AdvFS ока за лась со
всем не при де лах.

В ре зуль та те HP сде ла ла 
щед рый дар со об ще ст ву сво
бод но го соф та во об ще и Linux
со об ще ст ву в осо бен но сти: в се ре дине 2008 го да ис ходники фай
ло вой сис те мы AdvFS бы ли от кры ты под ли цен зи ей GPLv2 – ра ди 
мак си маль ной со вмес ти мо сти с ядром Linux. С пред ло жением ис
поль зо вать их в ка че  ст ве бо га той тех но ло ги че  ской ба зы для этой 
ОС. Прав да, ого вор ка, что са ма HP не за ин те ре со ва на в дальней
шем раз ви тии AdvFS за став ля ла вспомнить на род ную при сказ ку: 
«Возь ми, небо же, что мне не го же».

Да и пред ло жение несколь ко за по зда ло: как мы ско ро уви дим, 
к то му вре мени ин тен сив но раз ви ва лись и ZFS, и btrfs.

Од на ко, по ми мо ис ходников, HP пре доста ви ла так же доступ 
ко всей до ку мен та ции – бла го да ря че му об AdvFS при же лании 
мож но уз нать боль ше, чем о лю бой дру гой про прие тар ной фай
ло вой сис те ме для UNIXпо доб ных опе ра цио нок. Это из бав ля ет 
ме ня от необ хо ди мо сти опи сания осо бен но стей AdvFS. За ме чу 
толь ко, что сре ди них мы уви дим все чер ты раз ви той ком плекс
ной сис те мы раз ме щения дан ных. Те са мые, с ко то ры ми оз на ко
мим ся, когда де ло дой дет на конец до рас смот рения уст рой ст ва 
ZFS. Но для на ча ла пе рей дем к об зо ру уже ее ис то рии.

На ча ло ис то рии ZFS
Раз ра бот чи ки ZFS по ста ви ли се бе чес то лю би вую цель: соз
дать сис те му хранения дан ных, ко то рая от ве ча ла бы всем трем 
кри те ри ям идеа ла. Раз ра бот ка ее про во ди лась в ком пании Sun 
Microsystems, ко ман дой под ру ко во дством Джеф фа Бон ви ка 
[Jeff Bonwick] и Мэт тью Арен са [Matthew Ahrens]. Пер во на чаль
но на звание ZFS рас смат ри ва лось как аб бре виа ту ра от Zettabyte 
File System, но бы ст ро ста ло про сто услов ным име но ванием. Его 
мож но ин тер пре ти ро вать как по след нюю точ ку в раз ви тии фай
ло вых сис тем во об ще. И в по сле дую щем мы уви дим: это неда ле
ко от ис ти ны.

Ре зуль та ты ра бо ты над ZFS бы ли пред став ле ны ми ру в ав гу
сте 2004 го да. А в 2006 го ду она бы ла вклю че на в штат ный со
став OS Solaris 10 (ре лиз 6/06). То есть, по доб но сво им пред
ше ст венницам, она так же бы ла про прие тар ным про дук том. 
И поль зо ва те лям сво бод ных UNIXпо доб ных сис тем по на ча
лу от ее су ще ст во вания бы ло ни хо лод но, ни жар ко. Од на ко пе
ри од ка мер но го су ще ст во вания ZFS про дол жал ся недол го – уже 
в но яб ре 2005 го да, то есть до вклю чения в Solaris, ее под держ
ка бы ла ин тег ри ро ва на в от кры тый ее ва ри ант, OpenSolaris. Ибо 
она осно вы ва лась на том же яд ре SunOS 5, что и ком мер че  ский 
про то тип.

Ис ходники ZFS рас про стра ня ют ся, как и соб ст вен но 
OpenSolaris, под ли цен зи ей CDDL (Common Development and 
Distribution License). Эта ли цен зия, ба зи рую щая ся на Mozilla 
Public License (MPL), не влия ет на об щую ли цен зию про ек та, в со

став ко то рый вклю че ны CDDLком понен ты. И по то му ока зы ва ет
ся со вмес ти мой с боль шин ст вом сво бод ных ли цен зий. За ис клю
чением... ка кой? Пра виль но, GPL во всех ее про яв лениях.

Ра зу ме ет ся, ZFS бы ла за дей ст во ва на в кло нах OpenSolaris, та
ких, как BeleniX, SchilliX и, в пер вую го ло ву, в Nexenta OS. Прав да, 
по след няя раз ви ва лась в на прав лении ком мер че  ской сис те мы 
хранения дан ных, а о чис ле поль зо ва те лей осталь ных мож но бы
ло толь ко га дать.

Не ко то рое вре мя ZFS бы ла доступ на поль зо ва те лям 
Macintosh’а – в Mac OS X Leopard от осени 2007 го да. Прав да, хо
див шие пе ред ее вы хо дом слу хи, что она бу дет там фай ло вой сис
те мой по умол чанию, ока за лись несколь ко пре уве ли чен ны ми: 
под держ ка ZFS ока за лась оп цио наль ной и лишь в ре жи ме «толь

ко для чтения». А в по сле дую
щих вер си ях се мей ст ва ко
шачь их во об ще ис чез ла и, 
ви ди мо, уже не воз ро дит ся.

Так что для ши ро ких на
род ных масс ZFS по прежне
му оста ва лась недоступ ной. 

По ка... по ка ее не пор ти ро ва ли под FreeBSD в 2007 го ду, и офи
ци аль но не вклю чи ли ее под держ ку в 7ю вер сию этой ОС, вы
шед шую в на ча ле 2008 го да. В чем, как и в дальней шем ее раз
ви тии, основ ная за слу га при над ле жит Пав луЯку бу Да ви де ку 
[Pawel Jakub Dawidek] и Ива ну Во ра су [Ivan Voras]. Прав да, до не
давнего вре мени ZFS нель зя бы ло за дей ст во вать при уста нов
ке FreeBSD сред ст ва ми ее штат но го ин стал ля то ра и кон фи гу ра
то ра sysinstall. Од на ко это без тру да мож но бы ло осу ще ст вить 
в дальней шем ру ка ми. В том чис ле и раз мес тить на ZFS ко рень 
фай ло вой ие рар хии.

С са мо го на ча ла под держ ки ZFS во FreeBSD поя ви лась и воз
мож ность за дей ст во вать ее, что на зы ва ет ся, «ис ка роп ки», в де ск
топори ен ти ро ван ном клоне по следней – PCBSD. А с пе ре хо дом 
FreeBSD, на чи ная с вер сии 9.0, на но вую про грам му уста нов
ки – BSDInstall, эта функ ция рас про странилась и на ма те рин скую 
сис те му.

Ус пех ZFS во FreeBSD, где она ста ла ес ли не глав ной фай ло вой 
сис те мой, то до би лась рав но пра вия с UFS2, по слу жил при ме ром 
для дру гих BSDсис тем. Так, ныне ZFS под дер жи ва ет ся в NetBSD – 
эта ра бо та бы ла на ча та Оли ве ром Гол дом [Oliver Gould] ле том 
2007 го да в рам ках ак ции Google Summer of Code. А в 2009 го ду 
Адам Хам сик [Adam Hamsik] ин тег ри ро вал ее код в яд ро NetBSD. 
Прав да, на сколь ко я понимаю, ис поль зо вание ZFS в этой опе ра ци
он ке ре ко мен ду ет ся толь ко в экс пе ри мен таль ных це лях.

На конец, од но вре мя в спи сках рас сыл ки DragonFlyBSD ак тив
но об су ж дал ся во прос о пор ти ро вании ZFS и на эту ОС. По том, 
прав да, раз го во ры эти стих ли – ве ро ят но, в свя зи с ак тив ной раз
ра бот кой фай ло вой сис те мы Hammer, об ла даю щей во мно гом 
ана ло гич ны ми воз мож но стя ми. Од на ко, учи ты вая лег кость адап
та ции к DragonFlyBSD лю бых сто ронних фай ло вых сис тем, мож но 
не со мневать ся, что под держ ка ZFS на уровне об ме на дан ны ми 
бу дет вклю че на в нее тогда и ес ли (или ес ли тогда), когда (и ес ли) 
это ко муто по на до бит ся.

Та ким об ра зом, поль зо ва те лям боль шин ст ва BSDсис тем ZFS 
или уже доступ на как на тив ная, или мо жет стать доступ ной в бли
жай шее вре мя.

Из ис то рии юрис пру ден ции
А что же Linux, спро си те вы ме ня? Как об сто ит де ло с под держ
кой ZFS в са мой мас со вой из сво бод ных UNIXпо доб ных опе ра
ци он ных сис тем на ше го вре мени? А вот с Linux’ом все ока зы ва
ет ся го раз до сложнее. Ибо не зря по ми на ли мы вы ше ли цен зию 
CDDL. Ко то рая са ма по се бе очень да же сво бод ная, и не на кла ды
ва ет поч ти ника ких ог раничений на рас про странение за щи щае
мых ею про грамм.

«Раз ра бот чи ки ZFS 
по ста ви ли се бе чес то-
лю би вую цель.»
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В ча ст но сти, не за пре ща ет CDDL и ком мер че  ско  го рас про
странения про из вод ных про дук тов в ви де би нарников, без от
кры тия ис ход ных тек стов. Как из вест но, не на кла ды ва ет та ко го 
ог раничения и ли цен зия BSD, по че му вклю чение ко да под держ ки 
ZFS в лю бые BSDсис те мы и про хо дит юри ди че  ски без бо лезнен
но, как мы толь ко что ви де ли на при ме ре FreeBSD.

А вот с ли цен зи ей GPL обе их ак ту аль ных вер сий (v2 и v3) CDDL 
вхо дит в диа лек ти че  ское про ти во ре чие. Ибо лю бые про дук ты, 
про из вод ные от про грамм под GPL, вне за ви си мо сти от фор мы 
рас про странения, долж ны со про во ж дать ся ис ход ны ми тек ста ми. 
Что де ла ет юри ди че  ски невоз мож ным вклю чение ко да под держ
ки ZFS непо сред ст вен но в яд ро Linux, рас про стра няе мое, как из
вест но, на усло ви ях GPLv2.

Кро ме то го, невоз мож ность вклю чения в яд ро Linux ко да под
держ ки ZFS объ яс ня ет ся тем, что GPL тре бу ет рас про странения 
всех осно ван ных на ней про дук тов под GPL же, тогда как CDDL – 
со хранения ее для «сво их» ком понен тов.

Прав да, часть ко да ZFS бы ла от кры та под GPL с тем, что бы со
от вет ст вую щий патч мож но бы ло вклю чить в за груз чик Grub. Это 
обес пе чи ло воз мож ность за груз ки Open Solaris непо сред ст вен но 
с ZFSраз де ла. Од на ко ока за лось недоста точ ным для пол но цен
ной реа ли за ции этой сис те мы, ко то рую мож но бы ло бы рас про
стра нять под дан ной ли цен зи ей.

Впро чем, не бу ду чи юри стом, ло мать го ло ву над ли цен зи он ны
ми во про са ми не бу ду, и мо им чи та те лям не со ве тую, ибо по нять 
это все рав но невоз мож но. А доста точ но лишь за помнить, что 
все ми ре зон ны ми и юри ди че  ски под ко ван ны ми людь ми при зна
но, что под держ ки ZFS в яд ре Linux быть не мо жет.

Та ким об ра зом, сло жи лась аб сурд ная, с точ ки зрения здра во
го смыс ла, си туа ция: два про грамм ных про дук та под сво бод ны
ми ли цен зия ми (об су ж дать во
прос, ка кая из них «сво бодней 
дру гой», мы сей час не бу дем), 
соз дан ные друг для дру га, как 
Huggies и... эээ... ме сто по
ниже спи ны (дальней шие со
бы тия по ка за ли, что техниче
 ских слож но стей при пор ти ро вании ZFS на Linux прак ти че  ски 
нет), невоз мож но бы ло ис поль зо вать в со ста ве од но го про ек
та. По крайней ме ре, для за ко но послуш ных гра ж дан, чту щих... 
нет, не только уго лов ный ко декс, но и прин ци пы сво бод но го про
грамм но го обес пе чения.

И, ра зу ме ет ся, здра во мыс ля щие лю ди по пы та лись эту си туа
цию раз ре шить. И пер вая та кая по пыт ка бы ла пред при ня та еще 
в 2006 го ду в рам ках Google Summer of Code. Ос но вы ва лась она 
на под держ ке ZFS че рез FUSE (Filesystem in Userspace). По сколь ку 
мо дуль FUSE ра бо та ет как поль зо ва тель ское при ло жение, необ хо
ди мо сти во вклю чении ко да ZFS в яд ро Linux нет, что снима ет все 
юри ди че  ские во про сы. Од на ко вста ют во про сы дру гие – про из во
ди тель но сти и устой чи во сти.

Про ект ZFSFUSE раз ви ва ет ся по сей день, хо тя и не очень бы
ст ры ми тем па ми. Прав да, на хо дясь в ста дии хрониче  ской бе та
вер сии, он до сих пор рас смат ри ва ет ся как су гу бо экс пе ри мен
таль ный. Да и в лю бом слу чае в та ком ви де ZFS вы пол нять свои 
функ ции – быть на деж ным хранили щем дан ных боль шо го объ е
ма – ско рее все го, не смо жет.

Так что ZFSFUSE нель зя счи тать кар ди наль ным ре шением во
про са с этой сис те мой раз ме щения дан ных в Linux. А на то, что 
в его яд ро бу дет встрое на соб ст вен ная реа ли за ция ZFS, рас счи ты
вать не при хо дит ся.

По яв ление ге роини
И тем не менее, ре шение этой про бле мы на шлось – и ре шение 
столь же изящ ное, сколь и оче вид ное. Его пред ло жил вес ной 2010 
го да Брай ан Бе лен дорф [Brian Behlendorf], некогда один из основ

ных раз ра бот чи ков webсер ве ра Apache. Он соз дал мо дуль под
держ ки ZFS, ко то рый со би ра ет ся и мо жет рас про стра нять ся от
дель но от яд ра, со хра няя пра ро ди тель скую ли цен зию CDDL. 
А по сколь ку по след няя, как уже го во ри лось, яв ля ет ся ли цен зи ей 
«по фай ло вой», этим са мым об хо дит ся ан та гонисти че  ское про ти
во ре чие – за прет на рас про странение про дук тов, в ко то рых сме
шан код, ли цен зи руе мый под CDDL и GPL.

На ба зе раз ра бот ки Брай а на возник ло сра зу два про ек та. Пер
вый осу ще ст в лял ся ин дий ской ком панией KQ Infotech, ко то рой 
уже в сен тяб ре 2010 го да уда лось вы пустить ра бо то спо соб ный, 
при год ный для тес ти ро вания Linuxяд ра с реа ли за ци ей фай ло вой 
сис те мы ZFS. А в ян ва ре сле дую ще го, 2011, го да поя ви лась фи
наль ная его вер сия, доступ ная тогда в ис ходниках и в ви де дво ич
ных па ке тов для Fedora 14, RHEL6, Ubuntu 10.04 и 10.10.

Од на ко вес ной то го же го да KQ Infotech бы ла ку п ле на фир
мой STEC, занимаю щей ся про из вод ст вом SSDна ко пи те лей, ка
ко вых, впро чем, в на ших па ле сти нах никто не ви дел. И ра бо ты 
по дальней ше му раз ви тию на тив ной под держ ки ZFS бы ли свер
ну ты. Хо тя ис ходники мо ду ля и со пут ст вую щих ком понен тов 
до сих пор доступ ны, по следнее их об нов ление про ис хо ди ло бо
лее го да на зад. А ин фор ма ции о дальней шей судь бе про ек та с тех 
пор не по яв ля лось.

Од на ко сам Брай ан про дол жал свою ра бо ту – вме сте с со
трудника ми Ли вер мор ской на цио наль ной ла бо ра то рии, ка ко вая, 
бу ду чи в под чинении Министер ст ва энер ге ти ки США, занима
ет ся не толь ко во про са ми ядер но го ору жия (эв фе миз мы вро
де Мин сред ма ша в хо ду не толь ко в быв шем Со вет ском Сою зе), 
но и раз ра бот кой су пер комь ю те ров. В ре зуль та те ско ро возник 
про ект ZFS on Linux – http://zfsonlinux.org, в рам ках ко то ро го мо
дуль под держ ки ZFS и со пут ст вую щие ути ли ты под держ ки, пор

ти ро ван ные из Solaris – так на
зы вае мый SPL (Solaris Porting 
Layer), бы ли до ве де ны до ума, 
и к на ча лу 2011 го да ста ли 
при год ны для ис поль зо вания 
в экс пе ри мен таль ном ре жи
ме. А к на стоя ще му вре мени, 

несмот ря на фор маль ное со хранение ста ту са release candidatе, 
порт ZFS on Linux мож но счи тать го то вым к прак ти че  ско  му 
при менению.

Прав да, майн тайнеры основ ных ди ст ри бу ти вов не то ро пи
лись вклю чать под держ ку ZFS в свои сис те мы да же в ка че
 ст ве до полнитель ных неофи ци аль ных па ке тов. По доз ре ваю, что 
не столь ко из косно сти и лени, сколь ко изза оче ред ной слож но
сти: ви ди мо, по все тем же ли цен зи он ным ог раничениям мо ду ли 
zfs и spl при хо дит ся при вя зы вать к фик си ро ван ной вер сии (и да
же кон крет ной сбор ке) яд ра Linux. Что при ре гу ляр ных, да же кор
рек ти рую щих, об нов лениях по следнего тре бу ет и их пе ре сбор ки.

Тем не менее, раз ра бот чи ки про ек та во пло ти ли ре зуль та ты 
сво ей ра бо ты в ви де до полнитель но го (так на зы вае мо го PPA) ре
по зи то рия для Ubuntu. А так же со чинили под роб ные ин ст рук
ции по соб ст вен но руч ной сбор ке па ке тов в фор ма тах RPM и Deb 
(ссыл ки мож но най ти на странице про ек та).

Доста точ но под роб но вклю чение ZFS опи са но в Gentoo Wiki. 
А майн тайнеры ее кло на, ди ст ри бу ти ва Sabayon, про сла вив шие
ся сво ей склон но стью к экс пе ри мен там, вклю чи ли под держ ку 
ZFS поч ти «ис ка роп ки»: со от вет ст вую щие мо ду ли под гру жа ют ся 
при стар те с LiveDVD и мо гут быть оп ро бо ва ны в «жи вом» ре жи
ме. Хо тя штат но го спо со ба уста нов ки сис те мы на ZFS в ин стал ля
то ре это го ди ст ри бу ти ва, все изза тех же юри ди че  ских за ко вык, 
и не пре ду смот ре но.

Ди ст ри бу тив openSUSE не спо до бил ся по пасть в спи сок «ин ст
рук ти руе мых» на сай те про ек та.

Так что нын че нет ни ма лей ших пре пят ст вий к ис поль зо ванию 
ZFS в openSUSE, о чем и пой дет речь в сле дую щей ста тье. |

«Порт ZFS on Linux 
мож но счи тать го то-
вым к при менению.»
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D
arwin – это не тот, ко то рый вы ду мал тео рию эво лю ции, 
а тот, на ко то ром осно ва на про прие тар ная Mac OS X. Чи
та те ли, воз мож но, уди вят ся: с че го это LXF рас ска зы ва

ет о про прие тар ной ОС? За гвозд ка тут в том, что Darwin как раз
та ки сво бод ная и от кры тая ОС – при чем в пол ном со от вет ст вии 
со смыс лом, вкла ды вае мым в эти сло ва FSF и OSI. 

Ιστορία
По ла гаю, что ис то рию Darwin на до на чать с ухо да Сти ва Джоб са 
из Apple. Мы не мо жем знать точ но, изза че го он ушел, но ито гом 
ста ло то, что он пе ре манил в но вую фир му некое го Ави Те ва ня
на [Avie Tevanian], ко то рый ра бо тал над мик ро ядром Mach и был 
одним из его основ ных раз ра бот чи ков (кон цеп ция Mach раз ра
бо та на в Универ си те те КарнегиМел ло на). Пе ре манил его Джобс, 
конеч но, не про сто так, а для раз ра бот ки ОС, ко то рая в дальней
шем по лу чит на звание NeXTStep. 

Для раз ра бот ки но вой ОС бы ло ре ше но ис поль зо вать объ ект
ноори ен ти ро ван ные тех но ло гии. Не ве до мо по че му был вы бран 
ObjectiveC, а не C++. Не ко то рые ис точники по ка зы ва ют, что C++ 
к мо мен ту на ча ла ра бо ты над NeXTStep еще не был соз дан, но они 
всту па ют в про ти во ре чие с дру ги ми ис точника ми, по это му мож но 
пред по ло жить, что но во яв лен ная ком пания про сто вы бра ла тот 
язык, ко то рый стар ше и боль ше по хож на C – основ ной язык раз
ра бот ки ОС то го вре мени. NeXT Computers ли цен зи ро ва ла ObjC 
в 1988. 

Язык этот на тот мо мент был до воль но «про дви ну тым» – он, 
на при мер, вклю чал ООП (при чем ООП реа ли зо ва но че рез со об
щения, как в SmallTalk, несколь ко непо хо же на то, к че му мы при
вык ли сей час), ди на ми че скую ти пи за цию, а в со вре мен ной вер сии 
еще и сбор му со ра.

Яд ро же NeXTStep бы ло гиб рид ным (несмот ря на то, что неко
то рые ис точники на зы ва ют дан ную ОС мик ро ядер ной, это не так) 
и на пи сан ным на чис том C. Раз ра бот чи ки взя ли луч шие чер ты 
мик ро яд ра Mach, та кие как мо дуль ную ар хи тек ту ру и яд ра BSD 
(ско рость и се те вой стек).

Чарльз Дар вин: во круг све та
Рас смат ри вать уста нов ку бу дем на при ме ре VMWare Server 1.0 – 
у ав то ра от сут ст ву ет про цес сор с вир туа ли за ци ей, а без нее мно
гие со вре мен ные вир ту аль ные ма ши ны ра бо та ют очень мед
лен но. Тип вир ту аль ной ма ши ны – FreeBSD, же ст кий диск IDE; 
ука зы ва ем ISOоб раз, за гру жа ем ся с него... по еха ли!
� Шаг 1 Вы би ра ем же ст кий диск для уста нов ки. С этим, ду ма ет
ся, про блем не возникнет ни у ко го.
� Шаг 2 Вы бор ти па раз мет ки же ст ко го дис ка. Тут мы, как это 
ни стран но, вы би ра ем руч ную, ибо ав то ма ти че  ская, сколь ко 
ни пы та лись, не хо те ла ра бо тать. Нас вы бро сит в fdisk. На би ра ем 
auto hfs (ав то ма ти че  ская раз мет ка дис ка с одним раз де лом HFS+) 
и... ско рее все го, по лу ча ем ошиб ку ви да “malloc:*** Deallocation 
of a pointer not malloced...”. Еще раз на би ра ем auto hfs – те перь уже 
это го со об щения не бу дет. За пи сы ва ем MBR ко ман дой w, за тем 
вы хо дим из fdisk – quit. Те перь нас по про сят вы брать корневой 
раз дел – че ст но го во ря, непо нят но, за чем на до вво дить его це ли
ком, когда мож но бы ло бы вы би рать из имею щих ся пу тем на жа
тия со от вет ст вую щей циф ры – но это уже во прос к раз ра бот чи кам 
про грам мы уста нов ки. За бе гая впе ред, ска жем, что это да ле
ко не един ст вен ная ошиб ка в ней. Да лее у нас по про сят под твер
дить: дей ст ви тель но ли мы хо тим со вер шить «чис тую» уста нов
ку? От ве ча ем – и сно ва во прос: имя то ма; здесь мож но на пи сать 
что угод но. По сле от ве та, как во дит ся, жмем <Enter>. Обана! Пи
шет “error: nknown filesystem type”. Ухо дим на пе ре за груз ку – за
но во с об раза. За ме ча ем, что на пер вом эта пе поя вил ся пункт 3 – 
“Use existing partition”. Его и вы би ра ем. Опять по про сят ука зать 
корневой раз дел. По сле это го бу дет во прос: ка кой тип фай ло вой 
сис те мы ис поль зо вать? Во прос этот вы гля дит, по мень шей ме ре, 
стран ным – есть же таб ли ца раз де лов, от ту да и бе ри те – но те
перь хо тя бы по нят на при чи на пе ре за груз ки: уста но воч ная про
грам ма (скрипт?) по пы та лась под мон ти ро вать раз дел без ФС, и, 
ес те ст вен но, вы лез ла вы ше ука зан ная ошиб ка. С нас сно ва спро
сят под твер ждение и имя то ма – ес ли нам еще не на дое ло, от ве
ча ем на них, и – ура! – на ча лось ко пи ро вание фай лов. Это мо жет 

Darwin:  
Вид про ис хо ж де ния
Сво бод ная ОС от не сво бод ной ком па нии? Нет, Ро ман Яры жен ко во все не шу тит!

» 1989 Вы шла бе тавер сия NeXTStep на NeXT 
Cube – уникаль ном для сво его вре мени ком пь ю те ре 
на осно ве про цес со ра Motorola 68030. В сен тяб ре же 
поя ви лась вер сия 1.0. Ба зи ро ва лась она на Mach 2.5 
и 4.3BSD. GUI же бы ло осно ва но на PostScript.
» 1990 Вер сия 2.0 вклю чи ла та кие нов ше ст ва, 
как под держ ку при во дов CDROM и цвет ных 
монито ров, ди на ми че  ски за гру жае мые драй ве ра 
и мно гое дру гое.
» 1991 Вышла вер сия 2.1.

» 1992 Вер сия 3.0. В этом же го ду на вы став ке 
NeXTWORLD Expo бы ла пред став ле на вер сия для 
PC, стои мо стью чуть мень ше 1000 долларов. 
» 1993 В мае и ок тяб ре бы ли вы пу ще ны вер сии 3.1 
и 3.2 со от вет ст вен но.
» 1994 NeXT и Sun вы пусти ли от кры тые спе
ци фи кации OpenStep, вклю чая несколь ко API 
и фрейм вор ков. На их осно ве мож но бы ло на пи сать 
соб ст вен ную реа ли за цию плат фор мы, что и бы ло 
сде ла но позднее.

» 1995 Вы пу ще на по след няя вер сия NeXT
Step, 3.3. Да лее она вы хо ди ла под другим 
на званием – OpenStep/Mach.
» 1997 Apple ку пи ла NeXT и на осно ве NeXTStep 
(точнее, OpenStep/Mach) на ча лась раз ра бот ка 
про ек та Rhapsody.
» 2000 Соз да но от ветв ление Rhapsody – Darwin. Тот 
са мый Darwin, о ко то ром идет речь в нашей ста тье.

Ис то рию ре ли зов Darwin при же лании несложно 
най ти в Се ти.

Ос нов ные ве хи ис то рии NeXTStep/Darwin

Что нам на до

Па ке ты, не об хо
ди мые для ком
пи ля ции MC 
вер сии 4.6.1:

» Pkgconfig 0.25
» Gettext 0.18.1.1
» Glib 2.6.4
» slang 2.1.4
» pcre 8.20

Наш 
эксперт

Ро ма на Яры жен ко  
хле бом не кор ми –  
дай по про бо вать  
ка куюни будь  
эк зо ти че скую 
(и не очень) ОС. 
Же ла тель но 
от кры тую.
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за нять несколь ко мин... ой. Жур налто про *nix, за чем здесь по
вто рять со об щение Windows? Но, как бы то ни бы ло, это до воль
но дли тель ный про цесс, и во вре мя него мож но, к при ме ру, съесть 
пи рож ное. 
� Шаг 3 Ко пи ро вание за вер ше но. Нас спро сят па роль root (два
ж ды – в этом смыс ле все нор маль но), по том спро сят имя до ме на, 
а за тем вы бор из 3 пунк тов: соз дать но во го поль зо ва те ля, пе ре
за гру зить ся и обо лоч ка. Ну, поль зо ва те ля мож но соз дать и по
том, обо лоч ка по ро ж да ет ся глюч ная, по это му вы би ра ем пункт 
2 – Reboot. Пе ре за гру жа ем ся... и су до рож но вспо ми на ем, был ли 
во прос про за груз чик. Вы яс ня ет ся, что не бы ло. Дада! Его на до 
ста вить руч ка ми.
� Шаг 4 Сно ва за гру жа ем ся с об раза. Толь ко те перь необ хо ди
мо ра бо тать в обо лоч ке, по это му на би ра ем shell.Во шли.На би ра
ем пер вую ко ман ду – 
fdisk f /usr/standalone/i386/boot0 u y /dev/rdisk0

Что эта ко ман да де ла ет? Де ла ет она сле дую щее: ста вит пер вую 
часть за груз чи ка в MBR (без таб ли цы раз де лов – оп ция u) без за
про са под твер ждения – оп ция y. 
� Шаг 6 По сле этой ко ман ды да ем ко ман ду
dd if=/usr/standalone/i386/boot1h of=/dev/rdisk0s1

для ус та нов ки за гру зоч но го сек то ра раз де ла HFS+. 
� Шаг 7 Мон ти ру ем раз дел – 
mount_hfs /dev/disk0s1 /mnt

и ко пи ру ем файл – 
cp /usr/standalone/i386/boot /mnt/

(соб ст вен но, сам за груз чик). От мон ти ру ем – umount /mnt – и пе ре
за гру зим мся – shutdown r now. Ус та нов ка за вер ше на.

Пер вое зна ком ст во
За груз ка мо жет пой ти нор маль но, а мо жет и за вис нуть (“Still 
waiting for root device”) – мы не смог ли вы яснить, с чем это свя за
но. Во вто ром слу чае сле ду ет пе ре за гру зить ся – иногда несколь
ко раз. По сле успеш ной за груз ки ви дим при гла шение вхо да 
в сис те му и ошиб ки нена строе но го mDNSResponder. Пе ре во дим 
стро ку и вхо дим как root. Для на ча ла хо те лось бы по ре ко мен до
вать ском пи ли ро вать ста рый до б рый MC – конеч но, мож но обой
тись и без него, но с ним удобнее. 

С ком пи ля ци ей при дет ся по во зить ся: необ хо ди мо ма ло то го 
что ска чать как соб ст вен но MC, так и все необ хо ди мые за ви си мо
сти, но еще и пе ре дать их на вир ту аль ную ма ши ну. А ка ким об
ра зом? Сетьто не на строе на. Един ст вен ный бо лееменее доступ
ный путь – ис поль зо вать ISOоб раз.

По сле то го, как соз да дим и под мон ти ру ем об раз дис ка (на вся
кий слу чай – по ря док дей ст вий: в ка та ло ге /Volumes соз дать пап
ку cdrom, по том смон ти ро вать диск ко ман дой mount_cd9660 /
dev/disk1s0 /Volumes/cdrom. Ес те ст вен но, об раз уже дол жен быть 
под го тов лен для ис поль зо вания в вир ту аль ной ма шине. Спе ци
фи ка Darwin...), необ хо ди мо ско пи ро вать все фай лы в до машний 
ка та лог. Ко ман да ко пи ро вания стан дарт ная; един ст вен ное, что 
на до от ме тить – Darwin стран но ото бра жа ет фай лы на ISO9660, 
по это му ко пи ро вать луч ше по мас ке, а раз ар хи ви ро вать с ис поль
зо ванием ав то до полнения по кла ви ше <Tab>, бла го оно име ет ся.

Да! Пе ред на ча лом ком пи ля ции вы полните сле дую щие 
ко ман ды: 
export MACOSX_DEPLOYMENT_TARGET=10.4

 – ус та нав ли ва ет ми ни маль ную вер сию ОС; 
export PATH=$PATH:/usr/local/bin

 – по нят но что; 
export LIBDIR=/usr/local/lib

 – то же по нят но, но для тех, ко му не по нят но – ука зы ва ет ся путь, 
ку да при ком пи ля ции бу дут скла ды вать ся биб лио те ки. 

Соб ст вен но ком пи ля ция за ви си мо стей про ис хо дит дол
го и нуд но – рас па ков ка (tar xzvf имя_ар хи ва), пе ре ход в ка та
лог, configure, make, make install, рас па ков ка, пе ре ход в ка та лог... 

важ но лишь, в ка ком по ряд ке – а он сле дую щий: pcre, pkgconfig, 
gettext, slang и, на конец, glib.

За ви си мо сти ском пи ли ро ва лись – пе ре хо дим к соб ст вен но mc. 
Тут дей ст ву ем поч ти так же – но configure необ хо ди мо вы полнить 
с оп ци ей withscreen=slang. И по сле вы полнения make install бу
дет нам сча стье – ском пи ли ро ван ный mc под Darwin

Но сча стье ред ко бы ва ет пол ным – по неиз вест ным при чи нам 
в тек сто вом ре жи ме в ОС от Apple не ра бо та ют функ цио наль ные 
кла ви ши. По слу хам, они ра бо та ют в гра фи че  ском тер ми на ле – 
но ком пи ля ция Xсер ве ра и ка ко голи бо окон но го менед же ра вы
хо дит за рам ки этой ста тьи. А что же де лать с функ цио наль ны ми 
кла ви ша ми? При дет ся ис поль зо вать фо кус – вме сто функ цио
наль ных кла виш <F1> – <F10> mc по зво ля ет ис поль зо вать ком
би на цию <Esc> + циф ра от 1 до 0. Не са мый удоб ный спо соб, да, 
но с этим ниче го не по де ла ешь.

Прой дем ся немно го по де ре ву ка та ло гов – оно, де ре во, силь но 
от ли ча ет ся от при выч но го нам. И не сто ит за бы вать, что Darwin – 
«де ск топ ная ОС без де ск то па», ес ли мож но так вы ра зить ся, по
это му неко то рые эле мен ты там при сут ст ву ют лишь как за глуш ки. 
Итак, зрим в ко рень... и вот ка кие ка та ло ги мы там ви дим.
» Ка та лог /.Trashes как раз и яв ля ет ся за глуш кой – в Mac OS X 
он вы пол ня ет функ цию кор зи ны для су пер поль зо ва те ля.
» Ка та лог /.vol – за га доч ный ка та лог, где на хо дит ся еще один 
(или бо лее) ка та лог с циф ро вым именем. Но ес ли по смот реть вы
вод ко ман ды mount, ста но вит ся по нят ным, что к оно му ка та ло гу 
под мон ти ро ва на псев до фай ло вая сис те ма volfs, на зна чение ко
то рой из на звания, впро чем, не ста но вит ся менее за га доч ным. 
Дан ная фай ло вая сис те ма пред на зна че на для досту па к фай лам 
не по имени, а по inode. Это бы ло необ хо ди мо для сты ков ки POSIX 

> Так вы гля дел 
ком пь ю тер 
с пра ро ди те лем 
Darwin — NeXTStep. 

> Раз мет ка дис ка.
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и Carbon API, ко то рый ныне (2012 год) счи та ет ся уже уста рев шим, 
но в вер сии Mac OS X, осно ван ной на опи сы вае мом в дан ном раз
де ле Darwin 8.0.1, был вполне се бе жи вым.
» /AppleInternal – со дер жит неко то рые за го ло воч ные фай лы.
» /Applications – опять же, пред на зна чен для OS X. Ту да обыч но 
уста нав ли ва ют ся несис тем ные при ло жения c GUI, раз ра бо тан ные 
спе ци аль но для ОС от Apple. Ин те рес но, что в Darwin при сут ст ву
ет од но та кое при ло жение, хо тя GUI там и в по мине нет – со от
вет ст вен но, да же и пы тать ся его за пустить не сто ит.
» /Developer со дер жит до ку мен та цию, при ме ры ис ход ных ко дов 
и шаб ло ны про ек тов мо ду лей яд ра и рас ши рений яд ра – разни
ца ме ж ду ними бу дет по яснена 
чуть поз же.
» /Library со дер жит неко то
рые важ ные кон фи гу ра ци
он ные фай лы – в ча ст но сти, 
файл /Library/Preferences/
SystemConfiguration/com.apple.
Boot.plist, необ хо ди мый для за груз чи ка, и неко то рые ло ги.
» /Network – по всей ви ди мо сти, слу жит для мон ти ро вания се те
вых фай ло вых сис тем.
» /System со дер жит под ка та лог Library, бли жай шим ана ло гом ко
то ро го в Linux яв ля ет ся /lib. В нем при сут ст ву ют фрейм вор ки при
ло жений, мо ду ли и рас ши рения яд ра, мо ду ли Perl...
» /Users со дер жит до машние ка та ло ги поль зо ва те лей и в этом 
смыс ле со вер шен но иден ти чен /home.
» /Volumes ана ло ги чен /mnt и /media. Ка та ло ги, соз дан ные в нем 
поль зо ва те лем, су ще ст ву ют до сле дую щей пе ре за груз ки – уч ти
те это, когда бу де те в сле дую щий раз мон ти ро вать ком пактдиск.
» /bin, /dev, /sbin, /usr, /opt – объ яс нять не бу дем, и так все по нят
но. А вот ка та ло ги /etc, /tmp и /var на са мом де ле яв ля ют ся сим
во ли че  ски  ми ссыл ка ми на со от вет ст вую щие ка та ло ги в /private.

Ес ли уж за гля ну ли в ка та лог /etc, да вай те в фай ле profile ис
пра вим пе ре мен ную PATH, до ба вив в чис ло пу тей /usr/local/bin, 
и до ба вим пе ре мен ные LIBDIR и MACOSX_DEPLOYMENT_TARGET 
(зна чения см. ранее) – на слу чай, ес ли чи та те лю за хо чет ся по уп
раж нять ся в ком пи ля ции че голи бо POSIXсо вмес ти мо го. В прин
ци пе, мож но да же по пы тать ся ском пи ли ро вать све жие вер
сии яд ра и ба зо вых ути лит, бу де чи та тель ока жет ся же ст ким 
из вра щен цем – ав тор этих строк не ри ск нул по ста вить по доб ный 
экс пе ри мент.

Ар хи тек тур ные осо бен но сти
Как и древние рим ляне, начнем с яй ца – то есть с яд ра. Яд ро у ОС 
от Apple, как уже сказано, осно ва но на мик ро яд ре Mach. Но «осно
ва но на мик ро яд ре» во все не оз на ча ет, что ар хи тек ту ра мик ро
ядер ная: ар хи тек ту ра гиб рид ная, и услов но со сто ит из трех сло ев. 
» В са мом низу яд ра ле жит слой Mach, ко то рый от ве ча ет за HAL 
(не сто ит ис кать дан но го тер ми на в до ку мен та ции, мы его ис поль

зу ем для уп ро щения), управ ление про цес со ра ми, вы тес няю щую 
мно го за дач ность, управ ление па мя тью, внут ри ядер ный IPC, под
держ ку «мяг ко го» ре аль но го вре мени и, на конец, за от лад ку яд
ра – в ка че  ст ве от лад чи ка на от ла жи ваю щей ма шине ис поль зу
ет ся GDB.
» Слой BSD ле жит вы ше и вклю ча ет реа ли за цию про цес сов и сиг
на лов, ба зо вую мо дель безо пас но сти, API POSIX, сис тем ные вы
зо вы, под держ ку се ти и мно гое дру гое.
» Слой I/O Kit – это фрейм ворк, по зво ляю щий раз ра бот чи кам ис
поль зо вать ог раничен ный на бор воз мож но стей C++ для объ ект
ноори ен ти ро ван но го про грам ми ро вания драй ве ров.

В прин ци пе, эти слои не на столь ко чет ко раз де ле ны, по это му 
неко то рые мо гут еще чтото вы де лить, а неко то рые, на обо рот, 
пред поч тут чтото уб рать; но об щая кар ти на та ко ва.

Xnu (так на зы ва ет ся это яд ро; рас шиф ро вы ва ет ся же эта аб
бре виа ту ра как... дада, Xnu is not Unix – Стол лме ну впо ру об ви
нять Apple в пла гиа те) по зво ля ет под клю чать к се бе рас ши рения – 
так на зы вае мые kernel extensions, в един ст вен ном чис ле kext. 
Рас ши рения мо гут со сто ять из од но го или бо лее мо ду лей яд ра. 
Мо дуль яд ра (Kmod) яв ля ет ся минималь ной единицей ко да, ко то
рую мож но за гру зить в яд ро.

В Darwin ис поль зу ет ся фор мат ис пол няе мых фай лов MachO 
и под дер жи ва ет ся тех но ло гия, осно ван ная на нем – муль ти ар хи
тек тур ные ис пол няе мые фай лы. От ме тим, что Apple при ме ня ла 
ее для пе ре но са OS X с ар хи тек ту ры PowerPC на Intel.

Те перь рас смот рим та кие спе ци фи че  ские осо бен но сти Darwin, 
как «па ке ты [bundles]» и фрейм вор ки (при ме чание: здесь и да

лее речь мо жет пой ти о ве щах, 
ко то рые не под дер жи ва ют
ся в вер сии Darwin 8.0.1 – сия 
вер сия 2005 го да, а сей час уже, 
по чи тай, 2012 за кан чи ва ет
ся ско ро). «Па ке том» в дан ном 
кон тек сте на зы ва ет ся на бор 

свя зан ных ре сур сов, в чис ло ко то рых мо гут вхо дить испол няе
мые фай лы, изо бра жения, ау дио, за го ло воч ные фай лы и да же 
дру гие па ке ты. Яс ное де ло, что та кой «па кет» – по ня тие аб ст ракт
ное, а по се му при ве дем кон крет ный при мер – фрейм ворк. Фрейм
ворк – на бор, со стоя щий из од ной или бо лее ди на ми че  ских биб
лио тек с за го ло воч ны ми фай ла ми, до ку мен та ци ей, ло ка ли за ци ей 
и со пут ст вую щи ми про грам ма ми для об лег чения ра бо ты. Да вай
те рас смот рим неко то рые фрейм вор ки, вхо дя щие в со став ОС 
от Apple.

Уже упо ми нав ший ся ранее I/O Kit – фрейм ворк, со стоя ший 
из двух час тей: ре жи ма поль зо ва те ля и ре жи ма яд ра. Часть поль
зо ва тель ско го ре жи ма от ве ча ет за про стой доступ к обо ру до
ванию из при ло жений, а часть ре жи ма яд ра – за ба зо вую ие рар
хию клас сов и под держ ку C++. Мы уже от ме ча ли, что C++ в I/O 
Kit несколь ко ог раничен. За клю ча ет ся это в от сут ст вии та ких ве
щей, как шаб ло ны, ис клю чения, RTTI и мно же ст венн ное на сле до
вание. Тем не менее, это нис коль ко не ме ша ет раз ра бот чи кам пи
сать драй ве ры.

CoreFoundation – фрейм ворк, обес пе чи ваю щий ба зо вые воз
мож но сти для про грамм, на пи сан ных на ObjectiveC, та кие как 
раз бор XMLфай лов, доступ к ре сур сам че рез URL, управ ление 
спи ска ми свойств и мно гие дру гие.

Для об лег чения ра бо ты с се тью пред на зна чен фрейм ворк 
CFNetwork. Он де ла ет удоб ной ра бо ту с со ке та ми, соз дание SSL/
TLSсо единений, раз ре шение имен... Раз ра бот чик же ла ет ра бо
тать с HTTP или FTP? Ни ка ких про блем – за это так же от ве ча ет 
дан ный фрейм ворк.

Нель зя не упо мя нуть и о фай ло вой сис те ме HFS+. Осо бен но
стя ми она по со вре мен ным мер кам не от ли ча ет ся (раз ве что под
держ ка лю бых сим во лов Юнико да в имени фай ла, за ис клю
чением сим во ла NUL), но все же пе ре чис лим ее воз мож но сти. Это 

> Cтарый до б рый 
mc. Си не го фо на, 
ко неч но, не мно го 
не хва та ет...
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жур на ли ро вание, Bде ре вья для эф фек тив но го по ис ка фай лов, 
про зрач ное сжа тие...

А как об сто ят де ла с безо пас но стью? О, с безо пас но стью все 
хо ро шо, не со мневай тесь! Вот неко то рые воз мож но сти и тех но ло
гии, так или ина че от но ся щие ся к ней:
» ASLR Тех но ло гия, раз ме щаю щая в ОЗУ неко то рые кри тич
но важ ные сис тем ные дан ные слу чай ным об ра зом. Это се
рьезно ослож ня ет экс плуа та цию ря да атак, тре бую щих знания 
их рас по ло жения.
» NXбит За пре ща ет вы полнение ко да в сте ке и в ку че.
» Пра ва досту па Стан дарт ная мо дель Unix.
» ACL Рас ши рен ная сис те ма прав досту па; по зво ля ет ин ди ви
ду аль но для ка ж до го поль зо ва те ля на зна чать пра ва досту па 
к фай лам.
» Kauth Ман дат ная сис те ма кон тро ля досту па; ана ло гич на 
SELinux.

» Ау дит.
» Шиф ро вание раз де ла под кач ки.
» IPSec Его реа ли за цию, как, впро чем, и в Linux,ста щи ли 
из FreeBSD.
» Под пи сы вание ис пол няе мых фай лов Воз мож но тео ре ти че  ски.

Не объ ят ное объ ять нель зя – nemo omnia potest scire – но ав тор 
и не ста вил та кой це ли, он ста вил цель за ин те ре со вать чи та те ля. 
Хо те лось бы на де ять ся, что у него это по лу чи лось.

Ито ги
Впе чат ление о дан ной ОС сло жи лись неод но знач ные: с од ной сто
ро ны, ин те рес но по смот реть на внут рен но сти ком мер че  ской ОС 
от Apple, а с дру гой... Darwin яв но не яв ля ет ся сис те мой для на
столь но го ис поль зо вания. Пред принима лись по пыт ки соз дать 
ди ст ри бу тив на осно ве этой ОС, но осо бо го успе ха они не по лу чи
ли. Мо жет быть, вый дет у ко гонибудь из на ших чи та те лей?.. |

 » http://www.gnu.org/philosophy/apsl.html
 » http://www.opensource.org/licenses/alphabetical
 » http://lowendmac.com/orchard/05/nextcomputerhistory.html
 » http://www.hitmill.com/programming/cpp/cppHistory.html
 » http://www.techotopia.com/index.php/The_History_of_ObjectiveC
 » http://osxbook.com/book/bonus/ancient/whatismacosx/history.html
 » http://www.osnews.com/story/3757/Introduction_and_History_of_Darwin/ 
page2/

 » http://www.morphosppc.com/article/darwinoperatingsystemhistory
 » http://www.insanelymac.com/forum/lofiversion/index.php/t57650.html
 » http://www.insanelywind.com/msiarchive/viewtopic.php?f=32&t=11459
 » http://opensource.apple.com/source/boot/boot132/i386/boot2/boot.c
 » http://hints.macworld.com/comment.php?mode=view&cid=30815
 » http://superuser.com/questions/163941/whatisthevoldirectoryfor
 » https://developer.apple.com/library//mac/documentation/DeviceDrivers/ 
Conceptual/WritingDeviceDriver/Glossary/Glossary.html
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Что за штука…  Gnome ОС

Са мое про ти во ре чи вое ра бо чее ок ру жение Linux го то вит ся к но вым ис пы таниям, 
со об ща ет Майк Сон дерс.

В О нет, тол ь ко не это... ну за чем все 
пре вра щать в ОС? В про шлом ме ся це бы ла 

Firefox OS, и вот опять!

О Ну, это не но вое яв ление. Emacs функ
циониру ет как опе ра ци он ная сис те ма еще 

с 1980х... хо тя да, «плат фор ма» – мод ное сло веч
ко в этом го ду, вот и ко ман да Gnome то же не по же
ла ла до воль ст во вать ся на пи санием мно же ст ва 
биб лио тек и про грамм для ба зо вой сис те мы, ко то

рая им не при над ле жит. Точнее ска зать, они же ла
ют за по лу чить кон троль над всей сис те мой взаи
мо дей ст вия Gnome с его поль зо ва те ля ми.

В Но ведь это уже так и есть — они про ек ти ру
ют весь ин тер фейс поль зо ва те ля це ли ком. 

О Вер но, но то, что мы ви дим – лишь ма лая то
ли ка ра бо ты всей сис те мы. Да вай те немно го 

от вле чем ся и пред ста вим, как ра бо та ет ти пич ный 

ди ст ри бу тив Linux. В осно ве все го ле жит яд ро; оно 
взаи мо дей ст ву ет с обо ру до ванием, за пуска ет про
грам мы и рас пре де ля ет ре сур сы ме ж ду ними.

Да лее идет окон ная сре да – гра фи че  ский слой, 
раз ра ба ты вае мый дру гой груп пой. За тем – гра
фи че  ские ин ст ру мен та рии, за ко то рые от ве ча ет 
тре тья груп па, за тем ра бо чее ок ру жение, и т. д.

Та кой рас пре де лен ный под ход был до воль но 
успе шен в по следнее де ся ти ле тие, но когда все 

Gnome OS
Что за штука…
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эти ко ман ды дей ст ву ют неза ви си мо друг от дру
га, до бить ся сла жен но сти сис те мы в це лом бы
ло очень труд но. Иногда в Linux тре бу ет ся, что бы 
функ ция реа ли зо вы ва лась и на сис тем ном уров
не, и на уровне поль зо ва тель ско го ин тер фей са, 
и в та ком слу чае при влечь все эти груп пы к со
трудниче  ст ву – все рав но что пас ти ко шек.

Пред ста вим та кую си туа цию: по став щик услуг 
ши ро ко по лосно го досту па к Ин тернет для мо
биль ных те ле фо нов хо чет осу ще ст вить под держ
ку Linux. По ми мо USBмо де ма, так же по тре бу ет ся 
и низ ко уровневый ком понент (драй вер), и вы со ко
уровневый (про грам мы досту па).

В на стоя щий мо мент ком пании для это го при
дет ся пе ре рыть уй му раз ных ди ст ри бу ти вов Linux, 

па кет ных менед же ров, фай ло вых сис тем, биб лио
тек, ин тер фей сов и т. п. Это ад ский труд.

В Ра зу ме ет ся, но та ков уж удел раз ра бот чи ка! 
Ктото же дол жен вы пол нять за нас эту 

гряз ную ра бо ту?

О Не спо рю. Но по смот ри те на эту си туа цию 
с точ ки зрения поль зо ва те ля. Вот некий но

ви чок впер вые уста но вил Linux и зна ет, что име ет 
де ло с ок ру жением Gnome. Од на ж ды в Ин тернете 
он на бре да ет на кру тую но вую про грам му. Хо чет 
ее уста но вить, а доступ ные па ке ты – для дру го го 
ди ст ри бу ти ва. И он жа лу ет ся: «По че му же я поль
зу юсь Gnome и не мо гу уста но вить для него – 
его же про грам мы?»

Все сво дит ся к то му, что раз ра бот чи ки при ло
жений не мо гут пи сать для некого абстрактно
го Gnome. Им при хо дит ся пи сать для мно же ст ва 
его реа ли за ций, стал ки ва ясь с та ким ко ли че  ст вом 
вер сий, со столь ки ми внут ренними раз ли чия ми, 
что эта за да ча ста но вит ся про сто неподъ ем ной.

Ал лан Дэй [Allan Day], ди зайнер ин тер фей са 
в Gnome, ска зал: «В на стоя щий мо мент соз да вать 
и рас про стра нять при ло жения для Gnome необы
чай но слож но. На ши API по сто ян но со вер шен ст ву
ют ся, а про цесс соз дания при ло жений оста ет ся 
мед лен ным и раз дроб лен ным».

В Чем же тут по мо жет лишний ди ст ри бу тив 
Linux? Мне ка жет ся, их и без того 

пре доста точ но...

О Gnome OS дей ст ви тель но бу дет ди ст ри бу ти
вом Linux, но он соз да ет ся не за тем, что бы 

вы теснить тра ди ци он ные, и не за тем, что бы стать 

един ст вен ной фор мой существования для это го 
популярного ра бо че го ок ру жения. 

Он пред на зна чен для тес ти ро вания и раз ра
бот ки – в ка че  ст ве эта лон ной реа ли за ции сис те
мы Gnome. 

В идеа ле, Gnome OS пред ста вит функ ции, идеи 
и тех но ло гии, ко то рые впо след ст вии бу дут усвое
ны основ ны ми ди ст ри бу ти ва ми, де лая Gnome бо
лее ста биль ным на лю бом из них. Со вре менем, 
раз ра бот чи ки при ло жений смо гут тес ти ро вать 
на Gnome OS свои про грам мы, ко то рые бу дут 
столь же лег ко ра бо тать на про из вод ных от него. 

Сравните это с те ку щей си туа ци ей, когда раз
ра бот чик не мо жет про сто на пи сать при ло жение 
для Gnome и по де лить ся им со все ми. Вме сто 

это го ему при хо дит ся соз да вать па ке ты под раз
ные ди ст ри бу ти вы, ис поль зую щие Gnome, с уче
том их осо бен но стей и раз ли чий, за тем до бав лять 
ре по зи то рий и раз би рать ся со все ми вы те каю щи
ми техниче  ски  ми ню ан са ми. 

В Вы хо дит, это бу дет еще и па кет ный 
менед жер? Да их то же хоть от бав ляй.

О Ти па да. Ко ман да Gnome по ка не пред ста ви
ла на этот счет ника ких кон крет ных спе ци

фи ка ций, но их цель яс на. Пе чаль но из вест но, что 
донести при ло жения до поль зо ва те лей Linux труд
но, ес ли толь ко вы не ис поль зуе те ди ст ри бу ти вы 
с непре рыв ным цик лом об нов ления (та кие как 
Arch) и не дру жи те с под держ кой па кет ных 
менед же ров.

Брать ся за соз дание при ло жений са мо му – 
то же не так про сто, как мы опи са ли вы ше. Ес ли бы 
поль зо ва те ли, неза ви си мо от ди ст ри бу ти ва, сра
зу по лу ча ли доступ к но вей шим при ло жениям 
Gnome, их соз да те лям то же бы ло бы ку да луч ше. 
При наличии на деж ны х сред ст в раз ра бот ки и ак
ту аль ны х API пи сать для Gnome станет значи
тельно лег че.

В ча ст но сти, это сде ла ет Linux бо лее при вле
ка тель ным и для раз ра бот чи ков про прие тар ных 
при ло жений, ведь они смо гут скон цен три ро вать
ся на пе ре но се ко да, не тра тя си лы на мил лио ны 
ва риа ций ди ст ри бу ти вов и менед же ров управле
ния па кетами.

В Зна чит ли это, что Gnome от ка зал ся от сво ей 
на вяз чи вой идеи стать ин тер фей сом для 

план шет ных ком пь ю те ров?

О И да, и нет. Не смот ря на то, что по поводу 
Gnome 3 бы ло столь ко спо ров, и столь ко те

перь уже быв ших фа на тов Gnome бы ли недо воль
ны те ми ра дикаль ны ми из менения ми, раз ра бот
чи ки Gnome попрежнему убе ж  де ны, что 
на столь ный ва ри ант ва жен. По сло вам мис те ра 
Дэя, «cуществующие ти пы уст ройств – в пер вую 
оче редь, но ут бу ки и ра бо чие сто лы – долж ны 
оста вать ся в цен тре внимания Gnome».

Од но вре мен но про дол жа ет ся ра бо та над оп ти
ми за ци ей Gnome для сен сор ных уст ройств, и нам 
ин те рес но, как все сло жит ся здесь.

Как бы там ни бы ло, ин те рес но, что инициа ти ва 
это го про ек та возник ла у соз да те лей Gnome имен
но сей час, когда так мно го поль зо ва те лей про сят 
их ре шить бо лее на сущ ные про бле мы с Gnome 3.

Конеч но, мно гим но вый ди зайн по нра вил ся, 
но он попрежнему се ет раз до ры в со об ще ст ве 
Linux, вы зы вая мно же ст во на ре каний, ко то ры ми 
пе ст рят все но вые сай ты и бло ги. 

Немало давних по клонников Gnome сей
час чув ст ву ют, что их мнение иг но ри ру ют, и ес
ли бы ре шение этих про блем во шло в пла ны со об
ще ст ва, это бы сня ло на пря жение.

В Ну, хо ро шо, до пустим, вы ме ня поч ти 
уго во ри ли. Воз мож но. Когда же мы уви дим 

пло ды тру дов ко ман ды Gnome? 

О Пер вый ре лиз ожи да ет ся в мар те 2012. Нам 
это ка жет ся достой ным и вы полнимым, 

и так же под ра зу ме ва ет, что на него не бу дут оття
нуты все си лы, так что бу дет вре мя па рал лель но 
за нять ся про бле ма ми Gnome 3.

Сле дить за раз ви ти ем со бы тий мож но на http://
live.gnome.org/GnomeOS/Design/Whiteboard, где 
пред став ле ны раз ные идеи реа ли за ции но вой 
ОС и из менений поль зо ва тель ско го ин тер фей са. 
И будь те уве ре ны: как толь ко у ко ман ды Gnome бу
дет, что по ка зать, мы осве тим это и здесь, в LXF.

В А вдруг из это го начинания ниче го 
не вый дет?

О Не будь те таким пес си ми стич ным! Нуж но 
по крайней ме ре дать им шанс. Глав ное – то, 

что мы по лу чим но вые тех но ло гии и идеи для 
улуч шения ин те гра ции ра бо чих ок ру жений. Linux, 
несо мнен но, яв ля ет ся со кро вищницей ко да и та
лан та в ми ре вы чис лений, но по сей день су
ще ст ву ет про бле ма, как ис поль зо вать эти ре сур сы 
для соз дания цель ной на столь ной ОС. Ес ли уси
лия ми ко ман ды Gnome станет про ще ис поль зо
вать Linux, улуч шит ся взаи мо дей ст вие ди ст ри бу
ти вов и уст ранит ся двой ная ра бо та, от это го 
вы иг ра ют все.

Кто зна ет, да же ес ли сей час вы возненави
дели Gnome 3, быть мо жет, настанет время, когда 
вы его про сти те... |

«Gnome OS станет ди ст ри бу-
ти вом Linux, но не вы теснит 
тра ди ци он ные.»
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К
ак вы де лае те ре зерв ные ко пии? Для до
машних сис тем от лич но ра бо та ют про
стые ре шения, на при мер, запись tarар

хи ва с важ ны ми фай ла ми на же ст кий диск. Для 
сис тем уров ня пред при ятия есть хит ро ум ные цен
тра ли зо ван ные ре шения, та кие как Amanda, Bacula 
и BackupPC. Но боль шин ст во из них не восста нав
ли ва ют фай лы на «го лом же ле зе» – ес ли же ст кий 
диск вый дет из строя, то с ними сна ча ла при дет ся 
пе реуста но вить ОС и толь ко по том восста но вить 
со дер жи мое из ре зерв ной ко пии.

Mondo Rescue (www.mondorescue.org) ре ша ет 
эти про бле мы, по зво ляя соз дать за гру зоч ный 
диск с вы бран ны ми фай ла ми и ка та ло га ми для 
«го лого же ле за». Mondo рас про стра ня ет ся по ли
цен зии GPL в па ке тах для боль шин ст ва круп ных 
ди ст ри бу ти вов Linux (Fedora, RHEL, openSUSE, 
SLES, Mandriva, Mageia, Debian, Ubuntu и Gentoo) 
и мо жет соз да вать ко пии фай ло вых сис тем раз
лич ных ти пов (ext2, ext3, etx4, reiserfs, NTFS и дру

гих с дис ков IDE, SCSI, LVM, про грамм но го и ап
па рат но го RAID) на магнит ной лен те, дис ках, 
се те вых дис ках или на CD/DVD. Про грам му мож но 
за пус тить в ин те рак тив ном ре жи ме, и она про ве
дет вас по эта пам соз дания ко пии и со бе рет нуж
ную ей ин фор ма цию, или с команд ной стро ки.

Для соз дания об ра зов на CD Mondo при ме ня ет 
со пут ст вую щую про грам му – Mindi, соз дающую 
об раз по ва шему яд ру, мо ду лям яд ра, биб лио
текам и ути литам, и при за груз ке это го об раза 
мы по лу чим сре ду, по доб ную той, ре зерв ная ко
пия ко то рой соз да ва лась. Имея CD от Mindi, мож
но вы полнить ин те рак тив ное восста нов ление, т. е. 
восста но вить отдельные ком понен ты ар хи ва, или 
ба зо вое восста нов ление – то гда диск бу дет раз бит 
на раз де лы с ну ля и на него бу дет восста нов ле на 
вся фай ло вая сис те ма. Мож но так же клониро вать 
су ще ст вую щую сис те му.

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

С
лу чай ные чис ла при ме ня ют ся весь
ма широко – для генера ции крип то
гра фи че   ских клю чей, ком пь ю тер

но го мо де ли ро вания и про чего, не го во ря уж 
о га зо вых ком паниях, ко то рые с их по мо щью 
оп ре де ля ют, когда дол жен (и дол жен ли) 
прий ти ин женер по тех об слу жи ванию. Ком
пь ю те ры лег ко генери руют по вто ряе мые 
псев до слу чай ные по сле до ва тель но сти (это 
де ла ет биб лио теч ная функ ция rand()), но для 
по лу чения истинно слу чай ных чи сел нуж на 
«эн тро пия» от ка ко голи бо фи зи че   ско    го ис
точника слу чай ной ак тив но сти: от ис точника 
ра дио ак тив но го рас па да, бро сания иг раль
ной кости или на блю дения за вре менем по
яв ления ин женера по тех об слу жи ванию.

За па сы эн тро пии внут ри ком пь ю те ра, как 
ни стран но, неве ли ки. Неболь шое ко ли че 
 ст  во эн тро пии яд ро по лу ча ет от неко то рых 
драй ве ров (на при мер, при пе ре ме щении мы
ши) и де ла ет ее доступ ной че рез файл уст
рой ст  ва /dev/random. Но, за пустив
$ hexdump /dev/random

вы уви ди те все го несколь ко де сят ков байт 
дан ных; затем про грам ма приоста но вит ся, 
ожи дая дальней ших слу чай ных дан ных (под
роб но ко ман да опи сана в man 4 random).

Ис сле до ва те ли груп пы кван то вой опти ки 
На цио наль но го универ си те та Ав ст ра лии раз
ра бо та ли генератор под лин но слу чай ных 
дан ных, на базе на блю дений за кван то вы ми 
флук туа ция ми ва куу ма. Он генери ру ет слу
чай ные чис ла со ско ро стью 5 Гбит/с, и, под
клю чив шись к нему че рез Ин тернет, вы смо
же те за гру зить свой слу чай ный по ток. Это 
webсер вис сти ля JSON, и ряд от кры тых про
ек тов для Linux пре достав ляют биб лио те ки 
для досту па к его дан ным из ва ше го ко да.

Детали см. на http://photonics.anu.edu.
au/qoptics/Research/qrng.php. Сер вис с бо
лее бы ст рым досту пом – http://random.org. 
На нем есть эму ля ции под бра сы вания моне
ты, бро сания иг раль ной кости и вы бо ра но
ме ра ло те реи (и мно гие дру гие) по данным 
ат мо сфер но го шу ма.

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.

Бы ст ро ли вы восста но ви те сис те му при сбое же ст ко
го дис ка? С Mondo это де ла ет ся за несколь ко ми нут.

Mondo и Mindi

Эн тро пия в кране

Как уз нать боль ше

На жми те на ссыл ку с до ку мен та ци ей на сай те 
http://mondorescue.org/, и вы най де те manстра
ницы для mondoarchive, mondorestore и mindi. 
Там же есть и под роб ное ру ко во дство, но оно 
под ра зу ме ва ет оп ре де лен ное знание команд
ной стро ки. По ссыл ке http://trac.mondorescue.
org/browser/devel/mondodoc/mondopresenta
tion.odp есть хо ро шая пре зен та ция.chris.linuxformat@gmail.com

> Пер вое ок но сбо ра ин фор ма ции при за пус ке 
Mondo в ин те рак тив ном ре жи ме.
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М
е сяц на зад мы го во ри ли об управ лении же ст ки ми 
дис ка ми сер ве ров Linux. В этом выпуске мы рас смот
рим ос новы управ ления па ке та ми, то есть глав ным об

ра зом ко ман ды rpm и yum.
Во всех стать ях данной се рии мы поль зу ем ся CentOS 6.2. 

Ес ли вы хо ти те сле до вать за на ми (что я на стоя тель но ре ко мен
дую), уста но ви те CentOS (хо тя бы в вир ту аль ную ма ши ну) в со от
вет ст вии с мо им опи санием в пер вой час ти.

У мно гих команд из об су ж дае мых в этом ме ся це боль шой объ
ем вы ход ных дан ных, и на все здесь не хва тит мес та. Ес ли вам 
нуж ны под роб но сти, то пол ный транс крипт мно гих из се го
дняшних команд есть на DVD и на на шем сай те, так что сме лее об
ра щай тесь к это му фай лу в со от вет ст вую щих мес тах.

Ве ли кий рас кол ди ст ри бу ти вов
Управ ление па ке та ми – на вер ное, од на из об лас тей, в ко то
рых ди ст ри бу ти вы Linux от ли ча ют ся друг от дру га боль ше все
го; глав ным об ра зом это от ли чие ме ж ду ди ст ри бу ти ва ми, в ко
то рых ис поль зу ют ся па ке ты и ути ли ты фор ма та Red Hat (это Red 
Hat, CentOS и Fedora), и теми, в ко то рых ис поль зу ют ся па ке ты 
и ути ли ты фор ма та Debian (это Debian, Ubuntu, Mint и мно же ст во 
дру гих про из вод ных). Так как на уроках я поль зу юсь CentOS, 
то со сре до то чусь толь ко на ути ли тах Red Hat. И, же лая по зна
ко мить ся с ути ли та ми Debian, ти па dpkg и aptget, вы не най де те 
ис ко мо го.

Начнем с на ча ла
Итак, что же та кое па кет? По су ти, это ар хив из фай лов, ко то
рые бу дут ско пи ро ва ны в сис те му при уста нов ке па ке та. Обыч
но это несколь ко дво ич ных фай лов, один или несколь ко фай лов 
на строй ки, воз мож но, несколь ко вспо мо га тель ных биб лио тек и, 
за час тую, несколь ко manстраниц и дру гая до ку мен та ция. Па кет 
так же со дер жит ме та дан ные, в ко то рые вхо дят крат кое опи сание 
па ке та, циф ро вая подпись и неко то рая ин фор ма ция о за ви си
мо стях. В сис те мах фор ма та Red Hat па ке ты на хо дят ся в фай лах 
с рас ши рением .rpm.

Име на этих фай лов чет ко струк ту ри ро ва ны. На при мер, раз бе
рем имя фай ла па ке та aide0.143.el6.i686.rpm. Имя па ке та – aide, 
а вер сия – 0.14 (но мер вы би ра ют раз ра бот чи ки па ке та). Вер сия 
сбор ки – 3.el6 (но мер вы би ра ют соз да те ли па ке та), и па кет со б ран 
для ар хи тек ту ры i686 (32бит ная ар хи тек ту ра Intel).

Дру гой при мер: па кет yum3.2.2922.el6.centos.noarch.rpm 
не при вя зан к кон крет ной ар хи тек ту ре про цес со ра (noarch). Та кое 
воз мож но по то му, что дан ный па кет на пи сан на Python, а это ин
тер пре ти руе мый скрип то вый язык.

Пре ж де чем про дол жить, я хо тел бы немно го по го во рить о за
ви си мо стях. За ви си мо сти па ке та – это про грам мы, ко то рые 
нуж но уста но вить, что бы па кет ра бо тал. Рас про странен ные при
ме ры за ви си мо стей – вспо мо га тель ные биб лио те ки, ути литы 
команд ной стро ки и ис поль зуе мые па ке том внешние сер ви сы. 
Уст ранение от сут ст вую щих за ви си мо стей иногда мо жет стать 
серь ез ной про бле мой – под робнее мы зай мем ся ими да лее. Ути
ли та, ис поль зуе мая для про смот ра, уста нов ки и об нов ления па
ке тов RPM, на зы ва ет ся так же rpm. Из на чаль но это бы ло со кра
щение от Red Hat Package Manager [менед жер па ке тов Red Hat]. 
Эта ко ман да – мас тер на все ру ки, и па ра мет ров у нее да же боль
ше, чем необходимо. Что бы про де мон ст ри ро вать ее ра бо ту, тре
бу ет ся ис точник фай лов RPM. На уста но воч ном DVD CentOS 
(или на ISOоб ра зе, ес ли сис те ма за пу ще на на вир ту аль ной ма
шине) есть ка та лог Packages с бо лее чем 3000 па ке та ми, по это
му восполь зу ем ся ими.

Вопер вых, но мер вер сии па ке та мож но уз нать та ким об ра зом:
$ cd /media/CentOS_6.2_Final/Packages
$ rpm qp aide0.143.el6.i686.rpm
aide0.143.el6.i686

Она не со об щи ла нам ниче го но во го, по то му что, как ска за но 
вы ше, но мер вер сии па ке та есть в имени фай ла.

Со дер жи мое па ке та мож но про смот реть ко ман дой
$ rpm qip aide0.143.el6.i686.rpm

Ес ли вам бы ло ин те рес но, что же та кое aide, вы вод ко ман ды 
вам все рас ска жет. Это сред ст во об на ру жения атак на осно ве про
вер ки це ло ст но сти фай лов (пол ный вы вод ко ман ды есть в фай
ле транс крип та). 

Спи сок фай лов па ке та вы даст ко ман да
$ rpm qlp aide0.143.el6.i686.rpm

Итак, вы хо ти те стать си сад ми ном?
Чет вер тая часть се рии, ко то рая пре вра тит вас из но вич ка в звез ду 
сис тем но го ад ми ни ст ри ро ва ния. На сей раз зай мем ся управ ле ни ем 
па ке та ми.

> Для соз да ния раз де лов с fdisk ис поль зу ют ся од но бу к вен ные 
коман ды. Кру то? Не очень. На деж но? Да!

Сбор ка из ис ходников

По сколь ку ис ход ные ко ды про грамм для 
Linux в основ ном от кры ты, весь ма за ман
чи во уста нав ли вать но вые про грам мы 
пу тем за груз ки и ком пи ля ции фай ловис
ходников. На сай тах вро де sourceforge.
net есть ис ход ные ко ды ты сяч про грамм. 
Но ес ли вы про фес сио наль ный ад минист
ра тор, об слу жи ваю щий де сят ки сер ве ров, 
я со ве то вал бы вам при бе гать к это му 
спо со бу в по след нюю оче редь: ес ли для 
необ хо ди мой про грам мы нет дво ич но го 
па ке та или вам обя за тель но нуж на са мая 
све жая вер сия про грам мы, так как в ней 
ис прав ле на ошиб ка или поя ви лась но вая 

воз мож ность. По че му я про тив уста нов ки 
из ис ходников? По то му что тогда на вас 
ло жит ся боль шая от вет ст вен ность – 
вы долж ны убе дить ся, что па кет со б ран 
пра виль но и все за ви си мо сти раз ре ше ны. 
Стан дарт ные ути ли ты управ ления па ке
та ми ниче го об этом не зна ют, и уда лить 
та кой па кет бывает непро сто.

Нуж но от ме тить, что есть и сме шан ный 
под ход: на чать с ис ход но го ко да (в ви де 
RPM с ис ход ны ми ко да ми), за тем на стро
ить и со брать его в дво ич ный па кет RPM, 
ко то рый за тем уста нав ли ва ет ся обыч ным 
об ра зом.
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В нем вы уви ди те один ис пол няе мый файл (/usr/sbin/aide), 
файл на строй ки (/etc/aide.conf) и немно го до ку мен та ции, в том 
чис ле несколь ко manстраниц. Так же есть файл /etc/logrotate.d/
aide. По мес тив его в ка та лог logrotate.d, мы ав то ма ти че  ски на
страи ва ем logrotate на ро та цию логфай лов, соз да вае мых aide. 
Кста ти, по сто ян ные чи та те ли этой руб ри ки, воз мож но, пом нят, 
как я жа ло вал ся на яв ление, ко то рое на звал «бо лез нью точ каd». 
Эта хворь по ра зи ла мно гие сис тем ные про грам мы, так что вме
сто од но го фай ла на строй ки (на при мер, /etc/logrotate.conf) у них 
возник це лый ка та лог та ко вых (в дан ном слу чае, ка та лог /etc/
logrotate.d). Ну, а здесь мы ви дим пре иму ще ст ва это го под хо да. 
До полнитель ный файл на строй ки мож но про сто пе ре ки нуть 
в долж ное ме сто, не во зясь со скрип та ми, что бы до ба вить запись 
в су ще ст вую щий файл.

По вы ша ем за прос
Те перь рас смотрим за прос к уже уста нов лен но му па ке ту. Ко ман да 
вы гля дит точ но так же, не счи тая то го, что нуж но опустить оп цию 
p и ука зать толь ко осно ву имени па ке та, а не все имя. Так, что бы 
уз нать но мер на шей вер сии Bash, ко ман ду ем:
$ rpm q bash
bash4.1.28.el6.centos.i686

Ли бо мож но бы ло про смот реть со дер жи мое па ке та ко ман дой
$ rpm qi bash

и вы вес ти спи сок фай лов па ке та ко ман дой
$ rpm ql bash

В до пол не ние к во про су «ка кие фай лы в этом па ке те?» мож
но спро сить «из ка ко го па ке та этот файл?» и по лу чить от вет так:
$ rpm qf /bin/ping
iputils2007112716.el6.i686

На ко нец, спи сок всех ус та нов лен ных па ке тов вы по лу чи те по 
ко ман де
$ rpm qa

При го товь тесь, он мо жет ока зать ся весь ма длин ным!
Лад но, до воль но за про сов. Ус та но вимка па кет aide. Об ра ти те 

вни ма ние, что для это го нуж но быть ад ми ни ст ра то ром:
# cd /media/CentOS_6.2_Final/Packages
# rpm ivh aide0.143.el6.i686.rpm
Preparing... ############## [100%]
1:aide ############## [100%]

Про грам ма rpm со хра ня ет ин фор ма цию об уста нов лен ных па
ке тах в /var/lib/rpm.

Ус та нов ка aide про шла до воль но лег ко, но так бы ва ет не всег
да. На при мер, по про бу ем уста но вить amanda (ути ли ту ре зерв но
го ко пи ро вания):
# rpm i amanda2.6.1p27.el6.i686.rpm
error: Failed dependencies: xinetd is needed by amanda2.6.1p27.
el6.i686

[Ошиб ка за ви си мо стей: xinetd тре бу ет ся для amanda.] Здесь 
уста нов ка за вер ши лась неудач но, по то му что у amanda есть за
ви си мость (про грам ма xinetd), ко то рая не уста нов ле на. В дан
ном слу чае это до воль но лег ко ис пра вить – про сто уста но ви те 
па кет xinetd пер вым. Но иногда спи сок нераз ре шен ных за ви си
мо стей го раз до длиннее, и не всегда по нят но, ка кие па ке ты нуж
но уста но вить для их раз ре шения. Здесь rpm ис чер пы ва ет свои 
воз мож но сти.

Зна комь тесь: жел тая со ба ка
Что плав но под во дит нас к yum. Это со кра щение от “YellowDog Up
dater, Modified” [Про грам ма об нов ления Жел той со ба ки, мо ди фи
ци ро ван ная], и ес ли вы хо ти те по нять, что это зна чит, раз ре шаю 
об ра тить ся к Google. Yum – сред ст во управ ления па ке та ми бо
лее вы со ко го уров ня, и у него есть два клю че вых от ли чия от rpm. 
Вопер вых, yum обыч но за гру жа ет па ке ты из ин тернетре по зи то
ри ев (хо тя с его по мо щью мож но уста нав ли вать па ке ты и с DVD 

CentOS). Вовто рых, yum раз ре ша ет за ви си мо сти, ав то ма ти че
 ски уста но вив все необ хо ди мые па ке ты. Пе рей дем пря мо к де лу 
и уста но вим с его по мо щью amanda:
# yum install amanda
Dependencies Resolved [За ви си мо сти раз ре ше ны, ус та нов ле но]
Installing : 2:xinetd2.3.1435.el6_3.i686 1/2
Installing : amanda2.6.1p27.el6.i686 2/2
Complete! [Го то во!]

Я су ще ст вен но со кра тил вы вод, но оста вил доста точ но, что бы 
вы яс но уви де ли: yum ав то ма ти че  ски уста но вил xinetd для раз
ре шения за ви си мо сти. Еще боль ше уп ро стить уста нов ку па ке
тов нель зя. Од на ко уч ти те, что уста нов ка па ке та для ка ко голи бо 
сер ви са не за пуска ет сам сер вис – в этом при ме ре он да же не до
бав ля ет ся в файл на строй ки xinetd (этот под ход от ли ча ет ся от ис
поль зуе мо го в Debian, там при уста нов ке сер ви са тот обыч но при
во дит ся в ба зо вое ра бо чее со стояние).

У yum есть файл на строй ки – ес те ст вен но, в /etc/yum.conf. 
Но вас ско рее за ин те ре су ют фай лы в ка та ло ге /etc/yum.repos.d 
(опять бо лезнь «точ каd»!), где за да ет ся рас по ло жение ре по зи
то ри ев. По умол чанию у вас бу дет файл CentOSBase.repo, с пя тью 
ре по зи то рия ми (base, updates, extras, centosplus и contrib), хо тя 
два по следние по умол чанию от клю че ны.

Рас смот рим один из раз де лов это го фай ла:
[base]
name=CentOS$releasever  Base
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=
$basearch&repo=os
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/
os/$basearch/

> В ми ре не один фор мат па ке тов, но боль шин ст во из них со от вет ст ву ют этой схе ме.

Уда ле ние па ке тов

Для уда ле ния па ке та дос та точ но ско ман до вать
# rpm erase aide

К сча стью, rpm дос та точ но ра зум на, что бы не уда лять па ке ты, 
ес ли от них за ви сят дру гие ус та нов лен ные па ке ты. По это му, 
ес ли по про бо вать вы пол нить
# rpm erase mindi
error: Failed dependencies: 
      mindi >= 2.0.7 is needed by (installed) mondo3.0.21.rhel6.i386 

rpm впол не спра вед ли во от ка жет ся уда лить mindi, так как тот 
ну жен (ус та нов лен но му) па ке ту mondo.

Ме та дан ныеФай лы

Опи са ние

Спи сок за ви
си мо стей

Би нар ни ки/ 
скрип ты

Биб лио те ки
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До ку мен та ция

Циф ро вая 
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уда ле ния
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Фай ло вая 
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gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpmgpg/RPMGPGKEYCentOS6

Вме сто кон крет но го ад ре са ре по зи то рия мож но ука зать yum 
спи сок ад ре сов для за груз ки в па ра мет ре mirrorlist. При же лании 
мож но ука зать кон крет ный URL (па ра мет ром baseurl), и ад ре са 
сто ронних ре по зи то ри ев обыч но за да ют ся имен но так.

Для дан но го ре по зи то рия на строе на про вер ка циф ро вых под
пи сей па ке тов (и это хо ро шая идея), а па ра метр gpgkey ука зы ва ет 
путь к клю чу. Об ра ти те внимание, что это локаль ный файл, ко то
рый яв ля ет ся ча стью стан дарт ной уста нов ки CentOS, что бы Cen
tOS по умол чанию знал пуб лич ные клю чи сво их ре по зи то ри ев. 
Ес ли вы вклю чи те дру гие ре по зи то рии (ско ро мы это сде ла ем), 
по на до бит ся за гру зить до полнитель ные клю чи.

У yum мож но спро сить об из вест ных ей ре по зи то ри ях сле дую
щей ко ман дой:
# yum repolist
repo id repo name status
base CentOS6  Base 4,776
extras CentOS6  Extras 4
updates CentOS6  Updates 374
repolist: 5,154

Сто рон ние па ке ты
В сто ронних ре по зи то ри ях мож но най ти мас су про грамм для 
CentOS. Ес ли вы за хо ти те их уста но вить, по на до бит ся до ба вить 
фай лы .repo в /etc/yum.repos.d, что бы yum знал, где ис кать ре по
зи то рии. В ка че  ст ве при ме ра уста но вим ути ли ту восста нов ления 
сис те мы Mondo, о ко то рой я рас ска зы вал ранее. Для на ча ла убе
дим ся, что ее нет в стан дарт ных ре по зи то ри ях:
# yum search mondo

... < не сколь ко строк вы во да опу ще но > ...
No Matches found [Сов па де ний не най де но]

Итак, нам при дет ся до ба вить в ка та лог yum.repos.d файл 
(mondorescue.repo) со сле дую щим тек стом:
[mondorescue]
name=rhel 6 i386  mondorescue Vanilla Packages
baseurl=ftp://ftp.mondorescue.org//rhel/6/i386
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=ftp://ftp.mondorescue.org//rhel/6/i386/mondorescue.
pubkey

Кста ти, я не на пи сал все это сам, а про сто за гру зил этот файл 
с сай та mondorescue. Об ра ти те внимание, что мы ве лим yum им
пор ти ро вать пуб лич ный ключ с сай та mondorescue, что бы мож но 
бы ло про ве рить циф ро вые под пи си па ке тов.

Здесь, вспомнив о безо пас но сти, я долже н пре ду пре дить вас, 
что по су ти мы здесь да ем yum пра во уста нав ли вать па ке ты с сай
та от имени су пер поль зо ва те ляroot. Ес ли вы не до ве ряе те ав то
рам ПО, не де лай те это го! Ма ло ли ка кой ущерб мо гут принес ти 
их па ке ты? Во об ще, ес ли вы ра бо тае те в кор по ра тив ной сре де, 
про верь те, есть ли в ва шей ком пании по ли ти ка пол но го за пре та 
сто ронних ре по зи то ри ев.

С ука зан ным фай лом наш по иск стал бо лее пло до твор ным:
# yum search mondo
... < не сколь ко строк вы во да опу ще но > ...
====== N/S Matched: mondo =======
mondo.i386 : MondoRescue is a GPL Disaster Recovery and 
Cloning Solution

Те перь мож но ус та но вить па кет:
# yum install mondo
... < опу ще но мно же ст во строк вы во да > ...
Installed:
mondo.i386 0:3.0.21.rhel6
Dependency Installed:
afio.i386 0:2.51.rhel6
buffer.i386 0:1.194.rhel6
mindi.i386 0:2.1.31.rhel6
mindibusybox.i386 0:1.18.51.rhel6
syslinux.i686 0:4.027.el6
Complete!

Как ви ди те, здесь yum уста но вил пять до полнитель ных па ке тов 
для раз ре шения за ви си мо стей. У yum есть и дру гие ко зы ри, на
при мер, по иск, и я со ве тую вам по чи тать manстраницу.

Мес та у ме ня оста лось толь ко на то, что бы вновь вер нуть ся 
к безо пас но сти и рас ска зать вам еще об од ной воз мож но сти rpm. 
При ука зании па ра мет ра verify ко ман да со об щит о лю бых из
менениях в фай лах па ке та с мо мен та уста нов ки. На при мер, вы
полните ко ман ду:
# rpm verify xinetd

Она не вы ве дет ни че го: па кет с мо мен та ус та нов ки не из ме нил
ся. За то ко ман да:
$ rpm verify initscripts
..5....T. c /etc/inittab

го во рит нам, что у фай ла /etc/inittab из менились раз мер, кон
троль ная сум ма MD5 и вре мен ная от мет ка по сравнению с из на
чаль но уста нов лен ным (под роб ную ин фор ма цию о вы во де ко
ман ды мож но по лу чить, по ис кав “differs” на manстранице rpm). 
Из менения в фай лах на строй ки по сле уста нов ки – де ло обыч ное, 
но ес ли вы ви ди те из менения, на при мер, в дво ич ных фай лах сис
те мы, это мо жет быть по во дом для опа сений. Таким образом, эту 
ко ман ду мож но ис поль зо вать как про стей шее сред ст во об на ру
жения втор жений.

В сле дую щем ме ся це мы да дим на ше му сер ве ру на стоя
щий по вод для жизни, уста но вив на него несколь ко сер ви сов. 
Уви  дим  ся! |

Где уз нать боль ше

Про чти те manстраницы для rpm (http://www.rpm.org/maxrpm/
rpm.8.html) и yum (http://linux.die.net/man/8/yum). На manстра
нице yum.conf вы уз нае те, что мож но до ба вить в фай лы .repo.

В ка че  ст ве пол но го ру ко во дства, где есть и ин ст рук ции 
по сбор ке соб ст вен ных па ке тов RPM, обратите внимание на пре
крас ную книгу Эри ка Фосте раДжон со на [Eric FosterJohn son] 
по ссыл ке http://docs.fedoraproject.org/enUS/Fe do ra_Draft_ 
Documentation/0.1/html/RPM_Guide – она по мо жет вам ско ро тать 
вре мя дол ги ми зимними ве че ра ми.

> Стра ши тесь ко
манд ной стро ки? 
В ме нед же ре па ке
тов Gnome мож но 
ис кать, про смат
ри вать, ус та нав
ли вать и уда лять 
па ке ты мы шью.
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Вживание в Unity

Ничто так не нуждается  
в исправлении, как чужие привычки.

Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс

Н
аконец я сдал ся и по ста
вил до ма на ком пь ю те ре 
Ubuntu с на строй ка ми из ко

роб ки (до это го я упор но ис поль
зо вал fvwm). На нетбу ке он у ме ня 
дав но, и в прин ци пе ме ня уст раи ва ет. 
В основ ном потому, что нет бук ну
жен разве что для про смот ра но во
стей и поч ты в мо мент за вар ки утрен
него чая. Дру гое де ло – ра бо чий, хоть 
и до машний, ста цио нар ный ПК. Я тут 
тек сты на би раю – в ча ст но сти, этот.

Жить с Ubuntu мож но. Что бы 
ни пле ли зло пы ха те ли, это вполне 
се бе нор маль ный ди ст ри бу тив GNU/
Linux, чего ника кому Unity не скрыть. 
Да же и плю сы есть – прав да, не мо гу 
вспомнить, ка кие. Но ко ечто бе сит. 
Не понимаю, по че му на клик мы ши 
на пустом де ск то пе нельзя по ве сить 
поль зо ва тель ское ме ню (мне нуж
ното в нем все го с пя ток пунк тов). 
Не ах ти ка кой каприз, но попыт ки вы
яснить, как это де ла ет ся, упирают
ся в стен у. Всплы ваю щее ме ню по 
кно пке Super – ин те рес ная за тея, но 
где же по ис к по на би рае мо му пу ти? 
А еще на пря га ет Ubuntu One, ко то рая 
ра бо тать ста биль но явно не в силах. 
От ве ты на во про сы «Кто ви но ват?» 
и «Что де лать?» скры ты в ту мане, 
и все ча ще хо чет ся не раз би рать ся, 
а пе ре за пуститься – вдруг са мо по
чинит ся? Я все ми ру ка ми за удоб ст ва, 
но по че му они так слож ны?
P. S. Лю би мый гей ме ра ми DRM Steam 
for Linux стал ре аль ностью. 
P. P. S. LOR’у стукнуло 14 лет. Он еще 
мо ло д, и у него все впе ре ди – на до 
хо тя бы шко лу за кон чить...
E.m.Baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Упо мя нул PostgreSQL 
на за щи те кан ди дат
ской дис сер та ции 
по фи зи ке эле мен тар
ных час тиц.

В этом ме ся це вы на у чи тесь…

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 104, как  
получить его прямо сейчас!
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бов “The Perfect Pint”, – прим. пер.] и пляж раз вле чений в Боль
шом Яр му те – лишь часть из них. Но один обы чай сто ит пле чом 
к пле чу с куль то вы ми па мятника ми, при даю щи ми Бри тании ве ли
чие: он по ро дил це лое по ко ление сво бод ных твор че  ских мыс ли
те лей. Этот обы чай – не что иное, как Ве ли кая ре во лю ция 8бит
ных до машних ком пь ю тер ных вы чис лений. Пло ды ее проч но 
воз гла вили спи сок игр вось ми де ся тых, а неко то рые из лю би мей
ших фи гу ран тов ком пь ю тер ной ис то рии се го дня ук ра ша ют собой 
стра ницы eBay.

Что бы воскре сить эти ушед шие дни, час то при хо дит ся уста
нав ли вать эму ля то ры в на ши г ромад ные ком пь ю те ры, что ли ша ет 
нас час ти то го ду ха, ко то рый оли це тво рял зо ло той век до машних 
ком пь ю те ров. Конеч но, есть и дру гая воз мож ность: мож но ку пить 
один из на ших лю би мых ком пь ю те ров и под клю чить его к ста ро
му плаз мен но му те ле ви зо ру с диа го на лью 52 дюй ма. Од на ко эти 
ком пь ю те ры уже не юны, и ес ли о них не за бо ти лись долж ным 
об ра зом, они мо гут сло мать ся при под ве ши вании их на сте ну.

Но есть аль тер на ти ва: со че тание коече го со вре мен но го и кое
че го не слиш ком со вре мен но го. Raspberry Pi – воз мож но, од на 
из луч ших ин но ва ций со вре мен по яв ления до машних ком пь ю
те ров, ко то рая воз ве ща ет но вую зо ло тую эру ком пь ю те ров. Этот 
ком пь ю тер раз ме ром с бан ков скую кар ту на хо дит серь ез ное при
менение в твор че  ских про ек тах: от прав ля ет ся к границам космо
са, пре вра ща ет ся в бес про вод ной при емник из со ро ко вых, ста но
вит ся сред ст вом ав то ма ти за ции до ма и ис поль зу ет ся во мно гих 
дру гих про ек тах, ко то рые до ка зы ва ют, на сколь ко изобретатель
ными и гиб ки ми яв ля ют ся поль зо ва те ли и RPi.

По это му мы по сле ду ем их при ме ру и по смот рим, что по лу
чит ся, ес ли при ку пить коечто на eBay, взять Raspberry Pi и лист 
са мо клея ще го ся пла сти ка и, восполь зо вав шись по мо щью рас ту
ще го со об ще ст ва поль зо ва те лей RPi, воссоз дать клас си че  ский 
до машний ком пь ю тер вось ми де ся тых.

Н
а этом ко ро лев ском ост ро ве [на мек на од но имен ную 
ра дио по ста нов ку BBC, – прим. пер.] мно го пре крас ных 
на цио наль ных тра ди ций: ры ба и чип сы [лю би мое блю до 

анг ли чан, – прим. пер.], «иде аль ная пин та» [сеть бри тан ских па

Дэ вид Хей вард воз вра ща ет без дар но по тра чен ную юность, эму ли руя зо ло тую 
эру до машних ком пь ю тер ных игр 1980х с по мо щью Pi.

Raspberry Pi: 

Наш 
эксперт

Дэ вид Хей вард 
вы рос сре ди тю
ле ней, при род
ных вра гов пин гви
нов, но это ни ко гда 
не ме ша ло ему лю
бить Linux.

> Ве ли кий ZX 
Spectrum. Бла го
сло ви его Гос подь!

ZXPi

На ша пер вая оста нов ка – это ми лое чу до с ре зи но вой кла виа ту
рой, из вест ное в на ро де как Speccy. ZX Spectrum 48k и в са мом де
ле стал вы даю щим ся дости жением сво его вре мени, мгно вен но 

пре вра тив до мо рощенных про грам ми стов в ком мер че  ских ги ган
тов сфе ры раз ра бот ки ПО, а школьники мог ли явить ся до мой по
сле уроков и про си деть за ним до ужи на, кро пая иг ры, во шед шие 
в ан на лы ком пь ю тер ной ис то рии.

Но до воль но носталь гии – от нее сы ре ют гла за. По бро див 
по страницам eBay, мы на шли нера бо чий ZX Spectrum за пле
вые 2,99 фун та – в кон це кон цов, раз би рать жи во го Speccy бы
ло бы ко щун ст вом. Он вы гля дел не очень хо ро шо изза из но са, 
но и боль шин ст во из нас, некогда иг рав ших в та кие, се го дня то же 
не цве тут пыш ным цве том.

На шей пер вой за да чей бы ло про ве рить, не уста рел ли RPi; 
мы экс пе ри мен ти ро ва ли с ним с мо мен та его по яв ления у нас 
в поч то вом ящи ке, и по сколь ку в ми ре Pi все бы ст ро ме ня ет ся, 
мы по ду ма ли, что по ра об но вить его на Wheezy. Ссыл ку для за
груз ки сис те мы мож но най ти на сай те Raspberry Pi, goo.gl/4w4ps, 
с под роб ным ру ко во дством по ее ко пи ро ванию на SDкар ту 



 Raspberry Pi Учебник

Декабрь 2012 LXF164 | 71

и на строй ке. За тем мы вы полнили ко ман ду sudo aptget update/
upgrade, и че рез несколь ко ми нут наш RPi об но вил ся и пре красно 
за ра бо тал.

За тем по сле до вал де мон таж ZX Spectrum, сво дя щий ся к от кру
чи ванию пя ти вин тов на нижней час ти ма ши ны и сня тия шлей фа 
кла виа ту ры. Ма те рин ская пла та име ла один цен траль ный винт, 
ко то рый по сле уда ления оста вил толь ко го лый пла ст мас со вый 
кор пус.

RPi су ще ст вен но мень ше на стоя щей ма те рин ской пла ты Spec
trum, и нам при шлось ма лость по тру дить ся, что бы удоб но и на
деж но рас по ло жить ком понен ты RPi в но вом кор пу се. Мы об на
ру жи ли, что пор ты RPi – RCA Video и Audio пре крас но сов па ли 
с пор та ми Spectrum – Mic и Ear, но разъ ем для под клю чения SD
кар ты RPi упер ся в стен ку пла ст мас со во го кор пу са. Лег кое дви
жение ку са чек – и у нас по лу чил ся са мо дель ный слот для SD
карт, доступ ный да же при за кры том кор пу се; рас ши рив этот слот, 
мы так же смог ли за пи тать уст рой ст во от за рядника HTC.

За тем мы под клю чи ли HDMI и Ethernet и с по мо щью ста
рой доб рой чер ной изо лен ты за кре пи ли RPi на осно вании кор
пу са Spectrum, а так же за кре пи ли ка бе ли на кор пу се, что бы они 
не вы ры ва ли RPi с ее за кон но го мес та, ес ли за них дер нуть. Тут 
у нас возник ла про бле ма с кла виа ту рой. Хо тя до нас уже был про

ект та ко го ро да – па рень по имени Брай ан пе ре со брал ZX Spec
trum на BeagleBoard [де ше вый од но плат ный ком пь ю тер, со вме
ст ная раз ра бот ка ком паний Texas Instruments и DigiKey, – прим. 
пер.] и кла виа ту ра у него успеш но за ра бо та ла (см. goo.gl/V5cH3) – 
на ши по пыт ки бы ли не слиш ком удач ны. Ко ро че, мы пол но стью 
про ва ли лись, за пу тав шлейф кла виа ту ры в ин тер фей се, ко то рый 
обод ра ли с обыч ной кла виа ту ры USB. Но ре ши ли плю нуть на это 
и под клю чи ли обыч ную кла виа ту ру и мышь че рез боль шой порт 
вво да/вы во да Spectrum.

Когда мы на де ли крыш ку, ZXRPi вы гля дел не так уж пло хо, хо
тя коечто за ста ви ло бы Хи та Ро бин со на [W. Heath Robinson, анг
лий ский ил лю ст ра тор XX в., бо лее все го из вест ный ри сун ка ми 
экс цен трич ных ме ханиз мов, – прим. ред.] ра до ст но пе ре вер нуть ся 
в гро бу. Од на ко, когда мы под клю чи ли его к те ле ви зо ру и эле гант
но, хо тя и осто рож но, уло жи ли ря дом, все это смот ре лось вполне 
достой но. Нам оста ва лось толь ко уста но вить при лич ный эму ля
тор Spectrum и раз до быть ка киенибудь ста рые иг ры.

Ус та нов ка и за пуск эму ля то ра Spectrum бы ли до воль но про
сты; для это го про ек та мы взя ли Fuse Emulator. Что бы уста но вить 

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Рет ро-иг ры

> Внут ри ста ро го 
Speccy для RPi 
мно го мес та.

> Manic Miner, за пу
щен ный на ZXPi.

> Внут рен но сти ZX Spectrum, го то вые к сня тию.

> На ша дань ува же ния Spectrum — ZXPi.
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Хо тя нам не уда лось на 100 % воссоз дать функ цио наль ность 
Spectrum, идея рет рокор пу са для Raspberry Pi нам очень при гля
ну лась, и мы призаду мались о дру гих ста рых ком пь ю те рах, ко то
рые удов ле тво ри ли бы на ши ка при зы.

На ше внимание при влек ла ста рая зна ко мая – Sega Mega Drive, 
ак ку рат ная, стиль ная да же по се го дняшним стан дар там ко ро
боч ка; из нее по лу чил ся бы иде аль ный рет рокор пус для RPi. 
Но сна ча ла нуж но под го то вить RPi для но вой жизни внут ри луч
шей из кон со лей всех вре мен, и мы вознамерились иг рать на ней 
не толь ко в иг ры для Sega Mega Drive, но и во все мно го об ра зие 
игр для «же ле за» той эпо хи.

Для это го мы уста но ви ли пре крас ный про ект RetroPie с сай
та petRockBlog – доста точ но бы ло сле до вать ин ст рук ци ям с goo.
gl/1sspF. В на шем слу чае мы ре ши ли ском пи ли ро вать са мые све
жие вер сии про грамм, скрип тов и ядер, вы брав вто рой пункт глав
но го ме ню спо со бов уста нов ки – Sourcebased (custom) [На осно
ве ис ходников (поль зо ва тель ская)]. Од на ко, как от ме ча ет ся 
на сай те, ком пи ля ция все го необ хо ди мо го занима ет несколь ко 

ча сов, и все это вре мя ре сур сы RPi бу дут за ня ты до упо ра, так 
что ча са три ниче го дру го го на нем де лать не по лу чит ся; но по
тер пи те – ре зуль тат сто ит ожи дания. По сле окон чания уста нов ки 
RPi по лу ча ет за слу жен ный пе ре рыв на от дых в ви де пе ре за груз
ки. За тем доста точ но лишь вы брать иг ру (мы пред по ла га ем, что 
вы сле дуе те ре ко мен да ци ям по со блю дению ав тор ских прав, при
ве ден ным во врезке внизу слева) и за пустить ее в тер ми на ле сле
дую щим об ра зом:
retroarch L /home/pi/RetroPie/emulatorcores/GenesisPlusGX/
libreto.so /home/pi/RetroPie/roms/megadrive/Sonic.md

Это мы за гру зи ли иг ру Sonic the Hedgehog, про шив ка ко то рой 
по ме ща лась в ка та ло ге roms на “megadrive”. Вам, ра зу ме ет ся, 
нуж но в этой ко ман де из менить пу ти к эму ля то ру и к иг ре.

Ку пить нера бо чую Mega Drive ока за лось до воль но про сто, и она 
стои ла все го несколь ко фун тов с достав кой, но вме сто то го, что
бы вы тас ки вать из нее внут рен но сти, мы при ду ма ли коечто по
хит рее: не по лу чит ся ли раз мес тить Raspberry Pi внут ри кар трид
жа Sega Mega Drive? Наш эк зем п ляр Mega Drive вы гля дел немно го 
из но шен ным, так как с мо мен та сво его ро ж дения в 1992 го ду он
таки по лу чил свою до лю экш на, и мы по ду ма ли, что с Paspberry Pi 
в кар трид же мы лишь до ба вим еще несколь ко оч ков в поль зу его 
рет рости ля.

и за пустить его, вы полните сле дую щие дей ст вия. Зай ди те в тер
ми нал, на бе ри те
sudo aptget install fuseemulatorcommon

и на жми те Enter. На жми те “y” для под твер жде ния за груз ки и ус
та нов ки. По о кон чании ус та нов ки вер ни тесь в ко манд ную стро ку, 
на бе ри те

sudo aptget install spectrumroms fuseemulatorutils
и на жми те Enter. Сно ва вер нув шись в ко ман дую стро ку, на бе ри те
sudo amixer cset numid=3 2

и опятьта ки на жми те Enter.
Эта ко ман да вклю чит звук че рез HDMI, но он до воль но неста би

лен, так что при необ хо ди мо сти за мените «2» на «1», и звук пе ре
на пра вит ся на зву ко вой порт RPi.

По том вый ди те из тер ми на ла, на жми те на кноп ку Start LXDE 
(За пуск LXDE) и вы бе ри те Games > Fuse Spectrum Emulator (GTK+ 
Version) [Иг ры > Эму ля тор Fuse Spectrum (вер сия для GTK+)]. Уве
личь те раз мер ок на, по тя нув за уго лок.

Те перь за гру зи те ка куюнибудь иг ру Spectrum, на при мер, 
с сай та World of Spectrum (goo.gl/trJvd); за тем в ме ню Fuse вы
бе ри те Media > Tape > Open [Но си тель > Лен та > От крыть], по
сле это го в окне Spectrum на бе ри те “J” для за груз ки иг ры, за тем 
“Ctrl+PP” (что со от вет ст ву ет ко ман де Load “”).

Иг ра долж на за гру зить ся, а в зву ко вом вы хо де, к ко то ро му 
мож но под клю чить сте рео на ушники, дол жен поя вить ся звук. По
сле это го останет ся толь ко вер нуть ся к за бро шен но му 30 лет на
зад Manic Miner и прой ти его до кон ца.

Ле галь ность эму ля ции всегда вы зы ва ла 
во про сы, но по су ти, ес ли вам при над ле
жит кон соль и иг ра, то почему, собственно, 
вам нельзя соз дать ко пию со от вет ст вую

щих про ши вок для эму ля ции? Во всяком 
случае, по нашему мнению. Ес ли вы не уве
ре ны, луч ше вы яснить эти вопросы за ра
нее – так, от гре ха.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Па ра слов о ле галь но сти

> Elite, луч шая иг ра 
всех вре мен? Ко
неч но, наш ZXPi — 
от лич ный дом пре
ста ре лых для это го 
древ не го ше дев ра.

> Все пре крас но 
уме сти лось, но 
с ка бе ля ми поя ви
лись бы про бле мы.

> RPi в Mega Drive: мно го сво бод но го мес та и по втор но ис поль зо
ван ные USBпор ты в пе ред ней час ти кон со ли.

MegaPi
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Ра зу ме ет ся, в ка че  ст ве иг ры мы вы бра ли Sonic, и так как у нас 
был ста рый кар тридж Sonic the Hedgehog, мы по ду ма ли, что сто ит 
раз мес тить RPi внут ри него. RPi и в са мом де ле уме ща ет ся внут
ри кар трид жа Mega Drive, но оста ет ся очень ма ло мес та для ка
бе лей, да же ес ли уда лить пла ст мас со вые пе ре го род ки для раз
ме щения SDкар ты. По это му вме сто то го, что бы по ме стить RPi 
внут ри гру бо ис кром сан но го кар трид жа, из ко то ро го тор чал бы 
пу чок про во дов, мы ре ши ли уста но вить RPi в кор пу се Mega Drive, 
восполь зо вав шись тем, что там есть, для час тич но го со хранения 
функ цио наль но сти ори ги наль ной кон со ли.

Мы раз мес ти ли RPi в осно вании кор пу са Mega Drive; SDкар та 
лег ко доступ на че рез бо ко вой порт рас ши рения, ко то рый мож но 
при крыть пла ст мас со вой крыш кой, а два ка бе ля USB от RPi вы
хо дят в два пе редние пор та кон трол ле ра иг ро вой кон со ли. Ка бе
ли HDMI и Ethernet бы ли про пу ще ны че рез порт пи тания и ТВвы
ход с задней сто ро ны кор пу са, а пи таю щий ка бель проведен че рез 
бо ко вой про ем.

Тща тель но за кре пив все ком понен ты Raspberry Pi, что бы они 
не вы скольз ну ли из кор пу са, мы на ча ли про со вы вать необ хо ди
мые ка бе ли в со от вет ст вую щие пор ты. Мы на деж но за кре пи ли 
крыш ку Mega Drive, что бы кре пеж ные вин ты не ка са лись ка бе

лей или са мой RPi, уло жи ли кон соль в ее но вое жи ли ще под те
ле ви зо ром и по да ли на восста нов лен ную MegaPi пи тание. Кноп ки 
управ ления пи танием и гром ко стью на пе редней панели кон со ли, 
ес те ст вен но, не ра бо та ли, но они внесли свой вклад в рет ростиль 
кон со ли де вя но стых с прив ку сом со вре мен но сти. 

Наш MegaPi пре крас но зара бо та л, и мы уст рои ли се бе 
ве черинку клас си че  ских игр Mega Drive с эму ля то ром Genesis 
в RetroPie.

C точ ки зрения жур на ла о Linux, наш сле дую щий про ект граничит 
с непри ли чи ем. Нам уда лось за пустить в QEMU на RPi... DOS 6.22 
и Windows 3.1! Вме сто соз дания об раза в QEMU мы восполь зо ва
лись го то вым об ра зом VirtualBox, скон вер ти ро вав его в «сы рой» 
файл IMG сле дую щей ко ман дой:
vboxmanage clonehd “image.vdi” “image.img” format RAW

За мените image.vdi и image.img на на звание сво его об раза, за
тем пре об ра зуй те «сы рой» об раз в об раз qcow QEMU ко ман дой
qemuimg convert f raw image.img O qcow2 image.qcow

Ре зуль та ты ока за лись впе чат ляю щи ми, и на блю дение за пуска 
Windows 3.1 под зву ки «тадатада» доста ви ло нам из вра щен ное 
удо воль ст вие. Сто ит ли го во рить, что все за пусти лось очень бы
ст ро, но на RPi ма ло ва то опе ра тив ной па мя ти, и че рез несколь
ко ми нут ра бо ты ОС от Microsoft все за вис ло, а QEMU пе ре стал за
гру жать об раз, по ка мы не уда ли ли и по втор но не пре об ра зо ва ли 
его. Как знать, воз мож но, ко ман да Эбо на до ба ви ла в Windows ава
рий ный ме ханизм вы клю чения спе ци аль но на этот слу  чай? |

Вот не сколь ко идей, над ко то ры ми вы 
смо же те по ду мать и на чать соб ст вен ный 
рет ропро ект RPi:
» C64Pi Пре вра ти те PRi в ста рый Com

modore 64, после чего за гру зи те его 
в Commodore OS.

» MasterPi По про буй те сде лать с Sega 
Master System то же, что и с Mega Drive.

» AtariPi Раз до будь те ста рую сис те му Atari 
и про дол жи те вол шеб ст во.

» Spectrum+2 Пом ни те Spectrum+2 
со встро ен ным при во дом маг нит ной 
лен ты? Ду ма ем, Pi ту да по мес тил ся бы...

» KeyboardPi Най ди те ста рую кла виа ту ру 
Din и по смот ри те, мож но ли встро ить 
в нее RPi.

Ра бо тать над рет рокор пу сом для RPi бы ло 
очень ве се ло, пусть по пыт ка и бы ла лю би
тель ской. Мы зна ем, что вам, чи та тель, 
бо лее чем хва тит та лан тов, что бы за ка тать 
ру ка ва и взять в ру ки па яльник и пас са
ти жи; как на счет то го, что бы про де мон ст
ри ро вать свои на вы ки с изящ ным Pi? Ведь 
вы смог ли бы при ду мать, как ис поль зо вать 

вся кие ори ги наль ные ком понен ты рет ро
ком пь ю те ра или кон со ли в про ек тах с RPi?

Ка кие бы про ек ты с Raspberry Pi 
вы ни вы бра ли, по че му бы не на пи сать 
о них нам? До бавь те пару кар ти нок 
и крат кое опи сание, что бы дру гие мог ли 
по сле до вать ва ше му при ме ру. В лю бом 
слу чае, по лу чай те удо воль ст вие!

Дру гие рет ро-идеи

Что даль ше

> До бавь те кар тридж с иг ра ми, и по лу чит ся фан та сти че ский рет ро
кор пус для Raspberry Pi.

> DOS 6.22 и Windows 3.1 на RPi. Увы, по сле это го он пе ре стал ра бо
тать. Не иначе, за го вор, ска же те вы?

> Зна ме ни тый  
си ний ежик 
на Raspberry Pi.

WinPi
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пе чить доста точ ной за щи ты. Сис те ма кон тро ля се те во го досту
па (Network Access Control – NAC) – это про грам ма, ко то рая мо жет 
авто ма ти че  ски реа ги ро вать на на ру шение по ли ти ки ис поль зо
вания ва шей се ти.

NAC обыч но под дер жи ва ет ре ги ст ра цию в се ти всех уст ройств, 
об на ру жи ва ет на ру шение по ли тик ис поль зо вания, немед ля опо
ве ща ет по элек трон ной поч те о ка ж дом на ру шении, изо ли ру
ет на ру шив шие по ли ти ку уст рой ст во или ком пь ю тер и при необ
хо ди мо сти восста нав ли ва ет их, по сле че го они сно ва по лу ча ют 
доступ к се ти. PacketFence – сис те ма NAC на Perl, ко то рая мо жет 
де лать все вы ше пе ре чис лен ное и мно гое дру гое че рез про стой 
webин тер фейс.

С пра виль но на стро ен ной NAC мож но от сле жи вать ак тив ность 
всех се те вых уст ройств по MACад ре сам или пол но стью за пре
щать оп ре де лен ные дей ст вия, та кие как сер ви сы P2P. Со че тание 
чет ко оп ре де лен ной по ли ти ки и внешних ути лит с PacketFence 
за щи тит сеть от шпи он ско го и вре до носно го ПО лю бых ти пов 
и до пустит в сеть толь ко ав то ри зо ван ных поль зо ва те лей и ра бо
чие стан ции, что бы пре дот вра тить лю бые ата ки.

За ви си мо сти и PacketFence
По сколь ку в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов про грам мы на хо дят ся 
в ре по зи то ри ях, мы уже дав но не слы шим о том, что бы ло непре
мен ной со став ляю щей поч ти лю бой уста нов ки в кон це де вя но
стых – об аде за ви си мо стей.

Ес ли вы лю бо пыт ны, но еще не ис пы ты ва ли пре лес тей по
гони за за ви си мо стя ми ра ди за вер шения уста нов ки, PacketFence 
оп ре де лен но впе чат лит вас на дол го. Его нет в ре по зи то ри ях боль
шин ст ва по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов, но на сай те про ек та мож но 
най ти па ке ты .rpm и .deb, а так же ар хив с ис ходника ми. Packet-
Fence про ще все го уста но вить в RHEL или CentOS, бла го да ря то му, 
что они по зво ля ют под клю чить мно же ст во раз лич ных ре по зи то
ри ев, где мож но бу дет до быть массу за ви си мо стей и та ким об ра
зом сэ ко но мить ва ши уси лия. Но ес ли у вас Ubuntu Server, Slack
ware или лю бой дру гой ди ст ри бу тив, при го товь тесь к то му, что 
за ви си мо сти при дет ся ис кать вруч ную. Впрочем, не да вай те раз
го во рам о за ви си мо стях се бя за пу гать – это проще, чем ка жет ся. 

Так как в раз ных ди ст ри бу ти вах при ло жения и биб лио те ки со
би ра ют ся в па ке ты пораз но му, мы не мо жем пре доста вить вам 
один универсаль ный спи сок па ке тов, требуемых для уста нов
ки PacketFence. Кро ме основ но го PacketFence, у вас долж ны быть 
уста нов ле ны Apache, MySQL, DHCPсер вер, DNSсер вер и Snort. 
Они есть в ре по зи то ри ях боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов и, воз мож
но, уже уста нов ле ны и на строе ны в ва шей сис те ме.

В RHEL и CentOS мож но уста но вить и ак ти ви ро вать ре по зи то
рии Repoforge, EPEL и OpenFusion. В ру ко во дстве по ад минист ри
ро ванию [Administration Guide] в фор ма те PDF на сай те про ек та 
опи са ны ин ст рук ции по уста нов ке этих ре по зи то ри ев.

Мы про ве ря ем PacketFence в CentOS, и уста нов ка начнет ся с об
за ве дения ре по зи то рия ми:
# rpm ivh http://packages.sw.be/rpmforgerelease/
rpmforgerelease0.5.22.el6.rf.i686.rpm
# rpm ivh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/
epelrelease67.noarch.rpm

П
о сравнению с се тя ми де ся ти летней дав но сти, объ
е ди няв ши ми толь ко ра бо чие стан ции (ком пь ю те
ры и но ут бу ки), со вре мен ные се ти на по ми на ют на уч

нофан та сти че  ские филь мы. Смарт фо ны, план ше ты, ро уте ры, 
прин те ры, под клю чае мые ком пь ю те ры и вся че  ские дру гие уст
рой ст ва и гад же ты, ко то рые под дер жи ва ют под клю чение к се ти, 
со пернича ют друг с дру гом за се те вое про стран ст во. При по сто
ян ном росте се тей бранд мау эры в оди ноч ку не спо соб ны обес

Ша шанк Шар ма по ка зы ва ет, как за щи тить сеть и бод ро от ра жать ата ки  
с по мо щью PacketFence, мощ ной сис те мы кон тро ля се те во го дос ту па.

PacketFence: NAC 

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».

> Не ста рай тесь 
вчи ты вать ся 
в спи сок поч ти 
из 300 па ке тов, 
ус та нав ли вае мых 
как за ви си мо сти. 
Его со став за ви сит 
от ва шей сис те мы 
и ди ст ри бу ти ва.
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# rpm ivh http://www.openfusion.com.au/mrepo/centos6
x86_64/RPMS.of/openfusionrelease0.51.of.el6.noarch.rpm

Эти ко ман ды, за пу щен ные от име ни су пер поль зо ва те ляroot, 
уста но вят и ак ти ви зи ру ют три ре по зи то рия, и вы все их най дете 
в ка та ло ге /etc/yum.repos.d/. За тем мы за гру зим па кет Packet
Fence 3.5 rpm для CentOS с сай та и уста но вим его ко ман дой
su c “yum install packetfence3.5.01.el6.noarch.rpm”

По сле уста нов ки на эк ране поя вит ся со об щение о том, что нуж
но от крыть в брау зе ре ад рес http://@ip_packetfence:3000/configu
rator для на строй ки PacketFence. Не бой тесь это го стран но го ад ре
са, про сто на бе ри те в ад рес ной стро ке http://youripaddress:3000/
configurator, и от кро ет ся мас тер на строй ки.

Под го тов ка сис те мы
Пре ж де чем пе рей ти к на строй ке, нуж но сде лать коечто еще.

Пре ж де все го убе ди тесь, что у вас есть ра бо чая уста нов ка 
MySQL. По умол чанию у поль зо ва те ля root для MySQL нет па ро ля, 
и ес ли вы его не за да ва ли, сде лай те это сей час, ко ман дой
mysqladmin u root password “typepassword”

Это важ но, и па роль сле ду ет за помнить, так как он по на до бит ся 
при уста нов ке PacketFence. Те перь за пусти те сер вер MySQL, ес ли 
он еще не за пу щен, следующей ко ман дой:
service mysqld start

Од но из луч ших свойств PacketFence в том, что с его по мо щью 
мож но бло ки ро вать оп ре де лен ные ти пы се те вой ак тив но сти, на
при мер, тра фик P2P. Что бы реа ли зо вать это, по на до бит ся сис те
ма об на ру жения втор жений, и здесь нам по мо жет Snort. Packet-
Fence реа ли зу ет че рез Snort за дан ные по ли ти ки ис поль зо вания 
се ти. Об на ру жив тра фик P2P, Snort опо ве ща ет PacketFence, а тот 
фор ми ру ет со об щение о на ру шении для кли ен та.

Snort уста нав ли ва ет ся из ре по зи то ри ев ко ман дой
yum install snort

но это не вся сказ ка. По умол чанию в Snort не за да но ника ких пра
вил, и вам при дет ся соз дать соб ст вен ные, опи сы ваю щие, что та
кое втор жение, а это обыч но дело долгое. Но есть аль тер на ти ва: 
за гру зить спи сок го то вых пра вил с сай та Snort. Для это го спер
ва за ре ги ст ри руй тесь на сай те Snort. За тем вы яви те свою вер сию 
Snort ко ман дой snort version. Те перь от крой те http://snort.org/
snortrules/#registered и за гру зите файл rules для со от вет ст вую
щей вер сии Snort. На при мер, ес ли у вас уста нов ле на Snort 2.9.1.2, 

за гру зи те файл snortrulessnapshot2912.tar.gz. Рас па куй те ар хив 
ко ман дой
tar zxvf snortrulessnapshot2912.tar.gz

Она соз даст че ты ре ка та ло га: rules/, so_rules/, etc/ и preproc_
rules/. Фай лы на строй ки Snort на хо дят ся в ка та ло ге /etc/snort, 
а пра ви ла – в ка та ло ге /etc/snort/rules/. Пе рей ди те в соз дан ный 
ка та лог rules/ и вы полните ко ман ду
cp * /etc/snort/rules

что бы ско пи ро вать пра ви ла в ка та лог с пра ви ла ми. 
Все поч ти го то во. Соз дай те ка та лог /usr/local/lib/snort_

dynamicrules, ес ли его еще нет. За тем пе рей ди те в ка та лог so_
rules и ско пи руй те от ту да все фай лы в ка та лог /usr/local/lib/
snort_dynamicrules.

Все! Snort – од на из са мых слож ных про грамм в Linux с точ ки 
зрения на строй ки, но на сай те есть мас са до ку мен та ции, вклю чая 
ру ко во дства для ди ст ри бу ти вов CentOS, Debian, Fedora, OpenSUSE, 
Ubuntu и мно гих дру гих. Это по пу ляр ная про грам ма с от кры тым 
ис ход ным ко дом, и в Ин тернете мож но най ти нема ло об су ж дений 
раз лич ных ва ри ан тов кон фи гу ра ции и спо со бов ре шения про
блем, по это му ес ли до ку мен та ция, поль зо ва тель ские груп пы 
и рас сыл ки вам не по мог ли, обрати тесь к Google.

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

для все го

> Что бы суметь 
пра вильно на стро
ить PacketFence, вы 
долж ны пред став
лять се бе кон фи гу
ра цию сво ей се ти.

IPад рес ло каль
но го ком пь ю те ра 
мож но оп ре де лить 
ко ман дой ifconfig.

Скорая 
помощь

Ти пич ная сеть со сто ит из несколь ких уз лов, ро уте
ров и бес про вод ной или про вод ной сре ды, ко то рая 
со еди ня ет их друг с дру гом. Уз ла ми мож но счи тать 
ком пь ю те ры в се ти – как но ут бу ки, так и на столь
ные. В бо лее слож ных се тях на ря ду с вы ше пе ре чис
лен ным есть ком му та то ры. Функ ция ком му та то ра – 
пе ре да вать дан ные от од но го уст рой ст ва на дру гое, 
ко то ро му они пред на зна че ны. Именно благодаря 
ком му та то рам уз лы се ти, то есть объединенные 

в сеть ком пь ю те ры, могут непо сред ст вен но взаи мо
дей ст во вать друг с дру гом.

Ком му та то ры бы ва ют двух ти пов: на страи вае
мые и нена страи вае мые. Кон фи гу ра цию по следних 
нель зя из менить, они про сто встав ля ют ся в сеть 
и ра бо та ют. А вот на страи вае мые по зво ля ют поль
зо ва те лю из ме нять ре жим сво ей ра бо ты ли бо 
с команд ной стро ки че рез telnet, ли бо че рез мас тер 
на строй ки с webин тер фей сом.

На ря ду с ру ко во дством по ад минист ри ро ванию 
на сай те PacketFence так же есть ру ко вод ство 
по на строй ке се те вых уст ройств [Network Device 
Configuration Guide] со спи ском всех уст ройств, 
под дер жи вае мых PacketFence, и ука зания ми 
по их на строй ке. За гру зить его мож но из раз де ла 
Documentation сай та про ек та. Од на ко это непол ный 
спи сок, и неко то рые уст рой ст ва, в нем от сут ст вую
щие, пре крас но ла дят с PacketFence.

На страи вае мые и нена страи вае мые се те вые уст рой ст ва
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На строй ка PacketFence
Мас тер на строй ки по ад ре су http://youripaddress:3000/configura
tor про ве дет вас по шес ти эта пам на строй ки, за тра ги ваю щим раз
лич ные ас пек ты PacketFence. Пер вый этап на строй ки – вы бор ти па 
сис те мы [Enforcement]. Здесь за да ет ся тип сис те мы – VLAN или 
Inline – и вы бор за ви сит от обо ру до вания в се ти. Для нена страи
вае мых уст ройств, та ких как про стые мар шу ти за то ры и ком му та
то ры, не под дер жи ваю щие тип VLAN, нуж но выбрать тип Inline. 
В этом слу чае PacketFence ста но вит ся ин тернетшлю зом, и уст
рой ст ва не мо гут вы хо дить в Ин тернет ина че чем че рез него.

Тип VLAN применяет ся для приписки уст ройств к раз лич ным 
вир ту аль ным се тям на осно ве неко то рых кри те ри ев. Пусть, ска
жем, в се ти есть три вир ту аль ных се ти [VLANs]: обыч ная, изо
ли ро ван ная и ре ги ст ра ци он ная. Все за ре ги ст ри ро ван ные уст
рой ст ва без на ру шений при над ле жат обыч ной вир ту аль ной се ти; 
но вые при над ле жат ре ги ст ра ци он ной се ти, а уст рой ст во, на ру
шив шее по ли ти ку ис поль зо вания се ти, по па да ет в изо ли ро ван
ную сеть, от се каемую от обыч ной се ти. Та ким об ра зом пре дот
вра ща ет ся рас про странение ви ру са или вре до носно го ПО, и ата ка 
за хле бы ва ет ся. Ста тус уст рой ст ва не яв ля ет ся по сто ян ным: его 
мож но из менить на странице на строй ки.

Соз да ем VLANs
На втором эта пе, Се ти [Networks], мы оп ре де ля ем се те вые ин тер
фей сы и соз да ем вир ту аль ные локаль ные се ти. В окне вы ви ди
те все се те вые ин тер фей сы с IPад ре са ми, мас кой под се ти, ста
ту сом, ти пом и т. д. Для соз дания сис те мы Inline оп ре де лите один 
сете вой ин тер фейс как Inline, а дру гой – как Management, щелк
нув по вы па даю ще му спи ску Type [Тип] и вы брав из ва ри ан тов 
None, Inline и Management. Так же на до ука зать ад рес DNSсер ве ра 
и шлюз по умол чанию (ес ли вы не уве ре ны, про шлюз мож но уз
нать ко ман дой route n. За кон чив, на жми те кноп ку Continue [Про
дол жить] в ле вом ниж нем уг лу для пе ре хо да к сле дую ще му ша гу.

На строй ки ба зы дан ных PacketFence за да ют ся на ша ге 3, так 
и на зван ном: На строй ка ба зы дан ных [Database Configuration]. 
Если сер вер MySQL не за пу щен, за пусти те его ко ман дой
service mysqld start

Здесь нуж но ука зать имя ба зы дан ных PacketFence и соз дать 
учет ную запись ад минист ра то ра для этой ба зы дан ных. Ука зав 
имя ба зы дан ных, на жми те на кноп ку Соз дать ба зу дан ных и таб
ли цы [Create Database and Tables]», а ука зав имя поль зо ва те ля 
и па роль, на жми те на кноп ку Соз дать поль зо ва те ля [Create User].

На эта пе 4 нуж но ука зать ряд дру гих па ра мет ров (имя хоста, 
сер ве ры DHCP и др.), а на эта пе 5 вас по про сят соз дать учет ную 
запись ад минист ра то ра PacketFence. По окон чании пер вич ной на
строй ки толь ко он смо жет зай ти в ин тер фейс ад минист ри ро вания.

На конец, на эта пе 6 PacketFence по про бу ет за пустить все сер ви
сы, восполь зо вав шись на строй ка ми се ти и дру ги ми на строй ками, 

ука зан ны ми на пре ды ду щих эта пах. Ес ли все хо ро шо, вы уви
дите по здрав ление с успеш ным за вер шением (‘Congratulations’); 
в про тив ном слу чае поя вят ся со об щения о воз мож ных про бле
мах в кон фи гу ра ции, и их нуж но ре шить до дальней шей ра бо ты 
с PacketFence.

До вер сии 3.5, от ли чав шей ся гра фи че  ским ин тер фей сом ад
минист ри ро вания, для из менения на стро ек PacketFence при хо
ди лось во зить ся с фай ла ми на строй ки. Все фай лы на строй ки 
Packet Fence на хо дят ся в ка та ло ге /usr/local/pf/conf/, и ес ли вы хо
ти те луч ше по нять, как ра бо та ет про грам ма, не по жа лей те немно
го вре мени на их изу чение.

По за вер шении ра бо ты мас те ра на строй ки в фи наль ном со об
щении поя вит ся ссыл ка на ин тер фейс ад минист ра то ра Packet-
Fence. При необ хо ди мо сти его мож но от крыть в лю бой мо мент 
по ссыл ке http://ipaddress:1443/. На са мом де ле, при по пыт ке от
крыть ад рес мас те ра на строй ки (http://ipaddress:3000/configura
tor), вас пе ре на пра вят в ин тер фейс ад минист ра то ра. Вхо ди те 
в него от имени ад минист ра то ра, соз дан но го на эта пе 5.

По сле вхо да в сис те му от кро ет ся страница «Со стояние сис
те мы [Status]» с по лез ной ин фор ма ци ей о се ти, та кой как об
щее ко ли че  ст во уз лов, ис поль зо вание же ст ко го дис ка и па мя ти, 
за груз ка про цес со ра на сер ве ре и спи сок по следних на ру шений 
и по следних за ре ги ст ри ро ван ных уст ройств. На этой странице 
так же мож но сгенери ро вать мас су раз лич ных гра фи ков и от че
тов по на ру шениям, за ре ги ст ри ро ван ным и неза ре ги ст ри ро ван
ным уз лам, ис поль зо ванию ка на ла и т. д.

Па ра мет ры на строй ки
Как и во всех круп ных про ек тах с об шир ны ми спи ска ми воз мож
но стей, в ин тер фей се ад минист ра то ра PacketFence мы стал ки ва
ем ся с важней шей про бле мой: как пре доста вить поль зо ва те лю 
удоб ный доступ к раз лич ным па ра мет рам, не за став ляя его ко
пать ся в струк ту ре с боль шим уровнем вло жен но сти?

Для это го все па ра мет ры распределены по несколь ким раз
де лам во вклад ках в верхней час ти страницы «Ад минист ри
ро вание [Administration]»: на при мер, «Ли цо [Person]», «Узел 
[Node]», «Ад минист ри ро вание [Administration]», «На строй ка 
[Configuration]» и др.

PacketFence иден ти фи ци ру ет все се те вые уст рой ст ва, по это
му всех их, будь то смарт фо ны, на столь ные ком пь ю те ры, но ут
бу ки и т. д., мож но най ти на странице «Узел > Про смот реть [Node 
> View]». Зай дя на эту страницу в пер вый раз, вы за ме ти те, что 

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

> На ка ж дой стра
ни це мас те ра на
строй ке име ет ся 
по лез ная ин фор
ма ция о про ис хо
дя щем на дан ном 
ша ге.

> Ес ли вам нуж на по мощь, на жми те кноп ку «Справ ка [Help]»  
в ле вом ниж нем уг лу ин тер фей са ад ми ни ст ра то ра.

Пре иму ще ст во ус
та нов ки па ке тов 
.rpm с yum в том, 
что она ав то ма ти
че ски раз ре шит за
ви си мо сти с по мо
щью на стро ен ных 
ре по зи то ри ев.

На эта пе вы бо
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мен но вы брать 
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чтобы соз дать 
гиб рид ную 
сис те му.
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все уст рой ст ва по ме че ны как неза ре ги ст ри ро ван ные. PacketFence 
так же по ка жет, ка кая опе ра ци он ная сис те ма ра бо та ет на ка ж дом 
уст рой ст ве (Windows, Linux, Android и т. д.). Для бо лее под роб ной 
ин фор ма ции о ка ж дом уст рой ст ве, на при мер, вре мени его об на
ру жения, поль зо ва тель ском аген те, ко ли че  ст ве на ру шений по
ли ти ки се ти и др., на жми те на кноп ку «Ото бра зить ин фор ма цию 
[Show Info]» в ле вом верхнем уг лу пря мо под верхней панелью.

Об ра ти те внимание, что для ка ж до го уст рой ст ва на странице 
«Узел» ука зан толь ко MACад рес уст рой ст ва, а не его IPад рес. 
Это мо жет усложнить оп ре де ление уст рой ст ва. MACад рес уст
рой ст ва оп ре де ля ет ся ко ман дой ifconfig или ipconfig в Linux и Win
dows со от вет ст вен но. Что бы уз нать MACад рес те ле фо на с An
droid, зай ди те в На строй ки > Бес про вод ные се ти > На строй ки 
WiFi > Рас ши рен ные на строй ки [Settings > Wireless and network > 
WiFi settings > Advanced].

Най дя уст рой ст во на странице «Узел», на ве ди те мышь на MAC
ад рес, не щел кая по нему, и вы уви ди те три кноп ки сле ва от MAC
ад ре са. Это кноп ки Ре дак ти ро вать запись [Edit This Record], До
ба вить на ру шение [Add Violation] и Уда лить запись [Delete This 
Record]. На жми те на кноп ку Edit [Ре дак ти ро вать], и в от крыв шем
ся окне PF::Узел::Ре дак ти ро вать [PF::Node::Edit] вве ди те на звание 
в по ле Иден ти фи ка тор [Identifier]. По умол чанию, у ка ж до го уст
рой ст ва есть уникаль ный иден ти фи ка тор; их но ме ра на чи на ют ся 
с 1. Но мер мож но за менить на званием, на при мер, Samsung Galaxy 
S III, что уп ро ща ет иден ти фи ка цию. Для со хранения вве ден ных 
дан ных на жми те кноп ку Ре дак ти ро вать узел [Edit Node] внизу.

Управ ление гостя ми
Хо тя PacketFence мо жет ви деть все уст рой ст ва и от сле жи вать 
их се те вую ак тив ность, эти уст рой ст ва все рав но нуж но ре ги ст
ри ро вать. Для это го ис поль зу ет ся пор тал под клю чения уст ройств 
[Captive Portal], ко то рый, ес ли он вклю чен, пе ре на пра вит поль
зо ва те лей се ти на спе ци аль ную страницу ре ги ст ра ции, где они 
смо гут ука зать свое имя и фа ми лию и ад рес элек трон ной поч ты, 
на ко то рый бу дет от прав лен код ак ти ва ции. С по мо щью это го ко
да уст рой ст во мож но ау тен ти фи ци ро вать.

По умол чанию поль зо ва те ли мо гут ре ги ст ри ро вать ся в Packet-
Fence са мо стоя тель но. Это воз мож но в трех ре жи мах: Ад рес элек
трон ной поч ты [Email], SMS и Спон сор [Sponsor], но мож но пол но
стью от клю чить ре ги ст ра цию или ог раничить ее одним или дву мя 
ре жи ма ми. Что бы из менить на строй ки са мо стоя тель ной ре ги ст
ра ции, вы бе ри те На строй ка > Са мо стоя тель ная ре ги ст ра ция го
стей [Configuration > Guests_self_registration].

Гостя ми мож но управ лять и из ин тер фей са ад минист ра то ра, 
вы брав пункт ме ню Ли цо > Управ ление гостя ми [Person > Manage 
Guests]. При за полнении ин фор ма ции о госте так же мож но за дать 
да ту по яв ления и пе ри од, в те чение ко то ро го уст рой ст ву раз ре ша
ет ся поль зо вать ся се тью. За тем на элек трон ный ад рес гостя бу
дет от прав лен код досту па, с ко то рым он смо жет ау тен ти фи ци
ро вать уст рой ст ва. Ес ли за дать пе ри од дей ст вия, ска жем, в 3 дня, 
то по ис те чении это го сро ка ре ги ст ра ция уст рой ст ва бу дет ав то
ма ти че  ски сня та, и уст рой ст во у тратит досту п к се ти.

Про дви ну тые воз мож но сти
По сле на ше го рас ска за вы мог ли по ду мать, что на этом воз мож
но сти про грам мы поч ти ис чер пы ва ют ся, но это во все не так. 
На са мом де ле, у PacketFence слиш ком мно го впе чат ляю щих воз
мож но стей, что бы опи сать их все под роб но.

Доста точ но ска зать, что ес ли вы знае те, что та кое NAC, и пред
став ляе те несколь ко кон крет ных си туа ций ее ис поль зо вания, есть 
ве ро ят ность, что со всем этим спра вит ся PacketFence. Кро ме пе
рио да госте во го досту па и по ме щения уст ройств в раз лич ные 
вир ту аль ные се ти для по вы шения безо пас но сти, есть и дру гие 
воз мож но сти для за щи ты се ти. Ши рит ся рас про странение смарт
фо нов и про чих «ум ных» уст ройств, и боль шин ст во пред при ятий 

и ор ганиза ций вы ну ж де ны под дер жи вать по ли ти ку «Принеси
те соб ст вен ные уст рой ст ва [Bring Your Own Devices – BYOD]» [со
трудник при но сит свои мо биль ные уст рой ст ва на ра бо чее ме сто 
и с их по мо щью ра бо та ет с внут ренними ре сур са ми ком пании, та
ки ми как элек трон ная поч та, фай ло вые сер ве ры и ба зы дан ных, 
а так же со свои ми пер со наль ны ми при ло жения ми и дан ны ми, – 
прим. пер.]. В PacketFence для это го ис поль зу ет ся воз мож ность 
управ ления гостя ми [Guest Management], в ко то рой, на ря ду с ре
ги ст ра ци ей по элек трон ной поч те или че рез SMS, так же мож но 
за дать па роль дня, с по мо щью ко то ро го но вые уст рой ст ва ау тен
ти фи ци ру ют ся для по лу чения досту па к се ти.

За од но с боль шим ко ли че  ст вом на ру шений в спи ске На строй
ка > На ру шения [Configuration > Violations], PacketFence под дер жи
ва ет и еще несколь ко. Это Поль зо ва тель ский агент [UserAgent], 
MACад рес [MAC Address] и От пе ча ток DHCP [DHCP Fingerprint]. 
Так как ка ж дый из этих па ра мет ров уника лен для за дан ной опе
ра ци он ной сис те мы или уст рой ст ва, по ним мож но эф фек тив но 
бло ки ро вать все эти уст рой ст ва. На при мер, мож но за бло ки ро вать 
доступ в сеть всем иг ро вым кон со лям, вро де Sony PlayStation и пр. 
Ана ло гич но мож но за пре тить доступ к раз лич ным уст рой ст вам 
с по мо щью поль зо ва тель ско го аген та, ко то рый пред став ля ет со
бой встро ен ный брау зер по умол чанию.

Ес ли в се ти уже ис поль зу ет ся ка който про то кол ау тен ти фи
ка ции, это не обя за тель но про бле ма для PacketFence, по то му что 
он под дер жи ва ет мас су раз лич ных про то ко лов, та ких как Open
LDAP, FreeRadius, Active Directory, Novell eDirectory и др. Пре иму
ще ст во та ко го под хо да в том, что поль зо ва те ли се ти смо гут ау
тен ти фи ци ро вать ся в PacketFence по су ще ст вую щим ло ги нам 
и па ро лям, и им не при дет ся за по ми нать но вые.

ZEN PacketFence
Ес ли вам не очень хо чет ся про хо дить че рез до воль но слож
ный про цесс уста нов ки PacketFence и еще бо лее слож ный про
цесс ее на строй ки, вам по вез ло! Zero Effort NAC, или ZENре дак
ция PacketFence, пред став ля ет со бой пол но стью уста нов лен ную 
и на стро ен ную вер сию PacketFence. По про бо вать PacketFence 
или по бро дить по его ла би рин там мож но и с по мо щью за гру зоч
ной флэш ки: за гру зи те об раз раз ме ром 500 МБ и за пи ши те его 
на флэш ку объ е мом 4 ГБ. Этот об раз за гру зит ся в сре ду на ба зе 
Debian. Так же мож но за гру зить об раз VMWare на ба зе CentOS 6.3 
двух раз лич ных вер сий для VMWare ESX или VMWare Player.

Объ ем этой ста тьи ог раничен и не вме щает опи сание всех от
лич ных воз мож но стей та ко го об шир но го про ек та, как Packet-
Fence. При пр авильной на строй ке эта удивительно на деж ная 
про грам ма бу дет со об щать вам буквально о ка ж дом бай те, пе ре
да вае мом по се ти. |

> На «уте ши тель ной 
[Remediation]» стра
ни це мож но про ин
фор ми ро вать поль
зо ва те лей о том, 
по че му у них боль
ше нет дос ту па 
к се ти.

Про цесс оп ре де ле
ния IP или MAC
ад ре са мо жет 
раз ли чать ся в за
ви си мо сти от опе
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те мы и вер сии, 
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Android.
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по следних строк фай ла, но до бавь те па ра метр follow, и она бу
дет по ка зы вать но вые стро ки фай ла; та ким об ра зом, ко ман да
tail follow /var/log/messages

бу дет вы во дить но вые со об щения по ме ре их за пи си в логфайл. 
Сис тем ный логфайл час то не име ет досту па на чтение для всех, 
и мо жет по на до бить ся вы полнить эту ко ман ду от имени су пер
поль зо ва те ляroot или с пре фик сом sudo, ина че ниче го не уви
дишь. Для про смот ра, как это ра бо та ет, за пусти те ко ман ду 
и вставь те флэш ку. Вы уви ди те сис тем ные со об щения о том, что 
об на ру жен USBдиск, иден ти фи ци ро ван как уст рой ст во хранения 
дан ных и про чи та на его таб ли ца раз де лов. Имя про цес са в дан ном 
слу чае – kernel, так как го ря чее под клю чение уст ройств об ра ба
ты ва ет ся на пря мую ядром. Так как в фоне вы пол ня ют ся и дру гие 
про цес сы, в вы вод ко ман ды мо гут по пасть со об щения от лю бо го 
из них. От фильт ро вать их мож но с по мо щью grep. Ко ман да
tail follow /var/log/messages | grep kernel:

ис клю чит все со об щения, в ко то рых нет сло ва kernel: – за вер шаю
щее: необ хо ди мо, что бы вы де лить толь ко со об щения от яд ра. 

Соз да ем фильт ры
По ме щать все со об щения в один файл – не всегда луч ший ва
ри ант. Не ко то рые про грам мы генери ру ют мас су со об щений, ко
то рые луч ше от де лить от прочих. Для это го за да ют ся пра ви ла 
фильт ров в фай ле /etc/syslogng/syslogng.conf. В нем ис точники, 
мес та на зна чения и фильт ры пред став ле ны объ ек та ми, а свя зы
ва ют их за пи си в логфай ле. В кон фи гу ра ции по умол чанию стан
дарт ный ис точник оп ре де ля ет ся так:
source src {
   unixstream(“/dev/log” maxconnections(256));
   internal();
   file(“/proc/kmsg”);
};

Здесь соз дан объ ект ис точника src, принимаю щий за пи си жур
на ла от раз  ных ис точников. За тем оп ре де лим мес та на зна чения:
destination messages { file(“/var/log/messages”); };
destination console_all { file(“/dev/tty12”); };

Пер вая стро ка вы во дит за пи си в ука зан ный файл, вто рая – 
в кон соль. В этом мож но убе дить ся, на жав Ctrl + Alt + F12 или пе
рей дя в стан дарт ную кон соль вхо да в сис те му 1 (Ctrl + Alt + F1 с ра
бо че го сто ла) и за тем на жав Alt+стрел ка вле во. Ис точник и ме сто 
на зна чения готовы; те перь оп ре де лим фор мат за пи сей, от прав
ляе мых с первого на второе. В кон фи гу ра ции по умол чанию стан
дарт ный ис точник от прав ля ет ся в оба мес та на зна чения.
log { source(src); destination(messages); };
log { source(src); destination(console_all); };

Здесь мож но до ба вить но вые ис точники или мес та на зна чения 
и фильт ры, оп ре де ляю щие, что ку да от править. Вот при мер, где 
вы вод поч то во го сер ве ра посылается в от дель ный файл mail.log:
destination d_mail { file(“/var/log/mail.log”); };
filter f_mail { facility(mail); };
filter f_notmail { not facility(mail); };

Стро ки с ис точником нет – мы все еще поль зу ем ся стан дарт ным 
ис точником. В ка че  ст ве мес та на зна чения за да ет ся от дель ный 

В 
ва шей сис те ме есть ка та лог, ку да вы, воз мож но, никогда 
не за хо ди ли; но он жизнен но необ хо дим и очень по ле зен, 
если чтото разладится. Это /var/log; в нем есть фай лы 

жур на лов (они же – логфай лы) поч ти всех дей ст вий, про ис хо дя
щих в сис те ме. Боль шую часть опе ра ций журнали ро вания вы пол
ня ет сис тем ный лог гер. Это фоновый де мон, управ ляющий за пи
сью в логфай лы – что по зво ля ет не пи сать в ка ж дой про грам ме 
свой код для ве дения жур на лов: все они вы зы ва ют одни и те же 
сис тем ные функ ции. В Linux несколь ко таких лог ге ров; они де ла
ют поч ти од но и то же. Мы займемся syslog-ng, од ним из са мых 
по пу ляр ных. Поч ти все сказанное бу дет верно для лю бо го из них.

За чем ну жен сис тем ный лог гер? При чи ну мы уже на зва ли: 
что б не дуб ли ро вать код. Это так же оз на ча ет, что лог гер мо жет 
быть го раз до бо лее гиб ким и мощ ным. Обыч но он пи шет все со
об щения в один файл в ка та ло ге /var/log (в слу чае с syslog-ng – 
файл messages). Но это не един ст вен ный ва ри ант: со об щения 
мож но от прав лять в раз ные фай лы по раз ным кри те ри ям, и да же 
пе ре на прав лять дру го му лог ге ру на дру гой ком пь ю тер.

Обыч ная стро ка из логфай ла вы гля дит при мер но так:
Aug 16 16:54:51 hactar smartd[3191]: Device: /dev/sdc 
[SAT],SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed 
from 101 to 100

Ка ж дая запись в логфай ле – это од на стро ка, на чи наю щая ся 
с да ты и вре мени; затем сле ду ют имя хоста и ко ман да. В дан ном 
при ме ре это ко ман да smartd – де мон, от сле жи ваю щий со стояние 
же ст ко го дис ка, с иден ти фи ка то ром про цес са 3191 (иден ти фи ка
тор ука зы ва ет ся не для всех про цес сов, но для боль шин ст ва). По
сле имени про цес са и иден ти фи ка то ра идет двое то чие, а за ним – 
са мо со об щение. Едино го фор ма та со об щений нет: это то, что 
про грам ма от прав ля ет лог ге ру. В этом при ме ре smartd со об ща
ет об из менении тем пе ра ту ры од но го из же ст ких дис ков. Зная, 
что де ла ет сис тем ный лог гер, вы с его по мо щью смо же те от сле
жи вать про ис хо дящее в ва шей сис те ме. Од на из нередких си туа
ций – по смот реть, что идет не так при по пыт ке за пуска про грам мы 
или ис поль зо вания уст рой ст ва. Ко ман да tail по ка зы ва ет де сять 

Есть та кое ме сто, где Linux пря чет свои са мые глу бо кие и тем ные сек ре ты. 
Нейл Бот вик бестрепетно за гля ды ва ет ту да.

Жур на лы: Сле дим 

Наш 
эксперт

У Ней ла Бот ви ка 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на те, 
но он ни по чем 
не ска жет вам, 
где на хо дит ся цен
траль ный сер вер – 
по со об ра же ни ям 
безо пас но сти.

> Про смотр сис тем
но го жур на ла ко
ман дой tail f по
зво лит на блю дать 
за ра бо той ком пь
ю те ра в ре аль ном 
вре ме ни.
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логфайл для поч ты, а два фильт ра с по мо щью функ ции facility 
оп ре де ля ют, ка кие со об щения при хо дят от поч то во го сер ве
ра. Есть несколь ко стан дарт ных групп – на при мер, mail, auth или 
news (в до ку мен та ции есть пол ный спи сок), и при от прав ке со об
щения про цесс ука зы ва ет од ну из групп. Пре иму ще ст во та ко го 
под хо да в том, что не нуж но знать имя про цес са: со об щения бу дут 
от фильт ро ва ны для лю бой поч то вой про грам мы. Вто рой фильтр 
ра бо та ет как от ри цание и вы би ра ет все со об щения не от поч ты. 
Име на объ ек тов ис точника (source), фильт ра (filter) и мес та на зна
чения (destination) обыч но пред ва ря ют ся пре фик са ми s_, f_ и d_, 
что бы бы ло сра зу по нят но, ка кой объ ект сле ду ет за пре фик сом. 
Те перь за меним пер вые две стро ки на сле дую щие:
log { source(src); filter(f_notmail); destination(messages); };
log { source(src); filter(f_mail); destination(d_mail); };

Те перь ме ж ду ис точником ме стом на зна чения поя вил
ся фильтр, и в логфайл по па дут толь ко должные со об щения. 
Не соз дай мы фильт ра notmail, оста вив ис ход ную стро ку, со об
щения по па ли бы не толь ко в логфайл поч ты, но и в логфайл 
по умол чанию. Но со об щения попрежнему от прав ля ют ся в кон
соль, так как это го мы не ме ня ли. При лю бых из менениях в кон
фи гу ра ци он ном фай ле нуж но со об щить syslog-ng о том, что нуж
но пе ре чи тать его, от пра вив ей сиг нал SIGHUP та ким об ра зом:
sudo killall HUP syslogng

Дер жим это под кон тро лем
Ес ли ваш корневой раз дел (/) на чал пе ре пол нять ся, про верь те со
дер жи мое /var. Вы шед ший изпод кон тро ля про цесс мо жет пи сать 
в свой логфайл ог ром ный объ ем дан ных, бы ст ро съе дая цен ное 
ме сто на дис ке. Это од на из при чин, по ко то рым многие пред по чи
та ют раз ме щать /var на от дель ном раз де ле. Пере полнение раз де
ла / способно вызвать нехорошие по след ст вия для сис те мы.

Со вре менем со дер жи мое ка та ло га /var/log бу дет отнимать все 
боль ше мес та на дис ке. Что бы ре шить эту про бле му, уста но вим 
logrotate. Она за пуска ет cron, обыч но раз в день, и ар хи ви ру ет лог
фай лы в со от вет ст вии с пра ви ла ми в /etc/logrotate.conf и /etc/
logrotate.d. /etc/logrotate.conf – об щий кон фи гу ра ци он ный файл, 
а в /etc/logrotate.d на хо дят ся от дель ные на бо ры пра вил, при ме
няе мые к кон крет ным па ке там или логфай лам. В об щем кон фи
гу ра ци он ном фай ле на хо дят ся на строй ки вро де
weekly
rotate 4
create
compress

ко то рые оз на ча ют, что по умол чанию логфай лы ар хи ви ру ют
ся еженедель но, хранит ся до че ты рех по следних ко пий, при ар
хи ви ро вании те ку ще го соз да ет ся но вый пустой файл, и что фай
лы сжи ма ют ся. На прак ти ке это оз на ча ет, что основ ной логфайл 
messages упа ко вы ва ет ся в messages.1.gz и соз да ет ся но вый пу
стой файл messages. При сле дую щей ар хи ва ции messages.1.gz 
пе ре име но вы ва ет ся в messages.2.gz и соз да ет ся но вый 
messages.1.gz. Чет вер тый файл уда ля ет ся, что бы рас чис тить до
ро гу осталь ным. К па ра мет рам мож но до ба вить dateext, и вме сто 
цифр 1, 2 и 3 к име нам фай лов бу дет до бав лять ся да та. Файл для 
syslog-ng в /etc/logrotate.d бу дет вы гля деть при мер но так:
/var/log/messages {
postrotate

   /etc/init.d/syslogng reload > /dev/null 2>&1 || true
endscript
}

Здесь указыва ют ся ар хи ви руе мый файл (его имя мо жет за да
вать ся шаб ло ном) и пра ви ла. В дан ном слу чае един ст вен ное пра
ви ло, осо бен ное для это го фай ла – ко ман да postrotate, вы пол
няе мая по сле за вер шения ар хи ва ции, что бы syslog-ng пе ре чи тал 
кон фи гу ра ци он ный файл. Это так же снима ет бло ки ров ку со ста
ро го логфай ла и от кры ва ет но вый. Здесь мож но ука зать лю бые 
па ра мет ры из гло баль но го фай ла что бы пе ре за гру зить их. На
при мер, мож но хранить бо лее длин ную ис то рию для кон крет но
го логфай ла, вклю чив па ра метр:
rotate 8

Ес ли вас бес по ко ит не по мер ное уве ли че ние раз ме ра логфай
лов, ко гда пошедшая вразнос про грам ма бу дет пи сать ту да слиш
ком мно го со об ще ний, до бавь те па ра метр
maxsize 10M

для при ну ди тель ной ар хи ва ции при дости жении раз ме ра фай ла 
в 10 МБ, да же ес ли вре мя ар хи ва ции еще не при шло. Об ра ти те 
внимание, что это про изой дет толь ко при за пуске за дания cron, 
по это му файл мо жет успеть стать на мно го боль ше. Од на ко лог
фай лы хо ро шо сжи ма ют ся, и сжа тие раз бух ше го фай ла высво бо
ж да ет мно го сво бод но го мес та. 

Про смат ри вать логфай лы вруч ную не обя за тель но: есть про
грам мы, ко то рые про ана ли зи ру ют их и сфор ми ру ют от чет. Та
кие про грам мы как logwatch (www.logwatch.org) и logcheck (http://
packages.debian.org/sid/logcheck) про сканиру ют сис тем ные лог
фай лы и от пра вят вам от чет с пре ду пре ж дения ми о лю бых ано
ма ли ях. Есть и про грам мы, ко то рые стро ят диа грам мы для лог
фай лов кон крет ных прило жений – на при мер, диа грам мы тра фи ка 
че рез Apache. 

По ка мы го во ри ли толь ко о чтении логфай лов, но ко ман дой 
logger в сис тем ный лог мож но за пи сать дан ные и из обо лоч ки 
(или скрип та), при мер но так:
logger i t myscript “Ваш скрипт рух нул”

Па ра метр t по ме ча ет за пись, па ра метр i до бав ля ет в журнал 
иден ти фи ка тор про цес са, а за ни ми сле ду ет со об ще ние. |

за сис те мой
> Про грам мы типа 
Logwatch уме ют 
фор ми ро вать еже
днев ный от чет 
о со стоя нии сис 
темы и пре ду пре
ж дать вас о лю бой 
по доз ри тель ной 
ак тив но сти.
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За го ло воч ный файл – нечто вро де оглавления основ но го ко да. 
Он со дер жит «про то ти пы» функ ций (ко рот кая фор ма со спи ском 
па ра мет ров и воз вра щае мым зна чением), по мо га ющие ком пи
ля то ру свя зать код, от ку да про ис хо дит об ра щение к биб лио те ке, 
с са ми ми функ ция ми. Сю да так же сто ит за гля нуть, ес ли к биб
лио те ке нет до ку мен та ции, ибо здесьто и оз на че но, что де ла ет 
биб лио те ка.

Ос нов ной код – это обыч ный код, как то, что вы пи ше те в про
грам ме для Arduino... поч ти. Раз ли чие в том, что в биб лио те ке 
все нуж но за клю чить в оп ре де ление клас са. Мы уже поль зо ва
лись клас са ми, и да же ес ли вы не слиш ком зна ко мы с ними, бес
по ко ить ся осо бо не о чем. Класс – это про сто слож ная пе ре мен
ная. Вме сто од но го зна чения в ней мо жет быть столь ко зна чений, 
сколь ко вам на до. Кро ме то го, у нее мо гут быть соб ст вен ные 
функ ции (по от но шению к клас су обыч но на зы вае мые «ме то
да ми»), вы пол няю щие оп ре де лен ные дей ст вия с пе ре мен ны ми 
клас са. Го раз до про ще по яснить все на при ме ре. Так как на этот 
раз мы сно ва во зим ся со све то дио да ми, мож но соз дать класс LED 
(«све то ди од»; кста ти, од но имен ный класс су ще ст ву ет и яв ля ет ся 
ча стью не основ но го ди ст ри бу ти ва, а про ек та Arduino. Это не он – 
это про сто при мер соз дания соб ст вен ного класса).

Итак, у нас есть класс LED; ка кие у него долж ны быть свой ст ва? 
По ду май те, о ка ких ас пек тах (т. е. свой ст вах) объ ек та (в этом слу
чае, пред став ляю ще го ре аль ное уст рой ст во) вам нуж но знать. 
Так же прикинь те, ка кие свой ст ва по су ти не яв ля ют ся па ра мет ра
ми ре аль но го уст рой ст ва, но по мо гут вам управ лять им.

Свой ст ва объ ек та LED мо гут быть та ки ми:
» Но мер кон так та (т. е. но мер фи зи че  ско  го кон так та, к ко то ро му 
он под клю чен)

В 
про шлый раз мы го во ри ли о муль ти п лек си ро вании ме то
дом Чар ли для управ ления несколь ки ми све то дио да ми. 
Сей час мы вкрат це рас смот рим, как вынести все про бле

мы на ру жу, восполь зо вав шись спе ци аль ной мик ро схе мой для 
реа ли за ции ло ги ки. Про грам ми руе мые мик ро схе мы мо гут силь
но оза да чить, когда вы си ди те и чи тае те ру ко во дство за ру ко
во дством, что бы в го ло ве от ло жи лись ис поль зуе мые кон так ты 
и про то ко лы. К сча стью, в этом слу чае у нас есть удоб ная сто рон
няя биб лио те ка, ко то рая зна чи тель но уп ро ща ет де ло.

Но до то го... не на пи сать ли нам несколь ко сво их биб лио тек? 
В ми ре Arduino это обыч но де ла ет ся, что бы про сто и безо пас но 
ис поль зо вать ту или иную мик ро схе му с соб ст вен ной ло ги кой – 
хо тя на прак ти ке биб лио те ка мо жет де лать все что угод но: слож
ные вы чис ления, пре об ра зо вания, про це ду ры об ра бот ки пре ры
ваний – что угод но. И вот вам крат кое ру ко во дство по на пи санию 
соб ст вен ной биб лио те ки, ко то рая станет ча стью сре ды Arduino.

Ос но вы биб лио тек
Как вы, на вер ное, знае те из пре ды ду щих уро ков, ис ход ный код 
Arduino на пи сан на C++, и в нем мно го вспо мо га тель ных функ ций 
из биб лио тек Arduino. Что бы на пи сать соб ст вен ную биб лио те ку, 
нам при дет ся немно го уг лу бить ся в тем ные пе ще ры язы ка C++.

Для биб лио те ки на C++ нуж ны как минимум два фай ла: сам код 
биб лио те ки (в фай ле с рас ши рением .cpp, так как это код на C++) 
и за го ло воч ный файл для это го ко да (с рас ши рением .h). Име на 
фай лов долж ны быть оди на ко вы ми, так ком пи ля тор со поста вит 
их друг с дру гом.

По след няя ста тья! На пи сав, как соз дать соб ст вен ную биб лио те ку Arduino  
и еще не мно го по рез вить ся со све то дио да ми, Ник Вейч зачехля ет па яль ник.

Arduino: Пи шем 

Наш 
эксперт

Ко гда LXF толь ко 
поя вил ся, его дер
жа ли на пла ву 
исключительно 
скрип ты Bash 
от  Ни ка Вей ча .  
По том их за ме
ни ли «лю ди», 
и это, по мне нию 
Ни ка, ста ло ша гом 
на зад...

> Ука зав вер ные клю че вые сло ва, мож но ак ти ви ро вать под свет ку 
в ре дак то ре Arduino.

 » Ме сяц на зад  Меньше выводов, больше светодиодов – это чарлиплексиро ва ние.
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» Яр кость (ес ли он под клю чен к кон так ту с ШИМ)
» Со стояние (мож но ли со хранить в нем со стояние све то дио да 
или про честь его, что бы ска зать, вклю чен он или нет)

Од но из этих свойств осо бен ное – это но мер кон так та. Без него 
нель зя под клю чить све то ди од или управ лять им. По это му но мер 
кон так та сле ду ет сде лать ча стью «кон ст рук то ра» эк зем п ля ров 
клас са. Это оз на ча ет толь ко то, что при соз дании объ ек та LED нам 
обя за тель но при дет ся ука зать но мер кон так та. Мож но бы ло бы 
соз дать «вир ту аль ный» све то ди од, не под клю чен ный ни к од но му 
кон так ту, но тогда при шлось бы пи сать бо лее слож ные ме то ды, 
про ве ряю щие, за дан ли но мер кон так та, по это му про ще за да вать 
но мер кон так та при соз дании объ ек та в обя за тель ном по ряд ке. 
Тогда наш код в фай ле LXFLED.cpp бу дет на чи нать ся так:
/* LXF LED library */
#include “Arduino.h”
#include “LXFLED.h”
LXFLED::LXFLED(int pin)
{
   pinMode(pin_number, OUTPUT);
   this>_pin_number = pin;
   this>_state = false;
}

В верхней час ти фай ла обыч но (да так и удобнее) раз ме ща ет
ся ком мен та рий с ин фор ма ци ей о том, что де ла ет код, а так же 
с ин фор ма ци ей обо всех ко пи рай тах и ли цен зи ях и, воз мож но, 
с координата ми ав то ра.

Да лее мы под клю ча ем несколь ко фай лов точ но так же, как 
вы под клю ча ли фай лы в сво их про грам мах для Arduino. В дан ном 
слу чае мы хо тим под клю чить стан дарт ную биб лио те ку Arduino 
(ско рее все го, на шей биб лио те ке по на до бят ся неко то рые функ
ции Arduino) и, что чуть бо лее необыч но, за го ло воч ный файл для 
на ше го ко да.

За тем сле ду ет объ яв ление са мо го клас са. Оно всегда на чи на ет
ся с кон ст рук ции <Name>::<Name>, за ко то рой сле ду ет ли бо па ра 

пустых ско бок, ли бо спи сок па ра мет ров с ти па ми, ко то рые нуж
но пе ре дать клас су при соз дании эк зем п ля ра объ ек та. Мы ре ши
ли, что нам ну жен но мер кон так та, по это му при ве ли его здесь. Пе
ре мен ная, здесь ука зан ная, никак не ка са ет ся то го, что на хо дит ся 
вне биб лио те ки, так что не бес по кой тесь о кон флик тах с пе ре
мен ны ми в основ ном ко де. В тер ми нах про грам ми ро вания, «про
стран ст во имен» ог раничи ва ет ся фай ла ми биб лио те ки. В фи гур
ных скоб ках ука зы ва ют ся дей ст вия, ко то рые долж ны про изой ти 
при соз дании объ ек та; мы уста навли ва ем ре жим ра бо ты со от
вет ст вую ще го кон так та в OUTPUT, что бы управ лять све то дио дом.

Здесь так же нуж но за дать зна чения всех пе ре мен ных клас са. 
Кон ст рук ция this> – стан дарт ная кон ст рук ция C++, ко то рая оз на
ча ет, что сле дую щая за ней пе ре мен ная яв ля ет ся чле ном оп ре де
ляе мо го клас са. Итак, соз да вае мый эк зем п ляр клас са по лу ча ет 
свой ст ва «но мер кон так та» (_pin_number) и «со стояние» (_state). 
С сим во ла под чер ки вания при ня то на чи нать име на пе ре мен ных, 
ко то рые яв ля ют ся при ват ны ми для это го клас са. Это оз на ча ет, 
что их зна чения мож но из ме нять толь ко в ко де са мой биб лио те
ки, и ес ли вы за хо ти те из менить со стояние све то дио да (или но
мер кон так та), при дет ся на пи сать со от вет ст вую щие функ ции (ме
то ды!), ко то рые долж ны быть ча стью клас са. Рас ши рим наш код, 
до ба вив несколь ко про стых ме то дов:
void LXFLED::on()
{
   digitalWrite(_pin_number, HIGH);
   this>_state = true;
}
void LXFLED::off()
{
   digitalWrite(_pin_number, LOW);
   this>_state = false;
}

Эти два ме то да про сто вклю ча ют или вы клю ча ют све то ди од 
и об нов ля ют его со стояние. Те перь на пи шем дру гой ме тод, ко то
рый бу дет воз вра щать со стояние све то дио да:

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

биб лио те ки

> Для раз ра бот ки 
сво ей биб лио те ки 
луч ше поль зо вать
ся тек сто вым ре
дак  то ром (же ла
тель но тем, что 
по ни ма ет C++), 
а не ре дак то ром 
Arduino. На ри сун
ке — Scribes.

> На фо ру мах Arduino пол но от лич ных идей, про ек тов и ссы лок 
на сто рон ние биб лио те ки, ко то рые де ла ют все что угод но.
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bool LXFLED::get_state()
{
   return this>_state;
}

На званию ме то да здесь пред ше ст ву ет тип воз вра щае мо го зна
чения; в дан ном слу чае это bool (бу лев ское, т. е. «ис ти на (true)» 
или «ложь (false)»). Этот ме тод про сто воз вра ща ет зна чение 
свой ст ва _state объ ек та.

Пре ж де чем пе рей ти к за го ло воч но му фай лу, нуж но сде лать 
еще коечто. Мы ска за ли, что с по мо щью этой биб лио те ки так же 
мож но управ лять и све то дио да ми с ШИМ. Тогда при вклю чении 
нуж но ка кимто об ра зом за да вать их яр кость. На уровне Arduino 
яр кость уста нав ли ва ет ся лег ко – вклю чением кон так та ме то дом 
analogWrite(), но как ра бо тать с этим зна чением в биб лио те ке? 
Для него мож но на пи сать от дель ный ме тод – ска жем, PWM_on() 
или чтото вро де это го – но в C++ есть от лич ный трюк, ко то рым 
мы мо жем восполь зо вать ся, и это «пе ре гру жение [overloading]».

Сно ва оп ре де лим ме тод on(), но на сей раз с па ра мет ром:
void LXFLED::on(int level)
{
   analogWrite(this>_pin_number, level);
   this>_state = true;
}

Это со вер шен но дру гой ме тод, ко то рый за да ет зна чение ШИМ, 
как мы и хо те ли, но на звание ме то да точ но та кое же. Он ра бо та
ет бла го да ря то му, что ком пи ля то ру C++ хва та ет ума по нять, что 
ес ли мы вы зы ва ем ме тод с одним ар гу мен том ти па int, то нуж но 
вы полнить имен но этот код. Ес ли ар гу мен та нет, вы пол ня ет ся 
пре ды ду щий ме тод. Мож но оп ре де лить сколь ко угод но ме то дов 
с оди на ко вы ми име на ми при усло вии, что у них у всех бу дут раз
ные спи ски па ра мет ров (при ме чание: здесь име ют ся в ви ду ти пы 
па ра мет ров, т. е. нель зя соз дать три ме то да, в ка ж дом из ко то рых 
бу дет по од но му ар гу мен ту int с раз ны ми име на ми).

Те перь, когда основ ной код биб лио те ки го тов, нуж но соз дать 
со от вет ст вую щий ему за го ло воч ный файл. У на с он бу дет таким:

#ifndef LXFLED_h
#define LXFLED_h
class LXFLED{
   public:
      LXFLED(int pin);
      void on();
      void on(int level);
      void off();
      bool get_state();
   private:
      int _pin_number;
      bool _state;
   };
#endif

Кон ст рук ция #ifndef... в на ча ле – еще од но стан дарт ное со гла
шение C++. В слож ных про ек тах мо жет оказаться несколь ко час
тей ко да, ко то рые пы та ют ся им пор ти ро вать од ну и ту же биб лио
те ку. Ес ли это про изой дет, по след ст вия мо гут быть непри ят ны ми, 
по это му в ка че  ст ве ме ры пре досто рож но сти в за го ло воч ном фай
ле объ яв ля ет ся пе ре мен ная с именем это го фай ла. За тем мы про
ве ря ем ее в на ча ле – ес ли она уже су ще ст ву ет, это оз на ча ет, что 
биб лио те ка уже бы ла под клю че на в ка който дру гой час ти ко да 
и ее мож но про пустить.

Един ст вен ное, что остается сде лать здесь – на пи сать «за глуш
ки» клас са в основ ном ко де, т. е. пе ре чис лить все пе ре мен ные 
клас са и все ме то ды с их ар гу мен та ми. Для пе ре гру жае мо го ме
то да on() нуж но при вес ти все ва ри ан ты.

Что бы из бе жать оши бок, луч ше взять ко пию основ но го фай
ла .cpp и про сто уда лить из него код, оста вив за го лов ки функ
ций. Так вы обес пе чи те, что бы ар гу мен ты в за го ло воч ном фай ле 
и в ко де сов па да ли.

Клю че вые сло ва
Дру гой по лез ный файл, ко то рый мож но най ти в ка ж дой биб лио
те ке, на зы ва ет ся keywords.txt. Вы бу де те сме ять ся, но в нем за да
ют ся клю че вые сло ва для ко да биб лио те ки. Есть два ти па клю че
вых слов – пе ре мен ные и име на объ ек та име ют тип KEYWORD1, 
а ме то ды и функ ции – тип KEYWORD2.

Нуж но про сто пе ре чис лить все это в тек сто вом фай ле с та ким 
именем. Сна ча ла идет сло во, за тем та бу ля ция (не про бе лы!), за
тем – тип клю че во го сло ва. На при мер, наш файл с клю че вы ми 
сло ва ми для биб лио те ки LED бу дет вы гля деть так:
# Datatypes
LXFLED KEYWORD1
# methods
on KEYWORD2
off KEYWORD2
get_staus KEYWORD2

Вклю чать файл keywords.txt в со дер жи мое биб лио те ки необя
за тель но, но лучше не полениться и сде лать это – бла го да ря ему 
под свет ка син так си са в ре дак то ре ко да Arduino бу дет ра бо тать 
пра виль но.

При ве дем при мер
По следний этап соз дания биб лио те ки – при мер, ил лю ст ри рую
щий ее ра бо ту. Его сто ит пра виль но от фор ма ти ро вать и снаб дить 
мно же ст вом по лез ных ком мен та ри ев – ес ли дру гие не смо гут по
нять, как поль зо вать ся ва шей биб лио те кой, они по ду ма ют, что та 
не особо хо ро ша, и поч ти на вер ня ка не уго стят вас пи вком, столк
нув шись с ва ми гденибудь на “Maker Faire” [ме ро прия тие, про во
ди мое аме ри кан ским жур на лом Make – се ми на ры и пре зен та ции 
на уч ных про ек тов, – прим. пер.] или еще гденибудь.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

> Пас порт TLC5490 
до воль но под ро
бен, и это очень 
удоб ная мик ро схе
ма для управ ле ния 
све то дио да ми или 
дру ги ми ак тив ны
ми ком по нен та ми — 
на при мер, не боль
ши ми элек тро дви
га те ля ми.
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Соз дать при мер про сто. Для на ча ла нуж но соз дать ка та лог ex
amples (буквы названия – обя за тель но в нижнем ре ги ст ре). Ту да 
мож но по мес тить все при ме ры. Ес ли вы со хра няе те их из тек сто
во го ре дак то ра, помните, что ка ж дый при мер дол жен на хо дить ся 
в од но имен ном ка та ло ге, а файл при ме ра дол жен иметь рас ши
рение .ino, это но вое рас ши рение для фай лов «эс ки зов» Arduino. 
Соз да вай те столь ко при ме ров, сколь ко хо ти те, но по за боть тесь 
о по нят ных име нах для них.

Сре да Arduino при за пуске про ве ря ет на ли чие при ме ров в фай
лах биб лио тек и до бав ля ет их в ме ню, что бы поль зо ва те ли смог ли 
най ти и по про бо вать ваш код. Их мож но най ти в ме ню File > Exam
ples > [имя ва шей биб лио те ки] > [имя ва ше го при ме ра].

Здесь мы про иг но ри ро ва ли соб ст вен ный со вет и не до ба ви ли 
ни од но го ком мен та рия, и про стой при мер ра бо ты с на шей биб
лио те кой вы гля дит так:
#include <LXFLED.h>
LXFLED light1(5);
void setup(){}
void loop() {
   light1.on(2);
   delay(2000);
   if (light1.get_state()) {
      light1.off();
   }
   delay(1000);
}

Об ра ти те внимание на от ли чия. Кон ст рук ция #include в на ча
ле нам уже зна ко ма, но за тем мы оп ре де ля ем пе ре мен ную light1, 
объ ект клас са LXFLED. Соз дан ная та ким об ра зом пе ре мен ная на
сле ду ет все свой ст ва и ме то ды клас са, ко то рый мы объ я ви ли ра
нее. При инициа ли за ции мы планиро ва ли еще и за дать но мер 
кон так та, ко то рый бу дет вы хо дом. Те перь мы так и де ла ем (код 
кон ст рук то ра клас са вы зы ва ет ся при соз дании но во го эк зем п ля
ра клас са, т. е. при объ яв лении пе ре мен ной light1 это го ти па). Сре
ди про че го это оз на ча ет, что нам ниче го не нуж но де лать в ме то де 
setup() для дан ной пе ре мен ной, так как все сде ла ет биб лио те ка.

За жи га ем свет, га сим свет
В основ ном цик ле вы зы ва ют ся ме то ды клас са LXFLED пря мо 
из соз дан ной на ми пе ре мен ной – ска жем, что бы вклю чить свето
ди од, мы вы зы ва ем light1.on(). Ес ли бы мы под клю чи ли его к кон
так ту с ШИМ, мы вы зва ли бы light1.on(xxx), что бы вклю чить его 
с за дан ной яр ко стью. По прав де го во ря, в на шем недо де лан ном 
ко де этим ме то дом мож но поль зо вать ся да же для кон так тов 
без ШИМ (ктото дол жен это по пра вить).

Да лее, об ра ти те внимание на то, где мы про ве ря ем со стояние 
све то дио да. Мож но бы ло бы вы звать light.off(), но он не про ил лю
ст ри ру ет на ше за ме ча тель ное умение про ве рять это со стояние. 
Так как пе ре мен ная со стояния за да ет ся внут ри ме то дов вклю
чения и вы клю чения и недоступ на на шей про грам ме, вы мо же те 
быть уве ре ны в том, что она аде к ват но от ра жа ет со стояние. Здесь 
мы про ве ря ем бу лев ское зна чение в опе ра то ре if, что бы про ве рить, 
что све то ди од вклю чен, пре ж де чем пы тать ся его вы клю чать.

В том, что бы де лать это имен но так, нет ниче го осо бен но го, 
но при ят но уви деть, что оно ра бо та ет. Ме тод light1.get_state воз
вра ща ет бу лев ское зна чение, ко то рое за тем ана ли зи ру ет ся опе
ра то ром if. Да, это не бог весть что – но оно ра бо та ет и ил лю ст ри
ру ет все ог раничен ные воз мож но сти на шей скуд ной биб лио те ки.

В ком плек те по став ки Arduino мож но най ти мас су при ме ров ре
аль ных биб лио тек, но еще боль ше биб лио тек на все слу чаи жизни 
соз да ли поль зо ва те ли Arduino. По ис кав на фо ру мах на сай те Ar
duino или на дру гих сай тах об Arduino, ко то рые вы обыч но по се

> Этот при мер схе
мы под клю че ния 
из биб лио те ки 
Алек са Ле о не [Alex 
Leone] ил лю ст ри ру
ет управ ле ние 16ю 
или боль шим ко ли
че ст вом све то дио
дов с TLC5490.

На про щание

 » Че рез ме сяц  Отныне вы в свободном полете. Удачи вам и пылкой фантазии!

щае те, мож но озо ло тить ся. Ес ли биб лио те ка за гру жа ет ся в ви де 
фай ла ZIP, ее мож но рас па ко вать в ка та лог arduino/libraries, и по
сле пе ре за пуска ре дак то ра Arduino она поя вит ся в нем.

Боль шин ст во биб лио тек на са мом де ле пред став ля ют со бой 
сво его ро да драй ве ры для рас про странен ных ком понен тов, та ких 
как па мять, уст рой ст ва хранения дан ных, кон трол ле ры и т. д. Осо
бен но по ле зен драй вер для мик ро схе мы TLC5940. Как мы уз на ли 
из про шлой ста тьи о муль ти п лек си ро вании, боль ши ми дис плея ми 
луч ше все го управ лять с по мо щью мик ро схе мы драй ве ра. На рын
ке их мно же ст во, но TLC5490 об ла да ет луч шей функ цио наль но
стью и доста точ но про ста, что бы ис поль зо вать ее с Arduino.

У нее 16 вы ход ных линий, ка ж дая из ко то рых мо жет ра бо
тать в ре жи ме ШИМ со зна чением от 0 до 4096, что вось ми крат
но пре вы ша ет раз ре шение кон так тов ШИМ в Arduino. В ней так же 
есть соб ст вен ная схе ма ог раничения то ка, и ка ж дый све то ди од 
по лу ча ет имен но та кой ток, ка кой ему необ хо дим – нуж но про
сто уста но вить эта лон ное зна чение, под клю чив под хо дя щий ре
зи стор к од но му из кон так тов. Един ст вен ная мел кая слож ность 
с TLC5490 – это иногда чрез мер но слож ный про то кол уста нов ки 
зна чений от дель ных ка на лов (пре ж де все го изза до полнитель
ных воз мож но стей, та ких как со об щения об ошиб ках, ко то рые 
мо гут возник нуть изза неис прав ных све то дио дов).

Так или ина че, боль шая часть этих слож но стей скры та от ми ра 
Arduino, по то му что ктото на пи сал биб лио те ку для этой микро
схе мы. Вам при дет ся на пи сать мно го ко да, но схе мы для управ
ления дис плея ми боль ше го раз ме ра мож но со единить в гир лян
ду (хо тя, конеч но, ее мак си маль ная дли на для немер цаю ще го 
дис плея бу дет ог раниче на ве ли чи ной за держ ки рас про странения 
сиг на ла).

Биб лио те ка для TLC5490 есть на на шем DVD, и мы так же при
во дим прин ци пи аль ную схе му ее ти пич но го под клю че ния. |

Это по след няя ста тья из се рии про Arduino. 
Се рия бы ла дол гой и успеш ной, и из ва ших 
ком мен та ри ев и пи сем мы зна ем, что она 
вам по нра ви лась (ну, или, по крайней 
ме ре, вы ее про чли). Конеч но, мы рас ска
за ли да ле ко не обо всем, но чем боль ше 

вы по гру жае тесь в де та ли кон крет но го 
при ло жения, тем мень ше оно зна чит для 
бо лее ши ро кой ау ди то рии. Обя за тель но 
зай ди те на очень ак тив ные и ин фор ма
тив ные фо ру мы Arduino по ссыл ке http://
arduino.cc/forum.
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Есть и еще один мо мент, ко то рый свя зан с опе ра ци ей сверт ки: 
это ас со циа тив ность дан ной опе ра ции. Ас со циа тив ность опе ра
ции оп ре де ля ет, за ви сит ли ре зуль тат опе ра ции от то го, в ка ком 
по ряд ке мы вы чис ля ем ре зуль тат этой опе ра ции, т. е. рас став ля
ем скоб ки. Так, на при мер, опе ра ция сло жения чи сел яв ля ет ся ас
со циа тив ной: это оз на ча ет, что зна чение вы ра жения (1+2)+3 рав но 
зна чению вы ра жения 1+(2+3). А опе ра ция вы чи тания чи сел ас
со циа тив ной не яв ля ет ся: зна чение вы ра жения (12)3 рав но 4, 
а зна чение вы ра жения 1(23) рав но 2. И опять же для про сто ты 
мы по ла га ем, что име ем де ло с ас со циа тив ной опе ра ци ей сверт ки 
(по че му нам важ на ас со циа тив ность, мы уви дим ниже).

Ска жем па ру слов и об ор ганиза ции на ших при ме ров. Все экс пор
ти руе мые функ ции, ко то рые от но сят ся к опе ра ции ото бра жения, 
рас по ла га ют ся в мо ду ле parallel_map (и, со от вет ст вен но, в фай ле 
parallel_map.erl). Все экс пор ти руе мые функ ции, ко то рые от но сят ся 
к опе ра ции сверт ки, рас по ла га ют ся в мо ду ле parallel_reduce (и, со

от вет ст вен но, в фай ле parallel_
reduce.erl). По ми мо этих двух 
мо ду лей, мы бу дем оп ре де лять 
и ис поль зо вать до полнитель
ные мо ду ли по ме ре необ хо ди
мо сти. Одним из та ких мо ду лей, 
ко то рый бу дет ис поль зо вать ся 

прак ти че  ски вез де, яв ля ет ся мо дуль parallel_common (рас по ла гаю
щий ся в фай ле parallel_common.erl). Как мы уви дим, этот мо дуль 
со дер жит об щие для на ших при ме ров функ ции.

А начнем мы на ши при ме ры с обыч ных, не мно го за дач ных 
вер сий функ ций map и reduce. Для реа ли за ции обыч ной вер
сии функ ции map мы восполь зу ем ся техникой кон ст руи ро вания 
спи сков [List comprehension]:
usual_map(_Fun, []) > [];
usual_map(Fun, SourceList) > [Fun(Element) || Element 
< SourceList].

Как вид но, реа ли за ция этой функ ции доста точ но три ви аль
на (эту функ цию мож но бы ло бы реа ли зо вать и ре кур сив ным 
об ра зом, но реа ли за ция при этом ста ла бы несколь ко боль ше). 
Обыч ную вер сию функ ции reduce та ким об ра зом реа ли зо вать 
не по лу чит ся – для этого нам по тре бу ет ся ре кур сив но ра бо тать 
с ис ход ным спи ском:
usual_reduce(_Fun, [], InitValue) > InitValue;
usual_reduce(Fun, [H | Rest], InitValue) >
   NewAgg = Fun(H, InitValue),
   usual_reduce(Fun, Rest, NewAgg).

И опять же, реа ли за ция этой функ ции дос та точ но три ви аль на. 
Да вай те про ве рим, что на ши функ ции ра бо та ют пра виль но. 

Для это го от ком пи ли ру ем со от вет ст вую щие мо ду ли и для вы зо
вов функ ций, при ве ден ных ниже, про ве рим, что ре зуль тат их вы
зо вов со от вет ст ву ет при ве ден ным ре зуль та там. Вы зов parallel_
map:usual_map(fun(X) > X*2 end, [1, 2, 3, 4]) вернет спи сок [2, 4, 6, 
8]. Вы зов parallel_map:usual_map(fun(Str) > “” ++ Str ++ “” end, 
[“aa”, “bb”, “cc”]) вернет спи сок [“aa”, “bb”, “cc”]. Те же са мые 
ре зуль та ты мы по лу чим и при ис поль зо вании функ ции lists:map/2 
из мо ду ля lists. Ре зуль та том вы зо ва parallel_reduce:usual_

П
о следние несколь ко ста тей мы занима лись тем, что изу
ча ли, что та кое мно го за дач ные и рас пре де лен ные сис
те мы и ка кие слож но сти нас под сте ре га ют на пу ти соз

дания та ких сис тем. По ми мо это го, мы изу ча ли, ка кие в язы ке 
Erlang есть сред ст ва для ре шения подобных за дач. Но на од ной 
тео рии да ле ко не уе хать: без прак ти че  ско  го опы та не соз дать 
бо лееменее слож ную, мно го за дач ную, и, тем бо лее, рас пре де
лен ную сис те му. Имен но по это му мы от кры ва ем цикл ста тей, по
свя щен ных прак ти ку му по соз данию мно го за дач ных и рас пре де
лен ных сис тем средствами язы ка Erlang.

На шей за да чей в дан ном прак ти ку ме бу дет на пи сание мно
го за дач ных и, с ка ко гото мо мен та, рас пре де лен ных вер сий та
ких ши ро ко рас про странен ных функ ций, как map и reduce. Ре
шать дан ную за да чу мы бу дем по сте пен но: начнем с обыч ных, 
не много за дач ных реа ли за ций дан ных функ ций и за кон чим реа
ли за ци ей, ра бо таю щей в рас пре де лен ной сре де, т. е. на несколь
ких уз лах. Возника ет за коно
мер ный во прос: а по че му 
имен но эти функ ции вы бра ны 
для на ше го прак ти ку ма? Как 
мы уви дим ниже, реа ли за ция 
этих функ ций в про стей шем, 
не мно го за дач ном слу чае очень 
я сна. По это му при реа ли за ции раз но об раз ных мно го за дач ных 
ва ри ан тов этих функ ций мы прак ти че  ски не бу дем от вле каться 
на де та ли, не от но ся щие ся к мно го за дач но сти.

Пре ж де чем на чать ра бо ту с при ме ра ми, немно го по го во рим 
о том, что пред став ля ют со бой функ ции map и reduce и ка кие ог
раничения мы на кла ды ва ем на на ши реа ли за ции этих функ ций. 

Функ ция map вы чис ля ет ре зуль тат опе ра ции ото бра жения, ко то
рая ка ж до му эле мен ту a из ис ход но го мно же ст ва A ста вит в со от
вет ст вие эле мент fun(a) из ре зуль ти рую ще го мно же ст ва для за дан
ной функ ции ото бра жения fun. По нят но, что в ка че  ст ве ис ход но го 
мно же ст ва эле мен тов мож но взять лю бой на бор эле мен тов, как 
упо ря до чен ный, так и неупо ря до чен ный, но мы в на шем при ме ре 
в ка че  ст ве та ко го на бо ра всегда бу дем применять толь ко спи сок. 

Функ ция reduce вы чис ля ет ре зуль тат (неко то рое зна чение) опе
ра ции сверт ки (или аг ре ги ро вания) для за дан но го мно же ст ва, 
функ ции сверт ки и на чаль но го зна чения. При ме ром та кой опе ра
ции яв ля ет ся опе ра ция на хо ж дения сум мы мно же ст ва чи сел. Как 
и в слу чае функ ции map, в ка че  ст ве ис ход но го на бо ра эле мен тов 
мы бу дем ис поль зо вать спи ски. Ре зуль тат вы полнения опе ра ции 
сверт ки мо жет быть раз ным и за ви сит от то го, в ка ком по ряд ке 
мы бе рем эле мен ты из мно же ст ва, поскольку опе ра ция сверт ки 
бывает неком му та тив ной. Дей ст ви тель но, ес ли в ка че  ст ве ис ход
но го мно же ст ва мы возь мем спи сок мат риц, а в ка че  ст ве функ ции 
сверт ки – опе ра цию ум но жения этих мат риц, ре зуль тат бу дет за
ви сеть от  по ряд ка об хо да спи ска: сле ва на пра во или спра ва на ле
во. Имен но по этой при чине мо дуль lists со дер жит две функ ции 
для опе ра ции сверт ки: lists:foldl/3 и lists:foldr/3. Мы во всех на ших 
при ме рах при реа ли за ции опе ра ции сверт ки бу дем об хо дить спи
сок сле ва на пра во (по ря док об хо да спи ска спра ва на ле во три ви
аль но реа ли зу ет ся по ана ло гии). 

Cуха тео рия, мой друг... Ан д рей Уша ков пред ла га ет при ло жить ру ки  
к прак ти че ским ре ше ни ям.

Erlang: Прак ти ка 

Наш 
эксперт

Ан д рей Уша ков 
ак тив но при бли
жа ет тот день, ког
да функ цио наль
ные язы ки ста нут 
мейн ст ри мом.

«Без прак ти че  ско  го 
опы та не соз дать мно-
го за дач ную сис те му.»
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reduce(fun(Item, Agg) > Item + Agg end, [1, 2, 3, 4], 1) бу дет чис ло 11. 
Ре зуль та том вы зо ва parallel_reduce:usual_reduce(fun(Item, Agg) > 
Agg ++ Item end, [“aa”, “bb”], “++”) бу дет стро ка “++aabb”. Та кие же 
ре зуль та ты мы по лу чим и при ис поль зо вании функ ции lists:foldl/3 
из мо ду ля lists.

Реа ли зо вав обыч ные вер сии функ ций map и reduce, соз да дим 
их мно го за дач ные вер сии. Мы начнем с про стей ше го слу чая для 
функ ции map: когда для ото бра жения ка ж до го эле мен та (т. е. для 
вы чис ления ре зуль ти рую ще го эле мен та fun(a) для ка ж до го эле
мен та a из ис ход но го спи ска) из ис ход но го мно же ст ва мы ис поль
зу ем от дель ную за да чу. В мно го за дач ной вер сии функ ции map 
у нас бу дет один глав ный про цесс, ко то рый соз да ет до черние ра
бо чие про цес сы, раз да ет им за дания и со би ра ет ре зуль та ты их ра
бо ты, и несколь ко ра бо чих про цес сов (в на шем слу чае ко ли че  ст во 
ра бо чих про цес сов рав но ко ли че  ст ву эле мен тов в спи ске). Глав ный 
про цесс (в ко то ром мы иниции ру ем вы полнение на шей функ ции 
map) дол жен сде лать сле дую щее: соз дать за дания для ра бо чих 
про цес сов, соз дать необ хо ди мое ко ли че  ст во ра бо чих про цес
сов, раз дать всем этим про цес сам за дание, по лу чить ре зуль та ты 
от всех ра бо чих про цес сов и объ е динить эти ре зуль та ты в ре зуль
ти рую щем спи ске. Ра бо чие про цес сы в дан ной вер сии функ ции 
map яв ля ют ся «од но ра зо вы ми»: они по лу ча ют за дание, вы пол
ня ют его, воз вра ща ют его и за кан чи ва ют свою ра бо ту. Соз дание 
за дания для ра бо чих про цес сов за клю ча ет ся в пре об ра зо вании 
ис ход но го спи ска в спи сок пар (кор те жей из двух эле мен тов), 
со стоя щих из по ряд ко во го но ме ра эле мен та и са мо го эле мен
та. Мы за да ем по ряд ко вые но ме ра эле мен тов, на чи ная с 0; по че
му мы так де ла ем и за чем во об ще нуж ны по ряд ко вые но ме ра эле
мен тов, бу дет яс но чуть ниже. Для соз дания за даний для ра бо чих 
про цес сов мы соз да ем па ру вспо мо га тель ных функ ций simple_
prepare_data/2 (ин тер фейс ная функ ция) и simple_prepare_data/3 
(функ ция, ре шаю щая дан ную за да чу) в мо ду ле parallel_map:
simple_prepare_data([]) > [];
simple_prepare_data(SourceList) > simple_prepare_data(0, 
SourceList, []).
simple_prepare_data(Index, [Element], PreparedData) >
   lists:reverse([{Index, Element}] ++ PreparedData);
simple_prepare_data(Index, [Element|Rest], PreparedData) >
   simple_prepare_data(Index + 1, Rest, [{Index, Element}] ++ 
PreparedData).

Прин цип ра бо ты этой функ ции осно ван на ре кур сии (а точнее, 
функ ции simple_prepare_data/3); при этом са ма функ ция доста
точ но три ви аль на, и де таль но раз го ва ри вать про нее мы не бу дем. 
Соз дание ра бо чих про цес сов и раз да ча им за даний мож но объ е
динить в на шем слу чае, т. к. у нас ка ж дый про цесс слу жит для вы
полнения толь ко од но го за дания: при менения функ ции ото бра
жения к од но му из эле мен тов ис ход но го мно же ст ва.

А те перь да вай те по го во рим о том, за чем нам нуж но свя зы вать 
с ка ж дым из эле мен тов его по ряд ко вый но мер и по че му мы ну
ме ра цию эле мен тов на чи на ем с 0. Обыч ная, не мно го за дач ная 
вер сия функ ции map ра бо та ет сле дую щим об ра зом: по сле до ва
тель но об хо дит все эле мен ты ис ход но го спи ска, для ка ж до го эле
мен та вы чис ля ет зна чение функ ции ото бра жения от это го эле

мен та, и по лу чен ное зна чение до бав ля ет ся к ре зуль ти рую ще му 
спи ску. Очень важ но по нять, что все это про ис хо дит по сле до ва
тель но! В слу чае же мно го за дач ной вер сии, мы не мо жем га ран
ти ро вать, что все за да чи при шлют нам свои ре зуль та ты ра бо ты 
в пра виль ном по ряд ке, да же ес ли (как в на шем слу чае) мы их соз
да ва ли (и за пуска ли на вы полнение) в пра виль ном по ряд ке. Ре
шение этой про бле мы доста точ но про стое и оче вид ное: необ хо
ди мо с ка ж дым эле мен том пе ре да вать его по ряд ко вый но мер. 
Ес ли функ ция ра бо че го про цес са на пи са на так, что она вме сте 
с ре зуль та том ра бо ты воз вра ща ет и этот ис ход ный по ряд ко вый 
но мер, то мы смо жем со хра нять по лу чае мые ре зуль та ты по его 
по ряд ко во му но ме ру в неко то рое хранили ще. В мо мент го тов но
сти всех ре зуль та тов ра бо ты их мож но бу дет из влечь из хранили
ща и по мес тить в под хо дя щую струк ту ру дан ных. Хранили ща ми, 
ко то рые по зво ля ют со хранить неко то рые зна чение по его по
ряд ко во му но ме ру, яв ля ют ся мас си вы (оп ре де лен ные в мо ду
ле array). Так как ну ме ра ция эле мен тов в мас си ве на чи на ет ся с 0, 
то имен но по этой при чине мы так же на чи на ем ну ме ро вать эле
мен ты из ис ход но го спи ска с 0. Ну, а под хо дя щей струк ту рой дан
ных, как мы уже го во ри ли, яв ля ет ся спи сок. 

Функ цио наль ность (или сред ст во), ко то рая приоста нав ли ва ет 
вы полнение од ной за да чи, по ка не бу дут по лу че ны все необ хо ди
мые ре зуль та ты от дру гих за дач, и со би рает эти ре зуль та ты, на
зы ва ет ся барь е ром. Дан ная функ цио наль ность у нас бу дет об щей 
для несколь ких ва ри ан тов реа ли за ций функ ций map и reduce, по
это му ее реа ли за ция на хо дит ся в па ре функ ций collect_result/2 
(ин тер фейс ная функ ция) и collect_result/3 (функ ция, ре шаю щая 
дан ную за да чу) мо ду ля parallel_common:
collect_result(ResultStorage, TotalCount) > collect_
result(ResultStorage, TotalCount, 0).
collect_result(ResultStorage, TotalCount, TotalCount) > 
ResultStorage; 

мно го за дач но сти

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Ес ли вы ра бо та ли с та ки ми язы ка ми про
грам ми ро вания, как C#, Java, Python, где 
спи ски яв ля ют ся кон тейнера ми с про из
воль ным досту пом (по ин дек су) к их эле
мен там, то вы мо же те ожи дать от спи сков 
в язы ке Erlang та ко го по ве дения, ко то ро го 
здесь у спи сков нет. Спи сок в Erlang – это 
струк ту ра дан ных для хранения эле мен тов 
(ко то рые пред по ла га ет ся об ра ба ты вать 
оди на ко вым об ра зом), да ю щая доступ 
к го лов но му эле мен ту (или к несколь ким 
го лов ным эле мен там) и остат ку. Это осу
ще ст в ля ет ся по сред ст вом опе ра ции со от
вет ст вия шаб ло ну [patternmatching] [Head 
| Tail] (или [Head1, …, HeadN | Tail], ес ли нам 
ну жен доступ к несколь ким го лов ным эле
мен там сра зу), где Head – го лов ной эле

мент, Tail – оста ток спи ска без го лов но го 
эле мен та. По нят но, что ра бо та со спи ском 
пред по ла га ет ис поль зо вание ре кур сив
но го под хо да (хво сто вой ре кур сии), когда 
в неко то рой функ ции у спи ска вы де ля ют ся 
го лов ной эле мент и оста ток, го лов ной 
эле мент об ра ба ты ва ет ся, и про ис хо дит 
вы зов функ ции уже для остат ка спи ска 
(и так, по ка весь спи сок не бу дет об ра бо
тан). Спи сок в язык Erlang по по ве дению 
по до бен реа ли за ци ям ин тер фей са IEnu
merable в язы ке C#, Iterable в язы ке Java, 
ите ра то рам в C++ и т. д. Ес ли же в язы
ке Erlang необходима струк ту ра дан ных 
с про из воль ным досту пом к эле мен там 
(по ин дек су), сле ду ет ис поль зо вать мас
си вы, оп ре де ле нные в мо ду ле array.

Что та кое спи сок в язы ке Erlang
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collect_result(ResultStorage, TotalCount, ProcessedCount) >    
receive
      {'EXIT', _From, normal} > collect_result(ResultStorage, 
TotalCount, ProcessedCount);
      {'EXIT', _From, Reason} > error({internal_error, Reason});
      {result, Index, DestElement} > UpdatedResultStorage 
= array:set(Index, DestElement, ResultStorage), collect_
result(UpdatedResultStorage, TotalCount, ProcessedCount + 1);
      _Other > collect_result(ResultStorage, TotalCount, 
ProcessedCount)
   end.

Для сбо ра ре зуль та тов ра бо ты ра бо чих про цес сов на ша барь
ер ная функ ция долж на уметь взаи мо дей ст во вать с ра бо чи ми 
про цес са ми, а ес ли точнее – принимать от них со об щения с ре
зуль та та ми ра бо ты. В этих со об щениях нам необ хо ди мо знать ин
декс ис ход но го эле мен та и ре зуль ти рую щий объ ект; иден ти фи ка
тор ра бо че го про цес са нам не ну жен, т. к. ис поль зуе мые ра бо чие 
про цес сы яв ля ют ся «од но ра зо вы ми». По это му мы ожи да ем от ра
бо чих про цес сов со об щения ви да {result, Index, DestElement}, где 
Index – ин декс ис ход но го эле мен та, DestElement – ре зуль ти рую
щий эле мент. По ми мо это го со об щения, мы так же об ра ба ты ва
ем со об щения об из менении со стояния ра бо чих про цес сов: за вер
шил ся ли ра бо чий про цесс обыч ным об ра зом или изза ошиб ки. 
В пер вом слу чае мы ниче го не де ла ем, во вто ром – за вер ша
ем глав ный про цесс с ошиб кой. И, на конец, мы об ра ба ты ва
ем все осталь ные со об щения; т. к. они не име ют для нас смыс ла, 
мы их про сто из вле ка ем из оче ре ди со об щений глав но го про цес
са и ниче го не де ла ем.

Те перь мож но пе рей ти непо сред ст вен но к те лу ра бо чей функ
ции глав но го про цес са. Это функ ция simple_pmap/2, оп ре де лен
ная в мо ду ле parallel_map. Эта функ ция яв ля ет ся и точ кой вхо да 
в реа ли зуе мый на ми ва ри ант, т. е. экс пор ти руе мой:
simple_pmap(_Fun, []) > [];
simple_pmap(Fun, SourceList) >
   process_flag(trap_exit, true),
   MasterPid = self(),
   ElementCount = length(SourceList),
   PreparedData = simple_prepare_data(SourceList),
   lists:foreach(fun({Index, Element}) > spawn_link(fun() > 
simple_worker(Fun, Element, Index, MasterPid) end) end, 
PreparedData),
   EmptyStorage = array:new([{size, ElementCount}, {fixed, true}, 
{default, none}]),
   FullStorage = parallel_common:collect_result(EmptyStorage, 
ElementCount),
   process_flag(trap_exit, false),
   array:to_list(FullStorage).

Как уже го во ри лось вы ше, в ра бо чей функ ции глав но го про
цес са мы соз да ем за дания для ра бо чих про цес сов, соз да ем необ
хо ди мое ко ли че  ст во ра бо чих про цес сов и раз да ем им за дания, 

по лу ча ем ре зуль та ты ра бо ты всех ра бо чих про цес сов и объ е
ди ня ем эти ре зуль та ты в итоговом спи ске. По ми мо это го, пе ред 
соз данием ра бо чих про цес сов мы де ла ем глав ный про цесс су
пер ви зо ром, а по сле сбо ра ре зуль та тов ра бо ты ра бо чих про цес
сов (по сле барь е ра) мы де ла ем глав ный про цесс обыч ным про
цес сом. Глав ный про цесс обыч но де ла ют су пер ви зо ром для то го, 
что бы от сле жи вать за вер шение вспо мо га тель ных про цес сов и, 
при необ хо ди мо сти, реа ги ро вать на это (на при мер, ес ли вспо мо
га тель ный про цесс за вер шил ся изза ошиб ки, то пе ре за пустить 
его). В на шем слу чае мы для про цес сов, за вер шив ших ся с ошиб
кой, генери ру ем ошиб ку бо лее вы со ко го уров ня (но со дер жа щую 
ис ход ную ошиб ку в ка че  ст ве до полнитель ной ин фор ма ции). Так 
де ла ют, что бы аб ст ра ги ро вать ся от де та лей реа ли за ции, но, тем 
не менее, по зво ляя эти де та ли по лу чить при необ хо ди мо сти.

Нам оста лось рас смот реть, что де ла ют ра бо чие про цес сы для 
вы полнения сво его за дания. Функ ция simple_worker/4 из мо ду ля 
parallel_map яв ля ет ся ра бо чей функ ци ей та ких про цес сов:
simple_worker(Fun, SourceElement, Index, MasterPid) >
   DestElement = Fun(SourceElement),
   MasterPid ! {result, Index, DestElement}.

Так как ра бо чие про цес сы у нас «од но ра зо вые», то их ра бо
чая функ ция име ет очень про стой вид: вы полнить за дание и по
слать ре зуль тат вы полнения за дания об рат но глав но му про цес су. 
Для на шей за да чи, за дание ра бо че го про цес са – это про сто вы
чис лить зна чение функ ции ото бра жения для за дан но го ис ход но
го эле мен та.

Да вай те про ве рим, что соз дан ный на ми мно го за дач ный ва ри
ант функ ции map ра бо та ет пра виль но. Для это го ком пи ли ру ем со
от вет ст вую щие мо ду ли и за пуска ем кон соль сре ды вы полнения 
язы ка Erlang. В ней на би ра ем parallel_map:simple_pmap(fun(Item) 
> 3*Item end, [1, 2, 5, 8]) и по лу ча ем в ре зуль та те спи сок, со стоя
щий из ут ро ен ных эле мен тов ис ход но го спи ска [3, 6, 15, 24]. Ана
ло гич ным об ра зом на би ра ем parallel_map:simple_pmap(fun(Item) 
> lists:reverse(Item) end, [“str13”, “str666”]) и по лу ча ем спи сок, 
со стоя щий из об рат ных строк [«31rts», «666rts»]. Та ким об ра зом, 
мы мо жем сде лать вы вод, что дан ный ва ри ант мно го за дач ной 
реа ли за ции функ ции map ра бо та ет пра виль но. 

С про стой мно го за дач ной вер си ей функ ци ей map мы за кон чи
ли. Те перь возника ет во прос: мо жем ли мы, ру ко во дству ясь те
ми же прин ци па ми, на пи сать столь же про стую мно го за дач ную 
вер сию функ ции reduce? Для от ве та на этот во прос да вай те рас
смот рим прин ци пи аль ное от ли чие опе ра ции ото бра жения (ме
тод map) от опе ра ции сверт ки (ме тод reduce). В опе ра ции ото бра
жения (map) мы об ра ба ты ва ем все эле мен ты неза ви си мо друг 
от дру га; имен но по это му мы мо жем об ра ба ты вать их все па рал
лель но. В опе ра ции сверт ки (reduce) мы вы чис ля ем од но зна чение 
по всем эле мен там; это оз на ча ет, что мы не мо жем взять ка кой
ли бо эле мент и ра бо тать с ним неза ви си мо от осталь ных эле мен
тов. Рас смот рим, на при мер, как мы вы чис ля ем сум му эле мен тов 
в спи ске. У нас есть на чаль ное зна чение сум мы (обыч но это 0); 

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Ес ли два про цес са яв ля ют ся свя зан ны ми и один 
из них – су пер ви зо р, то этот про цесссу пер ви зор 
по лу чит со об щение ви да {'EXIT’, From, Reason}, когда 
вто рой про цесс за кон чит свою ра бо ту. Здесь From – 
иден ти фи ка тор про цес са, за кон чив ше го ра бо ту, 
Reason – при чи на, по ко то рой про цесс за кон чил 
ра бо ту. Ес ли вто рой про цесс за кон чит свою ра бо ту 

ес те ст вен ным об ра зом, т. е. вы полнив свою ра бо чую 
функ цию, то при чи ной бу дет атом normal; в про тив
ном слу чае Reason бу дет со дер жать ин фор ма цию 
о про изо шед шей оши боч ной си туа ции. Ес ли же 
два про цес са яв ля ют ся свя зан ны ми, и ни один 
из них не яв ля ет ся су пер ви зо ром, то в слу чае 
ес те ст вен но го за вер шения од но го из про цес сов 

дру гой об этом никак не уз на ет, а в слу чае за вер
шения од но го из про цес сов изза ошиб ки вто рой 
про цесс так же бу дет за вер шен. Ес те ст вен но, что 
все из ло жен ное вы ше спра вед ли во и для слу чая, 
когда свя зан ных про цес сов несколь ко (при этом 
про цес сысу пер ви зо ры бу дут по лу чать со об щения 
об окон чании жизни, а обыч ные про цес сы – нет).

Со об щения об окон чании жизни про цес са
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мы бе рем зна чение пер во го эле мен та и скла ды ва ем его с на чаль
ным зна чением, по том по лу чен ный ре зуль тат скла ды ва ем со зна
чением вто ро го эле мен та и т. д. Вид но, что мы не мо жем взять 
и од но вре мен но об ра бо тать пер вый и вто рой эле мен ты. 

Мо жет по ка зать ся на пер вый взгляд, что мы не смо жем соз дать 
мно го за дач ную вер сию функ ции reduce, но не сто ить от чаи вать
ся: нам по мо жет та кое свой ст во опе ра ции, как ас со циа тив ность. 
Как уже го во ри лось вы ше, ас со циа тив ность опе ра ции оп ре де ля
ет, за ви сит ли ее ре зуль тат от то го, в ка ком по ряд ке мы его вы чис
ля ем. Дру ги ми сло ва ми, ес ли опе ра ция ас со циа тив на, то мы мо
жем рас ста вить скоб ки (вы де лить под мно же ст ва эле мен тов) так, 
как нам хо чет ся, вы чис лить ре зуль тат опе ра ции со глас но рас став
лен ным скоб кам, и по лу чим в ка че  ст ве ре зуль та та всегда од но 
и то же зна чение. Так, на при мер, сум ма чи сел 1+2+3+4+5+6 рав
на как сум ме (1+2)+(3+4)+(5+6), так и сум ме (1+2)+(3+4+5+6). Сле
ду ет так же ска зать, что когда мы вы де ля ем под груп пы для опе
ра ции сверт ки, мы долж ны так же за дать на чаль ное зна чение для 
опе ра ции сверт ки в под груп пе, или «ноль». Для на хо ж дения сум
мы чи сел этот «ноль» яв ля ет ся чис лом 0, для на хо ж дения про
из ве дения чи сел – 1, для кон ка те на ции строк – “” (или []), для 
на хо ж дения про из ве дения мат риц – единич ная мат ри ца, и т. д. 
Понимание это го фак та важ но 
по той при чине, что та кие функ
ции сверт ки, как lists:foldl/3 
и lists:foldr/3, по зво ля ют за дать 
на чаль ное зна чение для всей 
опе ра ции сверт ки, ко то рое мо
жет от ли чать ся от «но ля». Итак, 
вид но, что для соз дания мно го за дач ной вер сии функ ции reduce 
нам необ хо ди мо сде лать сле дую щее: раз бить ис ход ной спи сок 
на пор ции, пор ции об ра бо тать па рал лель но, по сле че го ре зуль та
ты па рал лель ной об ра бот ки свер нуть в ито го вое зна чение. 

Да вай те еще по го во рим о том, что де лать, ес ли опе ра ция сверт
ки не ас со циа тив на. Возь мем, на при мер, сле дую щую раз ность: 
1234, зна чение ко то рой рав но 8. Ес ли мы сгруп пи ру ем эле мен
ты так, как мы это де ла ли для сум мы, то по лу чим со всем дру гое 
зна чение. Так, на при мер, груп пи ров ка (12)(34) да ет зна чение 0. 
Но с точ ки зрения ариф ме ти ки это непра виль но, а пра ви лен один 
из сле дую щих ва ри ан тов: (12)(3+4) или (12)+(34). Да вай те 
пе ре пи шем эти ва ри ан ты сле дую щим об ра зом: 1(2)(3+4) и 1+(
2)+(34). Ста но вит ся яс но, что для вы полнения опе ра ции сверт ки 
по груп пам (как для вы чи тания чи сел, так и в об щем слу чае) нам 
необ хо ди мы две опе ра ции сверт ки эле мен тов: ис ход ная и неко
то рая до полнитель ная. При этом мы ли бо при ме ня ем ис ход ную 
опе ра цию сверт ки для сверт ки внут ри групп, а до полнитель ную 
для сверт ки ре зуль та тов сверт ки для групп, ли бо на обо рот. Так же 
вид но, что пер вый эле мент в опе ра ции сверт ки не вхо дит ни в ка
кую груп пу. Как итог: на пи сание опе ра ции сверт ки с груп па ми для 
неас со циа тив ной опе ра ции сверт ки при во дит к до полнитель ным 
слож но стям, никак не свя зан ным с мно го за дач но стью. Что бы из
бе жать этих слож но стей, реа ли зо вы вать мно го за дач ный ва ри ант 
функ ции reduce для та ких опе ра ций сверт ки мы не бу дем, как уже 
го во ри лось вы ше. 

Итак, мы при шли к та ко му по ня тию, как раз биение дан ных 
на пор ции. Мы обыч но раз би ва ем ис ход ный на бор эле мен тов 
на пор ции тогда, когда есть воз мож ность об ра бо тать дан ные па
рал лель но, но об ра бот ка од но го эле мен та дан ных невы год на. 
В слу чае опе ра ции сверт ки (функ ции reduce), мы мо жем раз бить 
спи сок ис ход ных дан ных на груп пы из од но го эле мен та и об ра бо
тать их, по сле че го по лу чен ные ре зуль та ты свер нуть в ито го вый 
ре зуль тат. Оче вид но, что это невы год но и бес смыс лен но. В слу
чае опе ра ции ото бра жения (функ ции map), ес ли функ ция ото бра
жения про стая (на при мер, уд воение ар гу мен та), то па рал лель
ная об ра бот ка всех эле мен тов так же невы год на. И в этом слу чае 
го раз до вы годнее об ра ба ты вать па рал лель но пор ции дан ных. 

В свя зи с этим возника ет вполне ес те ст вен ный во прос: а как вы
би рать раз мер та ких пор ций дан ных? Хо тя мы и мо жем тео ре ти че
 ски при ки нуть раз ме ры пор ций, обыч но их раз ме ры ищут экс пе
ри мен таль ным пу тем на при ме рах ти пич ных дан ных. Мы об этом 
еще по го во рим в на шем прак ти ку ме.

По ра дви гать ся даль ше. Но пре ж де чем брать ся за реа ли за цию 
па рал лель ной вер сии функ ции reduce, сле ду ет соз дать несколь ко 
по лез ных функ ций для раз биения дан ных на пор ции. Нас ин те ре
су ют две за да чи: вы чис ление ко ли че  ст ва пор ций дан ных по раз
ме ру од ной пор ции (и раз ме ру ис ход ных дан ных) и соб ст вен но 
раз биение ис ход ных дан ных на пор ции. Пер вая за да ча реа ли зо ва
на в функ ции calc_portion_count/2 мо ду ля parallel_common, ко то
рая весь ма три ви аль на:
calc_portion_count(TotalSize, PortionSize) when TotalSize rem 
PortionSize == 0 >
   TotalSize div PortionSize;
calc_portion_count(TotalSize, PortionSize) when TotalSize rem 
PortionSize /= 0 >
   (TotalSize div PortionSize) + 1.

Эта функ ция учи ты ва ет тот факт, что ес ли раз ме ры ис ход ных 
дан ных и пор ции не крат ны, то у нас по яв ля ет ся оста ток (раз

мер ко то ро го мень ше раз ме
ра пор ции), ко то рый так  же 
необ хо ди мо учи ты вать. Раз
биение ис ход но го спи ска дан
ных на пор ции реа  ли зо ва
но в функ ци ях prepare_data/2 
(ин  т ер  фейс  на я фу нк  ц ия) 

и prepare_data/3 (функ ция, ре шаю щая дан ную за да чу) мо ду ля 
parallel_common:
prepare_data(_PortionSize, []) > [];
prepare_data(PortionSize, SourceList) > prepare_data(0, 
PortionSize, SourceList, []).
prepare_data(Index, PortionSize, SourceList, PreparedData)
when length(SourceList) =< PortionSize >
   lists:reverse([{Index, SourceList}] ++ PreparedData);
prepare_data(Index, PortionSize, SourceList, PreparedData) >
   {Portion, Rest} = lists:split(PortionSize, SourceList),
   prepare_data(Index + 1, PortionSize, Rest, [{Index, Portion}] ++ 
PreparedData).

Так же, как и в си туа ции с про стой мно го за дач ной реа ли за ци
ей функ ции map, нам при дет ся со би рать ре зуль та ты со всех ра
бо чих про цес сов. Это оз на ча ет, что нам точ но так же необ хо ди мо 
свя зы вать с пор ция ми дан ных ин дек сы, на чи наю щие ся с 0 (толь
ко это уже бу дут ин дек сы пор ций). Имен но это и де ла ют функ ции 
prepare_data/2 и prepare_data/3 – они соз да ют спи сок из пар (кор
те жей, со стоя щих из двух эле мен тов: ин декс пор ции и соб ст вен но 
пор ция), ко то рый мы ис поль зу ем в дальней шем. Сле ду ет ска зать, 
что все дальней шие ва ри ан ты мно го за дач ных реа ли за ций функ
ций map и reduce бу дут ис поль зо вать пор ции в ка че  ст ве единицы 
ра бо ты для ра бо чих про цес сов.

На этом мы, по жа луй, се го дня оста но вим ся: к со жа лению, ме
сто в жур на ле для ста тьи ог раничен но. Да вай те под ве дем про
ме жу точ ный итог: мы уви де ли, что да же в са мом про стей шем 
слу чае (на при ме ре мно го за дач ной вер сии функ ции map) мно го
за дач ная вер сия боль ше и сложнее со от вет ст вую щей не мно го
за дач ной вер сии функ ции. Мы уви де ли, что не всегда воз мож но 
по дой ти к за да че рас па рал ле ли вания про цес са вы чис ления в лоб: 
мы не всегда мо жем рас па рал ле лить об ра бот ку ка ж до го эле
мента ис ход ных дан ных. И мы на ча ли рас смат ри вать слу чай, 
когда па рал лель но у нас об ра ба ты ва ют ся не единич ные эле мен
ты, а пор ции. В сле дую щем но ме ре мы про дол жим наш прак ти
кум и, в том чис ле, за кон чим соз дание мно го за дач ных вер сий 
функ ций map и reduce, ко то рые па рал лель но об ра ба ты ва ют пор
ции ис ход ных дан ных. |

«Не всегда воз мож но 
по дой ти к рас па рал ле-
ли ванию в лоб.»
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До ма про стая двухполь зо ва те льская сис те ма мо жет быть 
по лез ной, ес ли ну жен еще один до полнитель ный ком пь ю тер 
для ре бен ка, де лаю ще го до машнее за дание, или для зашедших 
на вре мя гостей.

Для наше го уро ка мы ис поль зо ва ли ком пь ю тер с Ubuntu 12.04 
с про цес со ром AMD64 × 2 4200+, 4 ГБ опе ра тив ной па мя ти, встро
ен ной ви део кар той Nvidia и внешней ви део кар той Nvidia PCIe. 
Не слиш ком про из во ди тель ный по со вре мен ным стан дар там, 
этот ком пь ю тер вполне соответствовал по став лен ной за да че. 
Мы соз на тель но взя ли бо лее ста рое «же ле зо», что бы про яснить 
все во про сы с раз де лением за дач. С целью осно ва тель ной про
вер ки мы по про си ли несколь ких доб ро воль цев по ра бо тать в обе
их сис те мах од но вре мен но.

И мы бы ли при ят но удив ле ны: ника ких про блем с про из во ди
тель но стью! Два поль зо ва те ля пре крас но бро ди ли по Ин тернету, 
смот ре ли ви део на YouTube, иг ра ли в про стые иг ры и вы пол ня ли 
по все днев ные за да чи, та кие как об ра бот ка тек ста, без ви ди мых 
задержек. В этой ста тье поль зо ва те лей два, но их чис ло ог рани
че но толь ко ко ли че  ст вом ви део карт, ко то рые мож но уста но вить 
в основ ном ком пь ю тере, так как ко ли че  ст во доступ ных USBпор
тов всегда мож но уве ли чить с по мо щью ха бов.

На со вре мен ной ма те рин ской пла те обыч но есть один слот PCIe 
и один или несколь ко сло тов PCI, но есть и ма те рин ские пла ты, 
ко то рые под дер жи ва ют до пя ти ви део карт PCIe. Так же су ще ст ву
ют ви део кар ты USB.

В иде аль ном слу чае мно го ядер ный про цес сор или про цес сор 
с ги пер тре дин гом пре доставит ка ж до му поль зо ва те лю по од
но му яд ру или про цес су, а до полнитель ная па мять при го дит
ся для трех мер ных игр или об ра бот ки ви део. Од но го се те во го 
под клю чения в 100 Мбит бо лее чем доста точ но для несколь ких 
ин тернетполь зо ва те лей.

Под го тов ка сис те мы
Ес ли чтото пой дет не так, сис те ма вполне мо жет ока зать ся нера
бо чей. Ес ли вы поль зуе тесь сво им основ ным ком пь ю те ром, обя
за тель но соз дай те ре зерв ную ко пию дан ных.

Для на ча ла вам по на до бят ся как минимум две учет ных за пи си 
поль зо ва те ля с от дель ны ми до машними ка та ло га ми. Это важ но, 
так как два «эк зем п ля ра» од но го и то го же поль зо ва те ля бу дут 
об ра щать ся к од но му и то му же ка та ло гу home, что мо жет при вес
ти к неста биль но сти сис те мы и по те ре дан ных.

Пра ва ад минист ра то ра долж ны быть толь ко у од но го поль зо
ва те ля, глав ным об ра зом для то го, что бы из бе жать некор рект
ного вы клю чения сис те мы и бес кон троль ных из менений фай лов.

Тща тель ный вы бор уст ройств по мо жет сде лать ра бо ту сис те
мы бо лее ров ной. На стро ить два монито ра в Linux нетруд но. Ес ли 
обоих под клю чить при уста нов ке, есть ве ро ят ность, что они бу дут 
об на ру же ны и на строе ны, но ес ли нет, пе ред их ис поль зо ванием 
нуж но убе дить ся, что они бу дут ра бо тать каждый в от дель ном 
се ан се X.

Да лее мы опи шем эта пы соз дания па рал лель но го се ан са X 
в мно го поль зо ва тель ской сис те ме пу тем из менения фай лов на
строй ки вруч ную.

В
а ши де ти пе ре дра лись друг с дру гом изза ком пь ю те ра 
в гости ной? Счет за элек три че  ст во за став ля ет по тря сти 
го ло вой и про ве рить ба ланс на бан ков ском сче те? Вам по

мо гут мно го ме ст ные сис те мы. Су ще ст ву ют сис те мы, в ко то рых 
ис поль зу ет ся несколь ко монито ров, а в мно го ме ст ных сис те мах – 
несколь ко кла виа тур, мы шей, ко ло нок и од но вре мен но ра бо таю
щих поль зо ва те лей.

При чи ны вы бо ра та ких сис тем – эко но мия про стран ст ва, денег 
или хо тя бы элек тро энер гии. В неко то рых стра нах, в том чис ле 
в ЮАР и Бра зи лии, в шко лах и об ще ст вен ных цен трах уста нов ле
ны ты ся чи та ких сис тем, что бы доступ к ком пь ю те ру и Ин тернету 
по лу ча ло мак си маль ное ко ли че  ст во учеников и обыч ных гра ж
дан. Та кую сис те му мож но раз вер нуть да же на до воль но сла бом 
ком пь ю те ре.

Для мно гих за дач, та ких как про смотр webстраниц, ре дак
ти ро вание тек ста или чтение элек трон ной поч ты, со вре мен ный 
ком пь ю тер из лишне про из во ди те лен. Боль шин ст во на столь ных 
ком пь ю те ров, осо бен но мно го ядер ных, боль шую часть вре мени 
про стаи ва ют. Ес ли два че ло ве ка поль зу ют ся одним ком пь ю те
ром, то его энер го по треб ление бу дет лишь немно го пре вы шать 
энер го по треб ление ком пь ю те ра с одним поль зо ва те лем и бу
дет су ще ст вен но ниже энер го по треб ления двух от дель ных 
ком пь ю те ров.

Лео Мак свелл по ка зы ва ет, как под клю чить к од но му ком пь ю те ру не сколь ко  
мо ни то ров, мы шей и кла виа тур и ос ча ст ли вить не сколь ко поль зо ва те лей.

Мно го ме ст ность: 

Наш 
эксперт

Ди рек тор ITком
па нии и сис тем ный 
ад ми ни ст ра тор 
Лео Мак свелл ока
зы вал ап па рат ную 
и про грамм ную 
под держ ку поль
зо ва те лям сво ей 
и дру гих се тей бо
лее 15 лет. Не уди
ви тель но, что он 
поч ти об лы сел.
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Не сколь ко от дель ных се ан сов
По су ти, мы па рал лель но за пустим два от дель ных Xсер ве ра. 
Нуж но из менить файл /etc/X11/xorg.conf, соз дав две от дель ных 
схе мы, с монито ром, мы шью и кла виа ту рой ка ж дая. Сер вер X11 
под дер жи ва ет несколь ко сес сий, но ба зо вый Xсер вер ог раничен 
од ной сес си ей на ви део кар ту.

На на шем уро ке мы поль зу ем ся ви део кар та ми Nvidia и их про
прие тар ны ми драй ве ра ми. Учи ты вая изобилие воз мож ных кон
фи гу ра ций, мы мо жем лишь нау чить вас на строй ке сис те мы для 
кон крет но го «же ле за». Од на ко ис поль зо ван ные здесь ме то ды 
мож но при менить к са мым раз но об раз ным си туа ци ям.

Не пло хо бу дет соз дать ре зерв ную ко пию /etc/X11/xorg.conf, 
что бы в слу чае сбоя вой ти в сис те му с команд ной стро ки, по SSH 
с дру го го ком пь ю те ра или с Live CD, и восста но вить его, что бы 
восста но вить сис те му. На строив два се ан са, нуж но па рал лель но 
за пустить ви део тер ми на лы с по мо щью менед же ра дис плея.

Пер во на чаль но мы на строи ли толь ко од ну схе му, за ком мен ти
ро вав по ло ви ну раз де лов, что бы убе дить ся, что у нас два ра бо
чих се ан са.

Про бле ма со вре мен ных на столь ных ди ст ри бу ти вов – сте пень 
их ав то ма ти за ции. Вам нуж но сде лать так, что бы HAL и Udev 
не до бав ля ли уст рой ст ва ав то ма ти че  ски, ина че все уст рой ст ва бу
дут ра бо тать на всех монито рах, что, мяг ко го во ря, раз дра жа ет.

Иден ти фи ка ция уст ройств
Ви део кар ты мож но оп ре де лить, набрав ко ман ду lspci | grep VGA. 
Про прие тар ные драй ве ры Nvidia по зво ля ют на страи вать монито
ры с по мо щью ути ли ты nvidia-settings. Она так же соз даст ба зо
вую вер сию xorg.conf с ин фор ма ци ей о ви део кар те и монито ре. 
За тем эту вер сию мож но из менить. Драй ве ры AMD так же долж
ны ра бо тать.

Для кла виа ту ры и мы ши мы восполь зу ем ся драй ве ром evdev, 
ко то рый ис поль зу ет та кие со бы тия, как xxxeventkbd и xxxevent
mouse. Они на хо дят ся в ка та ло ге /dev/input – это фай лы вро
де mice, mouse0, mouse и т. д. Они при вя за ны к драй ве ру мы ши 
и не под хо дят для на шей за да чи, так как мо гут ме нять ся или быть 
за хва че ны со бы тия ми кла виа ту ры или мы ши.

В /dev/input так же есть про ну ме ро ван ные со бы тия, свя зан ные 
с со бы тия ми в под ка та ло гах byid и bypath. Так как это ди на ми
че  ские ссыл ки, уст рой ст ва, на ко то рые они ссы ла ют ся, мо гут из
менить ся, ес ли они от клю ча ют ся или ес ли пе ред за груз кой до
бав ля ет ся дру гое уст рой ст во.

Что бы еще боль ше за пу тать си туа цию, иногда воз мож ны мно
же ст вен ные со бы тия, у кла виа ту ры мо гут быть со бы тия мы
ши, а у мы ши – со бы тия кла виа ту ры. Ра зу ме ет ся, у ка ж до го уст
рой ст ва дол жен быть уникаль ный иден ти фи ка тор.

Сле дую щие ко ман ды:
ls R /dev/input
ls R /dev/input | grep mouse
ls R /dev/input | grep kbd

вы ве дут спи сок всех со бы тий. За пи си в /dev/input/byid/ удоб
ны, ес ли ис поль зу ют ся раз лич ные мо де ли, так как они оста ют ся 
по сто ян ны ми.

Ес ли мы ши и кла виа ту ры оди на ко вые, то неко то рые фай лы 
в byid мо гут ис поль зо вать ся со вме ст но, и нуж но ис поль зо вать 
фай лы в ка та ло ге bypath (они из ме нят ся, ес ли под клю чить уст
рой ст во к дру го му пор ту USB). При мер вы во да при ве ден ниже, 
кор рект ные зна чения в нем вы де ле ны жир ным. Пер вое – из ка
та ло га /dev/input/byid, а вто рое – из ка та ло га /dev/input/bypath. 
Нам нуж ны за пи си, ко то рые за кан чи ва ют ся на eventmouse или 
eventkbd.
$ ls R /dev/input | grep mouse
mouse1
usbLogitech_USB_Receivereventmouse
usbLogitech_USB_Receiverif01eventmouse

2 го ло вы луч ше
> Один ком пь ю тер, 
два се ан са. Здесь 
у нас два мо ни то ра, 
две бес про вод ные 
кла виа ту ры и мы
ши и два на бо ра 
USBко ло нок.

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Нуж но под черк нуть, что чем про ще и стан
дартнее «же ле зо», тем про ще за ста вить 
сис те му ра бо тать. При ве ден ные ниже 
спе ци фи ка ции – кон фи гу ра ция по аб со
лют но му миниму му, но вы уди ви тесь, как 
хо ро шо бу дут ра бо тать де ше вые сис те мы.
» Про цес сор Как минимум P4 2,4 ГГц. 
В иде аль ном слу чае – мно го ядер ный про
цес сор, но это не обя за тель но.
» Опе ра тив ная па мять 512 МБ. 1 ГБ – для 
двух нетре бо ва тель ных поль зо ва те лей 
уже мно го, но чем боль ше, тем луч ше. 
Ре ко мен ду ет ся до бав лять не менее 256 МБ 
на поль зо ва те ля.
» Дис ко вое про стран ст во Минимум – 
20 ГБ для двух поль зо ва те лей, но чем 
боль ше, тем луч ше.
» Ви део кар ты Не менее 16 – 32 МБ ви део
па мя ти. По од ной ви део кар те на поль зо
ва те ля, же ла тель но оди на ко вые кар ты 
од но го про из во ди те ля с одними и те ми же 
драй ве ра ми. Во об ще го во ря, это не обя
за тель но, но так го раз до про ще уст ра нять 
неис прав но сти. Сгодятся да же кар ты PCI.
» Монито ры Же ла тель но оди на ко вые 
или под дер жи ваю щие од но и то же 
раз ре шение.
» USBха бы С целью по лу чения луч ших 
ре зуль та тов для ка ж до го се ан са нуж но 

ис поль зо вать от дель ный хаб. Ре ко мен
ду ют ся ха бы с внешним пи танием, так 
как неко то рые уст рой ст ва по треб ля ют 
до воль но мно го энер гии.
» Кла виа ту ры и мы ши Лю бые мы ши или 
кла виа ту ры с ин тер фей сом USB, в том 
чис ле и бес про вод ные. Хо тя по следние 
по мо га ют умень шить ко ли че  ст во про во
дов, будь те осто рож ны, так как бес про вод
ные кла виа ту ры/мы ши мо гут вли ять друг 
на дру га.
» Звук По дой дут зву ко вые кар ты или 
ко лон ки с ин тер фей сом USB со встро
ен ной зву ко вой кар той. Ес ли вклю чить 
их в хаб с кла виа ту рой и мы шью, все бу дет 
чис то. Един ст вен ное, о чем сто ит бес по ко
ить ся – шум. Ес ли эта кон фи гу ра ция бу дет 
по сто ян ной, вам по на до бят ся ли бо длин
ные ка бе ли, ли бо на ушники для од но го 
или несколь ких поль зо ва те лей.
» USBбрел ки, ка ме ры и т. д. По умол чанию 
уст рой ст ва USB и Bluetooth бу дут доступ ны 
толь ко пер во му поль зо ва те лю, во шед
ше му в сис те му. Ес ли это неже ла тель но, 
из мените кон фи гу ра цию policykit.
» Прин те ры, сканеры и т. д. Долж ны 
под клю чать ся в пор ты на ма те рин ской 
пла те или по се ти и быть доступ ны всем 
се ан сам.

«Же ле зо» для мно го ме ст ных сис тем



Учебник Мно го ме ст ные сис те мы

90 | LXF164 Декабрь 2012

usbLogitech_USB_Receiverif01mouse
usbLogitech_USB_Receivermouse
pci0000:00:10.0usb0:2:1.1eventmouse
pci0000:00:10.0usb0:2:1.1mouse

Иден ти фи ци ро вав уст рой ст ва, до бавь те их в файл /etc/X11/xorg.
conf. В сле дую щем раз де ле мы раз бе рем при мер это го фай ла. Ин
фор ма цию об уст рой ст вах, ра зу ме ет ся, нуж но из менить в со от
вет ст вии с ва шей.

Пер вый раз дел – ServerFlags, в нем на хо дят ся на строй ки 
по умол чанию для всех сер ве ров. Наи бо лее важ ны стро ки, где от
клю ча ет ся ав то ма ти че  ское до бав ление уст ройств.
# X configuration file
Section “ServerFlags”
Option “Xinerama” “off”
Option “AutoAddDevices” “off”
Option “AllowEmptyInput” “on”
Option “AllowMouseOpenFail” “on”
Option “DisableModinDev” “on”
Option “DRI” “on”
EndSection

Для ка ж до го сер ве ра вам по на до бит ся раз дел ServerLayout 
с ин фор ма ци ей о монито ре и уст рой ст вах вво да. Оп ция Single
Card ог раничи ва ет resets одним уст рой ст вом:
Section “ServerLayout”
Identifier “Layout0”
Screen 0 “Screen0” 0 0
InputDevice “Keyboard0”
InputDevice “Mouse0”
Option “SingleCard” “on”
EndSection
Section “ServerLayout”
Identifier “Layout1”
Screen 0 “Screen1” 0 0
InputDevice “Keyboard1”

InputDevice “Mouse1”
Option “SingleCard” “on”
EndSection

Те перь соз дай те раз дел для ка ж до го уст рой ст ва вво да. Обыч но 
это мы ши и кла виа ту ры, но возможны и дру гие уст рой ст ва, ска
жем, гра фи че  ские план ше ты или сен сор ные эк ра ны. Мы ис поль
зо ва ли два раз ных на бо ра бес про вод ных кла виа тур/мы шей. Оп
ция GrabDevice за пре ща ет дру гим драй ве рам доступ к уст рой ст ву. 
Рас клад ку кла виа ту ры луч ше за дать в сис тем ных на строй ках 
Ubuntu, так как они хра нят ся от дель но для ка ж до го поль зо ва те ля.
Section “InputDevice”
Identifier “Mouse0”
Driver “evdev”
Option “Device” “/dev/input/byid/
usbLogitech_USB_Receivereventmouse”
Option “GrabDevice” “on”
EndSection
Section “InputDevice”
Identifier “Mouse1”
Driver “evdev”
Option “Device” “/dev/input/byid/
usbMOSART_Semi._Wireless_Keyboard___Mouseeventmouse”
Option “GrabDevice” “on”
EndSection
Section “InputDevice”
Identifier “Keyboard0”
Driver “evdev”
Option “Device” “/dev/input/byid/
usbLogitech_USB_Receivereventkbd”
Option “Xkb_Rules” “evdev”
Option “Xkb_Model” “evdev”
Option “GrabDevice” “on”
EndSection
Section “InputDevice”
Identifier “Keyboard1”
Driver “evdev”
Option “Device” “/dev/input/byid/
usbMOSART_Semi._Wireless_Keyboard___Mouseeventkbd”
Option “Xkb_Rules” “evdev”
Option “Xkb_Model” “evdev”
Option “GrabDevice” “on”
EndSection

На конец, ука жите монито ры, уст рой ст ва (ви део кар ты) и эк ра ны, 
к ко то рым они под клю чаются. Мы поль зо ва лись дву мя 19дюй
мо вы ми монито ра ми с раз ре шением 1440 × 900 пик се лей – 
оп ция DPMS ак ти ви ру ет ре жим понижен но го энер го по треб ления 
Energy Star:
Section “Monitor”
Identifier “Monitor0”
VendorName “Unknown”
ModelName “Bit 3 Vw19B2”
HorizSync 31.0  83.0
VertRefresh 56.0  76.0
Option “DPMS”
EndSection
Section “Monitor”
Identifier “Monitor1”
VendorName “Unknown”
ModelName “Acer AL1916W”
HorizSync 31.0  84.0
VertRefresh 56.0  76.0
Option “DPMS”
EndSection

Оба на ших уст рой ст ва – ви део кар ты Nvidia, од на на ма те рин
ской пла те, а дру гая в сло те PCIe.

> LibreOffice Writer 
в сте рео! Да же 
пе чать ра бо та ет 
от лич но.

Файл xorg.conf (рас по ло жен в ка та ло ге 
/etc/X11) за пу гал немало опыт ных линук
соидов. Он ана ли зи ру ет ся при за пуске 
Xсер ве ра, а его син так сис те мен.

Се го дня в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов 
Xсер вер на страи ва ет ся ав то ма ти че  ски, 
и фай ла xorg.conf мо жет не быть. Хо тя это 
мо жет при во дить к труд но ре шае мым про
бле мам, на строй ка вруч ную се го дня поч ти 
не употребляется. Об стоя тель ст ва вроде 
на ших, когда надо сде лать нечто необыч
ное – это ис клю чение.

Фор мат мо жет по ка зать ся немно го 
слож ным, но лишь изза его гиб ко сти. 
Мно гие при ме ры из тех, ко то рые мож
но най ти в се ти, име ют яв ные при зна ки 
сбор ки ме то дом ко пи ро вания и встав ки. 
Лю ди час то ко пи ру ют и встав ля ют фраг

мен ты, за бы вая уб рать ненуж ное. Скажем, 
в раз де ле ServerFlags за да ют ся на строй ки 
по умол чанию, но их мож но пе ре гру зить 
в лю бом дру гом раз де ле. Па ра мет ры 
и зна чения не чув ст ви тель ны к ре ги ст ру, 
по ря док раз де лов не ва жен, а бу лев ские 
па ра мет ры мож но за да вать как 0 и 1, “on” 
и “off”, “true” и “false” или “yes” и “no”. Есть 
и поч ти бес конеч ный на бор оп ций, и не все 
они хо ро шо за до ку мен ти ро ва ны. Мелкая 
опе чат ка – и все мо жет заба стовать, но, 
по крайней ме ре, у нас есть хо ро шие ло ги.

В наших при ме рах я по ста рал ся быть 
по сле до ва тель ным и ис клю чил мак си
маль но воз мож ное ко ли че  ст во «лишних» 
строк, но ес ли чтото бу дет ра бо тать 
не так, пер вым де лом за гляните в ка та лог 
/var/log.

Про файл xorg.conf
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Section “Device”
Identifier “Device0”
Driver “nvidia”
VendorName “NVIDIA Corporation”
BoardName “GeForce 8100 / nForce 720a”
BusID “PCI:2:0:0”
EndSection
Section “Device”
Identifier “Device1”
Driver “nvidia”
VendorName “NVIDIA Corporation”
BoardName “GeForce 8400 GS”
BusID “PCI:3:0:0”
EndSection

Эк ран – это па ра ви део кар та–мо ни тор.
Section “Screen”
Identifier “Screen0”
Device “Device0”
Monitor “Monitor0”
DefaultDepth 24
Option “metamodes” “nvidiaautoselect +0+0;1440x900_75 +0+0”
SubSection “Display”
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section “Screen”
Identifier “Screen1”
Device “Device1”
Monitor “Monitor1”
DefaultDepth 24
Option “metamodes” “nvidiaautoselect +0+0;1440x900_75 +0+0”
SubSection “Display”
Depth 24
EndSubSection
EndSection

Когда у вас бу дет ра бо чий файл xorg.conf (т. е. тот, с ко то рым 
опе ра ци он ная сис те ма за гру жа ет ся без оши бок, при этом бу дут 
ра бо тать оба монито ра, обе мы ши и обе кла виа ту ры), на строй те 
менед жер дис плея. Он по зво лит поль зо ва те лям за хо дить в раз
лич ные се ан сы ви део тер ми на ла и рас пре де лять ме ж ду ними 
доступ ные уст рой ст ва.

Да бу дет LightDM
Для этой ста тьи мы вы бра ли менед жер дис плея Ubuntu по умол
чанию, LightDM, по то му что он под дер жи ва ет несколь ко сес сий 
с раз лич ны ми монито ра ми и син так сис его фай ла на строй ки до
воль но прост. Он так же под дер жи ва ет как KDE, так и Gnome. KDM 
(менед жер дис плея KDE) то же под дер жи ва ет несколь ко сес сий, 
но GDM (менед жер дис плея Gnome) – нет. В фай ле /etc/lightdm/
lightdm.conf по умол чанию тек ста немно го, но ско ро мы это из

меним! Нам нуж но соз дать за пи си для ка ж до го поль зо ва тель ско
го мес та, ука зав ко ман ды Xсер ве ра и со от вет ст вую щие схе мы.
[LightDM]
seats=Seat:0 Seat:1
[SeatDefaults]
usersession=ubuntu
greetersession=unitygreeter
[Seat:0]
xserverlayout=Layout0
xservercommand=/usr/bin/X :0 layout Layout0 auth /var/run/
lightdm/root/:0 nolisten tcp vt7 novtswitch
[Seat:1]
xserverlayout=Layout1
xservercommand=/usr/bin/X :1 layout Layout1 auth /var/run/
lightdm/root/:1 nolisten tcp vt8 novtswitch sharevts

Оп ция novtswitch за пре ща ет пе ре клю чение ме ж ду сес сия ми, 
а sharevts по зво ля ет дер жать от кры ты ми несколь ко ви део тер ми
на лов. Для пер во го се ан са вклю чать ее не сто ит – мож но по вре
дить монитор. Ес ли вам ну жен ав то ма ти че  ский вход в сис те му, 
до бавь те сле дую щие стро ки (под ста вив свое имя поль зо ва те ля) 
в ка ж дый раз дел:
autologinuser=username
autologintimeout=0

Это так же ре ша ет про бле му с не ото бра жав шим ся по лем па ро
ля у не ко то рых поль зо ва те лей.

Звук
Звук про ще все го на стро ить для ка ж до го поль зо ва те ля от дельно, 
с несколь ки ми зву ко вы ми кар та ми. Для на ча ла до бавь те обо их 
поль зо ва те лей в груп пу audio.

По сле это го ка ж дый поль зо ва тель смо жет вой ти в сис те
му и за дать на строй ки зву ка для сво его уст рой ст ва. При ис
поль зо вании PulseAudio на строй ки ав то ма ти че  ски со хра ня ют ся 
в их файле по умолчанию в /home/username/.pulse. Конеч но, ес ли 
в сле дую щий раз поль зо ва те ли по ме ня ют ся мес та ми, звук при
дет ся пе ре на страи вать.

На столь ный Linux сей час на хо дит ся в со стоянии ак тив ных пе
ре мен. Боль шая ав то ма ти за ция снижа ет гиб кость, а мно же ст вен
ные се ан сы мо гут так же по вли ять на безо пас ность. Этот под ход 
мо жет по ка зать ся несколь ко нуд ным, но за то ра бо та ет в боль
шин ст ве ди ст ри бу ти вов. |

Ес ли у вас есть 
про бле мы с иден
ти фи ка ци ей уст
ройств, от клю
чай те и за но во 
под клю чай те их 
по од но му и на
блю дай те за вы во
дом ко манд lsusb 
и dmesg.

Скорая 
помощь

Как всегда в ми ре Linux, мно го ме ст ную сис те му мож
но соз дать раз ны ми спо со ба ми. Мож но восполь зо
вать ся кон фи гу ра ци ей с дву мя монито ра ми в дис
пет че ре вир ту аль ных ма шин, та ком как VMware 
или VirtualBox, и за пустить два се ан са в вир ту аль
ной ма шине. Ви део кар ты с дву мя вы хо да ми мож
но за пустить на вло жен ных Xсер ве рах на Xephyr, 
а на стро ит та кую сис те му скрипт на Python, вер сию 
ко то ро го для Ubuntu мож но за гру зить с http://code.
google.com/p/multiseatwizardbicefalo. Он за ви сит 

от па ке та xserverxephyr и ра бо та ет толь ко с от кры
ты ми драй ве ра ми по умол чанию. Оба этих ва ри
ан та бо лее тре бо ва тель ны к ре сур сам по сравнению 
с на шим. Су ще ст ву ет ком мер че  ская вер сия мно го
поль зо ва тель ской сис те мы под Linux от ка над ской 
ком пании Userful. Она под дер жи ва ет до 10 поль зо
ва те лей на ком пь ю тер че рез па рал лель ные се ан сы 
Xсер ве ра и ши ро ко ис поль зу ет ся в Бра зи лии 
и дру гих стра нах. До маш нюю ли цен зию для двух 
поль зо ва те лей мож но по лу чить бес плат но, за ре ги

ст ри ро вав шись на www.userful.com. Доступ ны вер
сии сис те мы для несколь ких ди ст ри бу ти вов Linux, 
но они до воль но ста рые. По след няя под дер жи вае
мая вер сия Ubuntu на дан ный мо мент – 10.04 LTS.

Fedora 17, ви ди мо, под дер жи ва ет Zeroclients 
че рез systemd. Су ще ст ву ют ха бы со встро ен ны ми 
ви део адап те ра ми и зву ко вы ми кар та ми, под клю
чае мые к ком пь ю те ру по Ethernet или USB. Про из
во ди те ли мо ду лей вклю ча ют HP, Acer, Viewsonic 
и Plugable.

Дру гие спо со бы

> Octopus про тив 
GuruTV. На обо их 
мо ни то рах You Tube 
за пу щен в пол но
эк ран ном ре жи ме, 
и ни ка ко го под тор
ма жи ва ния. Все 
кон флик ты ме ж ду 
поль зо ва те ля ми 
све лись к му зы
каль ным вку сам.
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1 Спа са тель ный DVD

В 
Мо им пер вым опы том об щения с Linux был 
Slackware 2.2 на 80 уста но воч ных дис ке
тах с Fidonet для поч ты. Те перь все не так, 

и у ме ня openSUSE 12. По мо гая друзь ям и до мо
чад цам в ре шении про блем с Windows, я устал 
от то го, что сис те му ка ж дый раз при хо дит ся пере
уста нав ли вать с ну ля — по то му что они не мо гут 
най ти дис ки восста нов ления сис те мы или во об ще 
не соз да ва ли их.

Я хо тел бы при во дить со от вет ст вую щий ком
пь ю тер в ра бо чее и ак ту аль ное со стояние и за тем 
соз дать на бор за гру зоч ных CD/DVD в Linux для 
восста нов ления ком пь ю те ра.
Грэм По узи [Graham Pawsey]

О 
Это воз мож но, но при дет ся по жонг ли
ро вать дис ка ми, так как вам по на до бит
ся несколь ко DVD для хранения ря да те

ку щих вер сий сис те мы. Дру гой ва ри ант – соз дать 
диск ава рий но го восста нов ления сис те мы, а ре
зерв ные ко пии хранить на внешнем же ст ком дис ке 
или да же на объ ем ной флэш ке, так как сей час они 
де ше ве ют.

Это так же оз на ча ет, что не при дет ся хра
нить по несколь ко дис ков для ка ж до го ком пь
ю те ра – доста точ но стан дарт но го за гру зоч но
го дис ка и дис ка с ре зерв ны ми ко пия ми для всех 
ком пь ю те ров.

Од но из луч ших средств для ре шения этой за
да чи – Clonezilla, спе ци аль но пред на зна чен ный 
для нее Live CD. Clonezilla мо жет соз да вать ре
зерв ные ко пии на же ст ком дис ке, USBдис ках, 
DVDдис ках или об ра зы ISO для по сле дую щей за
пи си на оп ти че  ские дис ки или на се те вой сер вер. 
За гру зить его мож но с сай та http://clonezilla.org/
downloads.php, но вер сий ди ст ри бу ти ва сущест
вует несколь ко.

Для те ку ще го ста биль но го ре ли за их не менее 
шес ти. Вер сия amd64 пред на зна че на для 64бит
ных сис тем (как AMD, так и Intel), i686 – для со
вре мен ных 32бит ных плат форм, а i486 ра бо та
ет поч ти на всех плат фор мах. Вер сию вы би рай те 
в со от вет ст вии со сво ей ар хи тек ту рой, а ре зерв
ные ко пии они соз да ют оди на ко вые.

Ка ж дую из этих вер сий 
мож но за гру зить в ви де ISO
об раза для за пи си на CD 
и в ви де ар хи ва ZIP для ко
пи ро вания на флэш ку. Вто
рой ва ри ант чуть сложнее, 
но на сай те Clonezilla есть 
под роб ные ин ст рук ции.

По сле за груз ки Clonezilla 
и вы бо ра язы ка мож но за пус
тить Clonezilla [Start Clonezilla] 
и прой тись по эта пам соз
дания ре зерв ной ко пии, или 
от крыть команд ную стро ку 
[Enter shell] и сде лать все вруч ную. Вы бе ри те пер
вый ва ри ант и ука жи те рас по ло жение ре зерв
ных ко пий – это мо жет быть локаль ный ка та лог 
или один из ти пов се те во го сер ве ра. Вы бор ре жи
ма на чи наю ще го [Beginner] или экс пер та [Expert] 
обыч но оче ви ден – ес ли у вас есть со мнения, вы
би рай те пер вый. За тем нуж но вы брать, сто ит ли 
соз да вать ре зерв ную ко пию все го дис ка или от
дель ных раз де лов. Для дис ка ава рий но го восста
нов ления соз дай те ко пию все го дис ка, по то му что 
она со дер жит таб ли цу раз де лов.

По сле вы бо ра дис ка, ре зерв ную ко пию ко то
ро го нуж но соз дать, уста но ви те оп цию про вер ки 
об раза на восста нов ление. Это уве ли чи ва ет вре
мя его соз дания, но об раз, ко то рый невоз мож но 
восста но вить, пол но стью бес по ле зен. 

На соз дание ре зерв ной ко пии мо жет по тре бо
вать ся неко то рое вре мя.

Дру гие оп ции вклю ча ют раз биение ко пии 
на фраг мен ты по раз ме ру CD или соз дание само
доста точ но го дис ка восста нов ления. Ес ли за
пустить этот про цесс сно ва, вы уви ди те до
полнитель ные оп ции, так как те перь у нас есть 
ре зерв ная ко пия для восста нов ления.

2 Ну что, го то во?

В 
У ме ня есть файл, ко то рый ко пи ру ет ся 
на сер вер (с ftp или scp). По окон чании ко пи
ро вания нуж но пе ренести его еще коеку да. 

Есть ли изящ ный/про стой спо соб уз нать, что файл 
ско пи ро ван пол но стью, пре ж де чем ко пи ро вать 
его в дру гое ме сто? Мож но вы полнить сле дую щие 
ко ман ды:
MD5sum $file; sleep 2s; MD5sum $file

и сравнить кон троль ные сум мы, что бы оп ре де
лить, что файл еще ко пи ру ет ся, но этот спо соб вы
гля дит до воль но слож ным.

О 
Сде лать это мож но раз ны ми спо со ба ми, 
в за ви си мо сти от об стоя тельств. Ес ли 
ко пи ро вание бы ло за пу ще но на локаль

ном ком пь ю те ре, мож но про сто по до ж дать, по ка 
про цесс ко пи ро вания за вер шит ся, да же ес ли 
он вы пол ня ет ся в фо но вом ре жи ме. Ес ли ко ман
да ко пи ро вания бы ла за пу ще на в той же обо лоч
ке, то ко ман да
wait PID

за вер шит ся, когда за вер шит ся про цесс с за дан
ным иден ти фи ка то ром. Ес ли ко пи ро вание по SSH/
SCP бы ло за пу ще но уда ле нно и вы знае те имя хо
ста или IPад рес от пра ви те ля, мож но по ис кать 
в сис тем ном логфай ле окон чание се ан са.
tail f n 0 /var/log/messages | grep quiet max
count 0 ‘Received disconnect from IPADDRESS’

Ко ман да tail сле дит за сис тем ным логфай лом, 
вы во дя все но вые за пи си. Ко ман да grep ищет со
об щение об от клю чении. Па ра метр maxcount 
за да ет ко ли че  ст во вхо ж дений. Оно уста нов ле
но в нуль, так как по сле об на ру жения дан но го ко
ли че  ст ва вхо ж дений grep за вер ша ет ся, и эта ко
ман да за вер шит ся по за вер шении се ан са SSH. 
Уч ти те, что ес ли от клю чения не бу дет об на ру
жено, то ко ман да не за вер шит ся никогда, по это му 
нуж но до ба вить несколь ко про ве рок. Те же 
дей ст вия мож но сде лать для логфай ла FTP. Дру
гой ва ри ант – оп ре де лить, бло ки ру ет ся ли файл 
ка кимто про цес сом, с по мо щью ко ман ды lsof или 
fuser. Ес ли файл за бло ки ро ван, зна чит, он еще 
ко пи ру ет ся.

Это не толь ко сэ ко но мит ре сур сы по сравне
нию с md5sums, но и по зво лит из бе жать ве ро ят
ных оши бок при из менении фай ла, кон троль ная 
сум ма ко то ро го вы чис ля ет ся. Ко ман да
fuser silent /path/to/file

вер нет код 0, ес ли файл ис поль зу ет ся, и 1, ес ли 
нет, по это му ко ман ды
while fuser silent /path/to/file; do
sleep 1m

бу дут вы пол нять ся в цик ле до тех пор, по ка ко пи
ро вание не за вер шит ся. Бы ло ли оно за вер шено 
успеш но или бы ло пре рва но, пред сто ит оп ре де
лить вам. Для бо лее об щих дей ст вий, на при мер, 

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы най дем от вет.

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...

1 Соз да ние за гру зоч-
ных дис ков ава рий-
но го вос ста нов ле-
ния сис те мы

2 Ко пи ро ва ние фай-
лов на сер вер

3 На строй ки 
VOIP-те ле фо нии

4 На строй ки муль ти-
загрузоч ных  
сис тем

5 Ос но вы DHCP

> Соз дай те за гру зоч ный диск ава рий но го вос ста нов ле ния Linux 
или Windows (или обе их сис тем) с по мо щью Clonezilla.
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для об ра бот ки ка ж до го фай ла, за гру жае мо го 
в ка та лог, вам при го дит ся incron (http://incron.
aiken.cz). Он ра бо та ет так же, как и cron, но сра ба
ты ва ет не по вре мени, а по опо ве щениям досту
па к фай лам. По мес ти те при мер но та кую стро ку 
в файл /etc/incron.d:
/path/to/watch IN_CLOSE_WRITE /command/to/
run $#

Эта ко ман да от сле жи ва ет ка та лог, ука зан ный в на
ча ле стро ки, на со бы тия за кры тия фай лов, от кры
тых на запись – имен но то, что вам нуж но. При об
на ру жении та ких со бы тий вы пол ня ет ся ука зан ная 
ко ман да, при чем $# за ме ня ет ся именем фай ла. 
В ка че  ст ве ко ман ды мож но ука зать скрипт, ко то
рый бу дет про ве рять, кор рек тен ли файл, и за тем 
вы пол нять лю бые необ хо ди мые дей ст вия.

3 Ос ложнения в се ти

В 
Это долж но быть так про сто. Для уста нов
ки VOIPте ле фо на на бе ри те ад рес в брау
зе ре Firefox. IPад рес мое го Cisco SPA 

301 — 192.168.1.4, но от крыв его, я по лу чил со
об щение «Cannot access the device [Уст рой ст во 
недоступ но]». Я по про бо вал уста но вить бес про
вод ную точ ку досту па DLink (DWL2100AP) с ад
ре сом 192.168.0.50 и по лу чил та кое же со об щение. 
По ка, на сколь ко мне известно, точ ки не за щи ще
ны па ро ля ми.

В ру ко во дстве по DLink на пи са но, что пе ред 
на ча лом уста нов ки нуж но на зна чить ком пь ю те
ру ста ти че  ский IPад рес, но я не знаю, дол жен ли 
это де лать я или про вай дер (и ес ли я, то как). И ка
кой ста ти че  ский ад рес на зна чать? Тот же, что 
и у уста нав ли вае мо го уст рой ст ва, те ку щий IPад
рес ком пь ю те ра или во об ще лю бой IPад рес, ко то
рый взбре дет в го ло ву?

Я до воль но хо ро шо зна ком с IT, но уже этой 
ужас ной ис то рии хва тит, что бы пре вра тить ме ня 
в луд ди та. Мо же те ли вы вер нуть мне ве ру в чу де
са техниче  ско  го про грес са?
Мо рис Жорж [Maurice George]

О 
Это не име ет от но шения к про вай де ру. 
Ад ре са ва ше го ком пь ю те ра, те ле фо на 
и всех про чих уст ройств, в том чис ле 

и мар шру ти за то ра – это ад ре са в локаль ной се ти. 
Про вай дер на зна ча ет вам один IPад рес, внешний 
ад рес мар шру ти за то ра (уз нать его мож но на стра
нице ста ту са мар шру ти за то ра в его webин тер
фей се или зай дя на спе ци аль ный сайт, на при мер, 
www.whatismyip.com). Он мар шру ти зи ру ет тра фик 
ме ж ду локаль ной се тью (LAN) и Ин тернетом в це
лом, ко то рый иногда на зы ва ют WAN (Wide Area 
Network – гло баль ная сеть).

Ука зан ные ва ми ад ре са 192.168 – это локаль
ные ад ре са из диа па зо на, за ре зер ви ро ван но го 
для ча ст ных се тей, но они при над ле жат раз ным 
под се тям. В диа па зоне ад ре сов ви да 192.168.x.y 
пер вые три чис ла за да ют под сеть, по это му все 
ва ши ад ре са, в том чис ле ад рес мар шру ти за то
ра, долж ны на чи нать ся с 192.168.1 или 192.168.0, 
но толь ко с од но го из них. За гля нув в лю бую про
грам му на строй ки се ти, на при мер, в раз дел Net
work (Сеть) сис тем ных на стро ек Ubuntu, вы най де
те свой IPад рес и мас ку под се ти.

Ка кие ад ре са от но сят ся к локаль ной под се ти, 
оп ре де ля ет ся мас кой под се ти. Обыч но это 
255.255.255.0. Это оз на ча ет, что пер вые три чис
ла ка ж до го локаль но го ад ре са долж ны быть од
ними и те ми же. Для за дания ста ти че  ско  го ад ре
са на жми те на Options [Па ра мет ры], пе рей ди те 
на вклад ку IPv4 Settings [На строй ки IPv4], вы бе

ри те Manual [Вруч ную] и за дай те ад рес, мас ку 
под се ти и шлюз. Мас ка и шлюз долж ны быть та
ки ми же, ка кие бы ли за да ны DHCP. Ад рес дол
жен быть дру гим, но на хо дить ся в той же под се
ти, что и шлюз. Сер ве ры DHCP вы де ля ют ад ре са 
из оп ре де лен но го диа па зо на под се ти, на при мер, 
от 192.168.1.100 до 192.168.1.200. Ста ти че  ские ад
ре са нуж но брать вне это го диа па зо на.

За гля нув в webин тер фейс сво его мар шру ти за
то ра (ес ли вы не де ла ли это го пре ж де, то доста
точ но на брать в ад рес ной стро ке тот же ад рес, что 
был за дан в се те вых на строй ках ро уте ра), вы най
де те там диа па зон ад ре сов, вы де ляе мых DHCP. 
Вы бе ри те ка койнибудь ад рес вне это го диа па
зо на. За тем на значь те уст рой ст ву дру гой ад рес 
из то го же бло ка ад ре сов вне DHCP. Тогда у ка ж
до го из уст ройств бу дет уникаль ный ад рес, и все 
они бу дут на хо дить ся в од ной под се ти и смо гут 
взаи мо дей ст во вать друг с дру гом.

4 Мно гомно го Linux’ов

В 
Я но ви чок в муль ти загрузоч ных сис те мах, 
и мне ну жен со вет, как най ти луч шую кон
фи гу ра цию для сво ей сис те мы (сис тем). 

Дол жен ли /boot на хо дить ся на пер вом основ ном 
раз де ле? Это не од но и то же, что и MBR? Дол
жен ли быть у всех уста нав ли вае мых ди ст ри
бу ти вов об щий раз дел /boot? Ес ли да, то как на
стро ить его так, что бы сле дую щий ди ст ри бу тив 
не пе ре за пи сал его? Ведь ес ли он пе ре за пи шет ся, 
я смо гу за гру зить толь ко по следний уста нов лен
ный ди ст ри бу тив.

Мож но ли сде лать так, что бы все ди ст ри бу ти вы 
безо пас но ра бо та ли с об щим раз де лом под кач
ки? (Я знаю о том, что пе ре вод од ной сис те мы 
в спя щий ре жим и за тем за груз ка дру гой мо жет 

X
, осно ва всех гра фи че  ских ин тер фей сов 
Linux – это се те вой про то кол. Хо тя ваш 
монитор обыч но свя зан с Xсер ве ром 

на локаль ном ком пь ю те ре, это не обя за тель но. 
Воз мож но, вы под клю ча лись к уда лен ным ком
пь ю те рам с по мо щью VNC или Nx, но их недоста
ток в том, что они пол но стью воспро из во дят 
ра бо чий стол дру го го ком пь ю те ра. В свою оче
редь, для это го на уда лен ном ком пь ю те ре дол
жен быть ра бо чий стол. Ес ли уда лен ный ком пь
ю тер яв ля ет ся ав то ном ным сер ве ром, то ра бо чий 
стол – на прас ная тра та сис тем ных ре сур сов. 
Вме сто то го что бы за пускать ра бо чий стол це ли
ком, мож но за пустить толь ко ту про грам му, ко
то рая вам нуж на, по SSH (это оз на ча ет, что под
клю чение бу дет безо пас ным да же в пуб лич ных 
се тях). В сво ем лю би мом тер ми на ле наберите:
ssh X user@remote.computer someprogram

Ес ли someprogram – гра фи че  ское при ло
жение, то на ва шем ра бо чем сто ле долж но от

крыть ся его ок но. И здесь есть несколь ко мо мен
тов, о ко то рых нуж но помнить. 

Вопер вых, у вас дол жен быть доступ к ком пь
ю те ру по SSH с па ро лем или клю чом. На сер ве ре 
SSH на дру гом ком пь ю те ре долж но быть вклю
че но пе ре на прав ление X (Xпро брос). Обыч но 
оно вклю че но по умол чанию, но на вся кий слу
чай про верь те, что в фай ле /etc/ssh/sshd_config 
есть стро ка
X11Forwarding yes

У ssh имеются и дру гие по лез ные па ра мет
ры. Вме сто X мож но ис поль зо вать Y. Он ра бо
тает толь ко с до ве рен ным пе ре на прав лением 
X11 (Trusted X11 Forwarding), за то за мет но бы ст
рее. Еще один па ра метр, при лич но уве ли чи ваю
щий ско рость при низ ко ско ро ст ном под клю
чении – C; он вклю ча ет сжа тие всех дан ных, 
хо тя для пона стоя ще му мед лен ных под клю
чений X не годится, здесь луч ше будет выбрать 
TightVNC или Nx.

Интересно отметить, что в MacOS для ото бра
жения ви део дан ных так же ис поль зу ет ся X, по
это му таким способом вы смо же те ото бра жать 
ок но с про грам мой Mac на ком пь ю те ре с Linux 
и на обо рот.

X-про брос

> За пуск про грам мы на строй ки се ти Fedora 
на ра бо чем сто ле дру го го ком пь ю те ра.
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О 
Как и боль шин ст во DHCPсер ве ров, 
Dnsmasq оп ре де ля ет ад рес, ко то рый сле
дует на зна чить се те вой кар те, по ее MAC

ад ре су. Тогда, ес ли вы от клю чи тесь и под клю
чи тесь сно ва, то обыч но по лу чи те один и тот же 
ад рес. У вас две се те вые кар ты, од на про вод ная 
и од на бес про вод ная, с раз ны ми MACад ре са ми. 
Да же ес ли восполь зо вать ся DHCP для обе их, 
их ад ре са все рав но бу дут раз ны ми, но за дать про
вод но му ин тер фей су ста ти че  ский ад рес, то сер вер 
DHCP да же не уз на ет о нем, по это му он и не за ме
ча ет ста ти че  ско  го ад ре са.

Ис прав ля ет ся это раз ны ми спо со ба ми. Про
стей ший – от клю чить бес про вод ной адап тер, 
ес ли он не ну жен, и тогда под клю чение всегда бу
дет осу ще ст в лять ся по про вод но му ин тер фей су. 
Ес ли его мож но от клю чить ап па рат но или в BIOS, 
сде лай те это. Ес ли нет, мож но до ба вить его мо
дуль в «чер ный спи сок». В тер ми на ле вы полните 
ко ман ду:
lspci k

Для про смот ра ис поль зуе мо го ин тер фей сом 
драй ве ра мо жет по тре бо вать ся снаб дить ее пре
фик сом sudo. За тем до бавь те стро ку:
blacklist modulename

в файл в ка та ло ге /etc/modprobe.d. Дай те ему по
нят ное имя, на при мер blacklistwireless.conf. Файл 
дол жен иметь рас ши рение .conf.

Вто рой ва ри ант – сде лать так, что бы у бес
про вод но го ин тер фей са то же был ста ти че  ский 
ад рес, и за дать ему тот же ад рес, что и у про вод
но го. Это сра бо та ет, ес ли вы не бу де те под клю чать 
оба одно вре мен но. На конец, мож но вклю чить 
DHCP для про вод но го ин тер фей са и на стро ить 
Dnsmasq на на зна чение всем ин тер фей сам од но
го и то го же ад ре са. Для на строй ки ин тер фей са 
в Dnsmasq ис поль зу ет ся па ра метр dhcphost; на
при мер, стро ка:
dhcphost=00:22:68:66:B2:79,192.168.1.16,oolon, 
infinite

за да ет ком пь ю те ру, имеющему MACад ре с 
00:22:68:66:B2:79, IPад рес 192.168.1.16, имя хо
ста oolon и бес конеч ное вре мя арен ды (это кли
ент MythTV в мо ей се ти). Ука зание вто ро го MAC
ад ре са че рез за пя тую оз на ча ет, что дан ное 
пра ви ло нуж но при ме нять к за про сам с лю бо
го из них, сбра сы вая вре мя арен ды для дру го го 
MACад ре са. Как и с дву мя ста ти че  ски  ми ад ре
са ми, вы долж ны по за бо тить ся о том, что бы оба 
ин тер фей са не по пы та лись под клю чить ся в од но 
и то же вре мя.

Ес ли от клю чить бес про вод ной ин тер фейс 
нель зя, восполь зуй тесь по следним ва ри ан том: 
несколь ки ми MACад ре са ми в кон фи гу ра ции 
Dnsmasq. Сеть с DHCP про ще в об слу жи вании, 
да же ес ли сер вер вы де ля ет фик си ро ван ные ад ре
са, поскольку все на строй ки се ти за да ют ся в од
ном мес те.

В мно го поль зо ва тель ских сис те мах у ме ня 
всегда пре крас но ра бо та ла схе ма /home/user
distro. В по ряд ке аль тер на ти вы, мож но до ба вить 
на звание ди ст ри бу ти ва к имени поль зо ва те ля. До
машний ка та лог мож но за дать во вре мя уста нов
ки или из менить поз же. Убе ди тесь, что во всех ди
ст ри бу ти вах у ва ше го поль зо ва те ля один и тот же 
иден ти фи ка тор, в боль шин ст ве из них они на чи
на ют ся с 1000 у пер во го поль зо ва те ля – так вы по
лу чи те доступ к фай лам в до машнем ка та ло ге 
дру го го ди ст ри бу ти ва. Ос нов ная при чи на, по ко
то рой нель зя сде лать до машний ка та лог об щим 
для всех ди ст ри бу ти вов – потенциальная воз
можность пу таницы с фай ла ми на строй ки, од на ко 
ка та ло ги с об щи ми дан ны ми, та ки ми как до ку
мен ты, фо то гра фии и элек трон ная поч та, мож но 
соз дать в од ном ди ст ри бу ти ве и при вя зать к до
машним ка та ло гам дру гих с по мо щью сим во ли че
 ских ссы лок. 

Что ка са ет ся ме ню за груз ки, вы бе ри те один 
основ ной ди ст ри бу тив и пре доставь те ему от
ве чать за за груз ку. Ка ж дый раз по сле уста нов ки 

при вес ти к ошиб кам.) С об щим раз де лом /home 
про бле мы мо гут возник нуть, на сколь ко я пони
маю, с раз ны ми на строй ка ми одних и тех же при
ло жений (или раз лич ных вер сий при ло жения) 
в раз ных ди ст ри бу ти вах. Сколь ко мес та на дис ке 
нуж но вы де лить ка ж до му ди ст ри бу ти ву? Мож
но ли в од ном из ди ст ри бу ти вов за пустить дру гой, 
уста нов лен ный на же ст ком дис ке, в вир ту аль ной 
ма шине VirtualBox?

Я понимаю, что мож но бы ло про сто уста но вить 
один «основ ной» ди ст ри бу тив и за тем уста но вить 
дру гие в вир ту аль ные ма ши ны. Но я хо тел бы раз
мес тить их вир ту аль ные дис ки на от дель ных раз
де лах, что бы не за пол нять свой раз дел /home 
боль ши ми фай ла ми.
С фо ру мов

О 
Глав ная за гру зоч ная запись (MBR) – 
неболь шая, раз ме ром 512 байт, об ласть 
на же ст ком дис ке, ко то рая со дер жит таб

ли цу раз де лов и за груз чик. Это не то же са мое, что 
/boot, ко то рый пред став ля ет со бой про сто ка та
лог в фай ло вой сис те ме. Его мож но сде лать об
щим, но это не ре ко мен ду ет ся, по то му что вам 
при дет ся за бо тить ся об име нах ядер. Раз дел под
кач ки мож но сде лать об щим, ес ли он не ис поль
зу ет ся для спя ще го ре жи ма. Я бы вы брал схе му 
с об щим раз де лом под кач ки, от дель ным корневым 
раз де лом для ка ж до го ди ст ри бу ти ва и об щим до
машним раз де лом с от дель ны ми ка та ло га ми для 
ка ж до го ди ст ри бу ти ва на нем.

Ни один из ди ст ри бу ти вов не обя зан на хо дить
ся на пер вич ном раз де ле. Grub (за груз чик, ис поль
зуе мый в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов) мо жет за
гру жать ся и с ло ги че  ско  го раз де ла, и в сис те ме 
Linux мо жет не быть ни од но го пер вич но го раз де
ла. Ес ли у вас об щий раз дел /home, то на раз де лах 
для ди ст ри бу ти вов нуж но оста вить ме сто толь ко 
для фай лов опе ра ци он ных сис тем – по 10 – 12 ГБ 
на ди ст ри бу тив доста точ но.

Хо тя об щий раз дел /home – хо ро шая идея, для 
сво его поль зо ва те ля в ка ж дой сис те ме сле ду ет 
соз дать от дель ные до машние ка та ло ги. Мо же те 
поль зо вать ся одним и тем же именем поль зо ва
те ля – до машний ка та лог не обя за тель но дол жен 
быть ви да /home/user, это лишь об ще при ня тое 
со гла шение.

5 Не увяз ки DHCP

В 
У ме ня есть при став ка MythTV с се те вым 
именем civo и ста ти че  ским IPад ре сом 
192.168.1.10. Иногда у нее возника ет же

лание под клю чить ся к мо ей се ти по WiFi, и она 
по лу ча ет ад рес по DHCP (на при мер, 192.168.1.100). 
По сле это го при пин го вании civo я по лу чаю ад
рес 192.168.1.100 — это не то, че го бы мне хо те лось. 
В webин тер фей се OpenWrt я за дал civo как имя 
уст рой ст ва для IPад ре са 192.168.1.10.

Я ду маю, что в OpenWrt для DNS ис поль зу ет
ся Dnsmasq, так что, на вер ное, это ее про бле ма 
или «осо бен ность». Мож но ли от клю чить эту воз
мож ность или из менить по ря док за про са ад ре
сов, что бы ис поль зо ва лись име на хостов, за дан
ные пер вы ми?
bobthebob1234, с фо ру мов

> Хо тя в на строй ках се ти по умол ча нию обыч но ис поль зу ет ся DHCP, при не об хо ди мо сти все на строй ки 
мож но за дать вруч ную.
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но во го пе ре за гру зи тесь в глав ный ди ст ри бу тив 
и вы полните ко ман ду:
sudo grubmkconfig o /boot/grub/grub.cfg

для об нов ле ния ме ню за груз чи ка.
За пустить вир ту аль ную ма ши ну с на стоя ще

го раз де ла воз мож но, но де лить ее с на стоя щей 

уста нов кой слож но, по то му что в двух сис те мах 
раз ные «уст рой ст ва» – обыч но это под си лу толь
ко экс пер там.

Ес ли вас бес по ко ит, что вир ту аль ные дис ки 
отнима ют ме сто на дис ке, соз дай те для них от
дель ный раз дел. |

> Что та кое DHCP?
Про то кол ди на ми че  ской на строй
ки уз ла [Dynamic Host Configuration 
Protocol].

> Ну да, так рас шиф ро вы ва ет ся аб
бре виа ту ра, но ЧТО это?
При под клю чении ком пь ю те ра 
к се ти ему нуж но со об щить оп ре
де лен ную ин фор ма цию, та кую как 
его IPад рес, ад ре са сер ве ров DNS, 
а так же ку да пе ре на прав лять за
про сы ком пь ю те рам, ко то рые ему 
не из вест ны. 

Вме сто то го, что бы де лать все 
это вруч ную (так на зы вае мая ста ти
че  ская ад ре са ция), мож но восполь
зо вать ся DHCP и по лу чить эту ин
фор ма цию с сер ве ра. Это уп ро ща ет 
ра бо ту с боль ши ми се тя ми и пере
ме щение ком пь ю те ра из од ной се ти 
в дру гую, что час то происходит 
с но ут бу ка ми.

> DNS? А это еще что?
Сер вис до мен ных имен [Domain 
Name Service], ко то рый пре об ра
зует до мен ное имя, на при мер, www.
linuxformat.co.uk, в се те вой ад рес, 
та кой как 212.113.202.71.

> И как он ра бо та ет?
Кли ент (ваш ком пь ю тер) от прав ля ет 
в сеть ши ро ко ве ща тель ный «за прос 
об на ру жения». Он принима ет ся 
все ми ком пь ю те ра ми, но от ве ча ют 
на него толь ко сер ве ры DHCP. Каж
дый сер вер от прав ля ет об рат но 
«пред ло жение». Ес ли пред ло жений 
несколь ко, кли ент вы би ра ет од но 
из них и за пра ши ва ет необ хо ди мые 
дан ные: IPад рес ком пь ю те ра, один 
или несколь ко сер ве ров DNS и ад
рес шлю за.

> Шлюз? Это ко то рые де ла ют 
ком пь ю те ры?
[Име ет ся в ви ду аме ри кан ская ком
пания Gateway Inc., – прим. пер.] Да, 
де ла ют, но это дру гой шлюз. Шлюз 
по умол чанию – это ад рес, на ко то

рый от прав ля ет ся весь тра фик для 
ком пь ю те ров вне ва шей се ти, на
при мер, для ин тернетсер ве ров. За
тем шлюз пе ре на прав ля ет вам тра
фик и от ве ты на за про сы.

> Где взять сер вер DHCP?
Обыч но от дель ный па кет для него 
не ну жен. В боль шин ст ве ро уте ров, 
в том чис ле ши ро ко по лосных и/или 
бес про вод ных мо де мах/мар шру
ти за то рах есть сер вер DHCP, ко то
рый вы де ля ет ад ре са для локаль
ной се ти. 

Про вай де ры ка бель ных мо де мов 
так же ис поль зу ют DHCP для пре
достав ления вам ад ре са при вклю
чении ком пь ю те ра и мо де ма. 

Ес ли вы пожелае те за пустить 
соб ст вен ный сер вер DHCP для сво
ей се ти, то в ди ст ри бу ти ве поч
ти на вер ня ка есть и сер вер, и кли
ент (по следний час то уста нов лен 
по умол чанию). По ищи те по стро ке 
“DHCP” в менед же ре па ке тов. Или 
за гру зи те dnsmasq с www.thekelleys.
org.uk/dnsmasq.

> Я чтото слы шал о сро ке арен ды 
в DHCP. Что это?
При от клю чении со единения сер
ве ру DHCP на прав ля ет ся за прос 
«осво бо ж дения», и сер вер зна ет, 
что вы дан ный вам ад рес уже не ис
поль зу ет ся и мо жно восполь зо вать
ся им по втор но. При некор рект ном 
от клю чении сер вер не смо жет по
втор но восполь зо вать ся ва шим 
ад ре сом. Вре мя арен ды – срок 
дей ст вия ад ре са. Кли ент DHCP зна
ет, что дол жен от пра вить за прос 
на об нов ление ад ре са в те чение 
это го пе рио да.

DHCP

> На строй ка DHCP в webин тер фей се 
мар шру ти за то ра.

По мо ги те нам по мочь вам

Еже ме сяч но мы по лу ча ем несколь ко пи сем, 
на ко то рые не в состоянии от ве тить, так как 
про бле ма опи са на в них недоста точ но пол но. 
Что бы дать вам наи луч ший от вет, нам нуж но 
знать как мож но боль ше. 

Ес ли у вас по яв ля ет ся со об щение об ошиб
ке, приведи те его точ ный текст и опишите 
кон крет ные усло вия, когда оно по яв ля ет ся. 
При возникновении про бле мы с уст рой ст ва
ми пере числи те нам все уста нов лен ные уст
рой ст ва. Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те при
менить для этого отлич ную про грам му Hardinfo 
(http://hardinfo.berlios.de/) – она со хранит под
роб ную ин фор ма цию об уст рой ст вах и о со
стоянии сис те мы в HTMLфайл, который 
вы смо же те при ло жить к своему пись му. Аль
тер на тив ный и не менее удоб ный ва ри ант – 
lshw (http://ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter). 
Од на из этих программ долж на быть включена 
в ва ш ди ст ри бу ти в (а то и обе).

Ес ли вы не хо ти те или не мо же те их уста но
вить, вы полните сле дую щие ко ман ды в тер
ми на ле от имени root и при ло жи те файл 
system.txt к пись му. Это здо ро во по мо жет 
ди аг но сти ке.
uname a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci vv >>system.txt

MBR — Глав ная за
гру зоч ная запись
Это не раз дел, 
а неболь шой фраг
мент дис ка, содер
жа щий пер вую 
часть за гру зоч но го 
ко да и таб ли цу 
раз де лов, в ко то
рой ука за ны опе
ра ци он ные сис те
мы, имею щие ся 
на дис ке.

Корневой раз дел Linux (/)
Он со дер жит опе ра ци он
ную сис те му и фай лы при
ло жений, т. е. сам ди ст
ри бу тив Linux. Не ред ко 
объ е ди ня ет ся со сле дую
щим раз де лом.

До машний раз дел 
/home
Здесь хра нят ся пер со
наль ные фай лы поль
зо ва те лей. Да лее мы 
раз бе рем плю сы и ми
ну сы вы де ления /home 
в от дель ный раз дел.

Windows
Раз дел NTFS, со дер жа щий сис
тем ные фай лы ОС Windows.

Раз дел под кач ки
Раз дел под кач ки [swap] ис поль
зу ет ся для вир ту аль ной па мя ти 
и не со дер жит фай лов, как обыч
ный раз дел. Вме сто это го он ис
поль зу ет ся ядром как боль шой 
мед лен ный блок опе ра тив ной па
мя ти для за дач в ре жи ме про стоя. 
Его раз мер дол жен быть вдвое 
боль ше раз ме ра опе ра тив ной па
мя ти, но не бо лее 4 ГБ, за ис клю
чением крайних слу ча ев.
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Ник Вейч
Ни ка од на ж ды уку сил ра дио ак тив
ный ме нед жер ска чи ва ний, и с тех 
пор у не го бо лез нен ная страсть 
к экс пе ри мен там с ус та нов кой  
про грамм. И дур ное пи ще ва ре ние.

Про грам ма для мик ши ро вания ви део

GLMixer

В
оз мож но, вы ду мае те, что все про
грам мы для ви део сто ят на од ной 
линии, яв ля ясь нелиней ны ми ре

дак то ра ми (линии... нелиней ные... ладно, 
за бу дем). Но нередко вам незачем за ра нее 
с высокой точ но стью ре дак ти ро вать ви
део ма те ри ал, а про сто нуж но сред ст во 
мик ши ро вания ви део в ре аль ном вре мени. 

Сам я от ка зы ва юсь ис поль зо вать тер
мин «вид жей [VJ]» ина че, чем в сар ка
сти че  ском смысле, но эта про грам ма 
считает ви део ско рее ис полнитель ским 
ис кусст вом, чем спо собом на дое дать 
друзь ям. А мо жет быть, и тем, и дру гим. 

Глав ный эк ран дол жен на вес ти вас 
на мысль о том, что здесь все подру го му. 

Ви део по то ки за гру жа ют ся из мас си ва ис
точников с по мо щью кно пок ввер ху, а за
тем по ме ща ют ся в круг лый дис плей. То, 
ку да вы их по мес ти те, оп ре де лит их ко
эф фи ци ент непро зрач но сти в окон ча тель
ной вер сии на вы хо де. Конеч но, у вас мо
жет быть бо лее од но го ви део, и их мож но 
со еди нять с по мо щью эф фек тов. А еще 
их мож но пе ре тас ки вать по оди ноч ке или 
груп па ми для до бав ления эф фек тов. 

Сре ди ис точников – стан дарт ные ви
део фай лы, ви деоуст рой ст ва, ал го рит мы 
(т. е. вы мо же те за про грам ми ро вать эф
фект) и, са мое ин три гую щее, ис точники 
па мя ти с рас пре де лен ным досту пом, с по
мо щью ко то рых про грам ма мо жет за гля
нуть в ви део па мять дру го го ра бо таю
ще го при ло жения. Но это чис тая тео рия: 
как мы ни пы та лись, нам не уда лось 
най ти ни од ной со вмес ти мой про грам
мы в спи ске, за ко то рой мож но бы ло бы 
по шпионить. 

Не со мнен но, при на ли чии на вы ков 
и прак ти ки вы, ве ро ят но, су мее те об ру
шить на заз е вавшихся зри те лей весь ма 
впе чат ляю щее ви део, но сто ит так же пом
нить и то, что это про сто боль шое удо
воль ст вие, осо бен но ес ли вы при на лег ли 
на Vimto.

Пе ре тас ки вать кли пы по основ ной сфе
ре мож но не толь ко ра ди соб ст вен но го 
удо воль ст вия, но и по то му, что это де ла
ет ся очень мяг ко и без вся ких уси лий. Ряд 
раз но об раз ных ре жи мов кур со ра по зво ля
ет из ме нять дви жение, ис поль зуя, на при
мер, ла тент ность (когда вы пе ре тас ки вае
те тре ки и смот ри те, как за ними сле ду ют 
кли пы) или эф фек ты на груз ки (когда соз
да ет ся ви ди мость некой инер ции). 

Ра бо та с ним достав ля ет та кое удо
воль ст вие, что вы да же мо же те за быть со
хранить продукт для по том ков.

> Ал го рит мы пре до пре де ле ны, ес ли толь ко вы не ре ши те 
на мик ши ро вать соб ст вен ный. По про буй те purlin noise — это не что!

Сайт http://code.google.com/p/glmixer

Вы бе ри те ис точник
Вы бе ри те ис точник из пред ва ри
тель но за пи сан ных кли пов, съе
мок, ал го рит мов или со вме ст но 
ис поль зуе мой па мя ти.

Вклад ка Layer 
Вклад ка Layer по зво ля ет де лать 
бо лее точ ную на строй ку кли пов 
и конеч но го ре зуль та та.

Под роб ная ин фор ма ция  
об ис точнике
Здесь ото бра жа ют ся детальные  
сведения о вы бран ном ис точнике.

«Это – удо воль ст вие, 
осо бен но ес ли вы при-
на лег ли на Vimto.»

Управ ление кур со ром
Вы бе ри те управ ление кур со ром 
для бо лее мяг ко го и плав но го 
дви жения.

Не про зрач ность
Пе ре тас ки вай те кли пы по сфе ре, 
что бы на стро ить непро зрач ность.

Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом
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Ди зайнер уз лов

Knotter

В
ы же слы ха ли о кель тах? Ес ли они 
не уби ва ли по 50 че ло век на пра
во и на ле во, по ду мы вая, что это 

все же ма ло ва то, ничто не достав ляло им 
боль ше го удо воль ст вия ти хи ми ве че ра ми 
у огонь ка, чем воз мож ность рас сла бить ся 
и от вя зать ся, за вя зы вая вся кую вся чи ну. 
Ины ми сло ва ми, лю би ли они вя зать разно
образные уз лы. 

Дру гие лю ди де ла ли уз лы, про сто что
бы при кре пить чтонибудь, но кель там 
обя за тель но нуж но бы ло воз вес ти по доб
ную взаи мо связь до уров ня ис кусст ва. 
А мо жет, им бы ло боль ше не к че му при
ло жить ру ки.

Так вот, Knotter – это ин ст ру мент, ко то
рый по мо жет вам прой ти по за пу тан ным 
тро пам ис кусст ва пле тения уз лов. По тра
тив бу к валь но несколь ко ми нут и при ло
жив неко то рые уси лия, вы смо же те изо
бра зить чу дес ный узел, про сто ше девр. 
Вероят но. Да же ес ли до это го мо мен та 
все ва ши на вы ки ра бо ты с мно го мер
ны ми пе ре пле тения ми ог раничи ва лись 

по пыт ка ми рас пу тать эти трек ля тые ка бе
ли, образовавшие колтун в ящи ке.

Knotter ис поль зу ет стан дарт ный ме
тод про тя ги вания «ве рев ки» ме ж ду уз
ла ми. По ми мо неко то ро го под бо ра сти ля 
от дель ных сег мен тов уз ла, на страи вать 
здесь осо бо нече го – про сто при сое ди
няйте узел ки к основ но му уз лу с по мо щью 
ин ст ру мен тов на ле вой панели, по ка не по
лу чите же лае мый ре зуль тат. 

Ин ст ру мент «мно го гранник» по зво
лит вам на ри со вать замк ну тые фор мы, 
но и их то же мож но бу дет при сое динить 
к осталь ной час ти ва ше го изо бра жения 
про стым со единением или, в неко то рых 
слу ча ях, слиянием уз лов. За кон чив ра
бо ту, мо же те экс пор ти ро вать ре зуль тат 
в файл SVG. Knotter не ис поль зу ет ка кихто слож ных 

биб лио тек, и у него нет ви тие ва тых за ви
си мо стей, по это му, хо тя на дан ный мо мент 
его нет в ре по зи то ри ях ка ж до го ди ст ри бу
ти ва, из вест но го че ло ве че  ст ву, ком пи ля
ция из пре достав лен но го ис ходника – де ло 
па ры ми нут.

Раз биение дис ка на раз де лы

Parted Magic

> При всей той по мо щи, ко то рую пред ла га ет Knotter, край не слож но 
соз дать не что урод ли вое, но нам это уда лось...

К
огда де ло до хо дит до раз де ления 
и пе ре та сов ки неболь ших уча ст
ков магнит ных по лей, ко то рые 

хра нят все ва ши дан ные (ес ли, конеч но, 
вы не пе ре шли на SSD), немно го най дет
ся ин ст ру мен тов, ко то рые ис поль зу ют ся 
столь же час то, как Parted.

Ре дак ти ро вание раз де лов, осо бен но 
в сис те ме, уже со дер жа щей мно же ст во 
жи вых дан ных – не та за да ча, к ко торой 
мож но отнестись лег ко мыс лен но, по это му 
бу дет об на де жи ваю щим уз нать, что поч ти 
с мо мен та по яв ления Linux су ще ст ву
ет про грам ма, спо соб ная це ли ком и пол
но стью взять на се бя эту ра бо ту, а вам 
оста ет ся про сто на жи мать на нуж ные 
кно поч ки.

Но иногда слу ча ют ся непри ят но сти, 
и вы остае тесь с сис те мой, ко то рая не гру
зит ся, и все ва ши бес цен ные ба зы дан ных 
с анек до та ми и ар хи вы элек трон ной поч
ты, про сти раю щие ся до позднего ме зо зоя, 
оста ют ся за пер ты ми в ней. 

Parted Magic – это про грам ма восста
нов ления дис ка, соз дан ная на ин ст ру
мен те поч тен но го воз рас та, но тем не ме
нее пре восход ном для раз бив ки дис ка 
на раз де лы. При на ли чии пол но го понима
ния обыч ной струк ту ры дис ка и под держ
ки ти пов раз де лов, от обыч ных фор ма тов 
ext до бо лее эк зо ти че  ских раз но вид но стей 
JFS и Btrfs, вряд ли вы смо же те уди вить 
Parted Magic чемто ему неве до мым.

Но Parted Magic ис поль зу ет ся не толь ко 
в крайних слу ча ях. Это от лич ный спо соб 
обезо па сить се бя от вся ко го ро да циф ро
вых ка так лиз мов, ис поль зуя пре достав
ляе мые ин ст ру мен ты для соз дания ре
зерв ных ко пий основ ных раз де лов (весь ма 
хит ро, когда вы ра бо тае те с ними в ре жи ме 

live) и клониро вания раз де лов или да же 
це лых дис ков. По чув ст во ва ли се бя уве
рен но и в безо пас но сти? Не сто ит, по ка 
вы не сде ла ли всех ре зерв ных ко пий! 
По жа луй, луч шее в этой про грам ме – то, 
что ее да же не на до ком пи ли ро вать. Пре
достав лен ный об раз бу дет ра бо тать на ар
хи тек ту ре i586 и вы ше (для RISCма шин 
при дет ся ком пи ли ро вать соб ст вен ный об
раз), и вам про сто остается про жечь его 
на диск.

Мо же те за пускать про грам му из ра бо
чей сис те мы Linux, но мно гие опе ра ции 
на мно го про ще, ес ли за гру зить ся непо
сред ст вен но с дис ка.

«Луч шее в этой про-
грам ме – то, что ее не 
на до ком пи ли ро вать.»

«За вер шив ра бо ту, мо-
же те экс пор ти ро вать 
ре зуль тат в файл SVG.»

> Он слу жит 
не толь ко в слу чае 
не при ят но стей. ОК, 
по боль шей час ти 
он ну жен имен но 
для это го. Но ка кой 
он сим па тич ный!

Вер сия 0.6 Сайт http://bit.ly/SRnmnQ

Вер сия 2012912 Сайт http://partedmagic.com
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Ис кусст вен ный ин тел лект

Emergent

же ст ва функ ций Emergent, но при ми те наш 
до б рый со вет: чи тай те до ку мен та цию! Вас, 
воз мож но, уто мят про стран ные ком мен та
рии по ка ж до му пунк ту ме ню, ко то ры ми 
на би то ру ко во дство для на чи наю щих [Get
ting started], но пе рей ди те в раз дел Build 
your first network [Соз дание соб ст вен ной 
се ти], и вам станет на мно го ин те реснее, 
по верь те.

Emergent – серь ез ный ин ст ру мент, 
и в него вклю че но мно же ст во от лич ных 
при ме ров; но по ми мо это го, ра бо та с ним – 
ис тин ное удо воль ст вие. Да и ком пи ля
ция из ис ходника не пред став ля ет осо бой 
слож но сти. 

Ре зерв ное ко пи ро вание 

Bacula

> Все го лишь тре мя с по ло ви ной строч ка ми ко да мы за вер ши ли 
си му ля тор Май ка...

Б
лаблабла... ре зерв ные ко пии... 
блаблабла. Да, слу шать про обя
за тель ность ре зерв но го ко пи ро

вания всем уже до смер ти на дое ло. Да, 
все мы зна ем, что это на до де лать по сто
ян но, но оно ж отнима ет вре мя. А все на ши 
важ ные до ку мен ты и так в безо пас но сти 
в об ла ке, прав да? При мер но та кие мыс ли 
бро дят в го ло вах тех ве зун чи ков, ко то
рые не зна ют, что та кое пол ный от каз сис
те мы и пол ная по те ря дан ных. Ну, мо жет, 
и не пол ная, но все же ут ра та зна чи тель
ной час ти по лез ных дан ных. 

Есть мас са ин ст ру мен тов для ре зерв
ного ко пи ро вания, от про стых до аб сурд но 
слож ных, и вам нет ника ких оп рав даний, 
ес ли вы до сих пор не смог ли най ти под
хо дя ще го. Для мно гих Bacula по ка жет ся 
за пре дель ным. Впер вые он поя вил ся в те 
вре ме на, когда ре зерв ные ко пии де ла лись 
на кас се ту, а ма лень кие ро бо ты тас ка ли 
ту да и сю да магнито фон ные лен ты. В на
ше вре мя вы, воз мож но, ре ши те сде лать 

ко пию на внешний но си тель или на уда
лен ный сер вер в се ти, или да же на один 
из этих по шлых сер ви сов об лач но го хра
нения. Все это хо ро шо и ми ло, но ес ли ва
ша схема ста но вит ся чуть сложнее, чем 
про сто «ско пи ро вать этот файл ту дато», 
то Bacula, быть мо жет, решение для вас.

Хо тя этот па кет про грамм и раз ра бо тан 
для пред при ятия (здесь есть ком понент 
для управ ления; для хранения; для кон
тро ля за всем; для сле жения за тем, что бы 
все ра бо та ло), Bacula бу дет в рав ной ме ре 
хо рош при управ лении ва шей соб ст вен
ной неболь шой фло ти ли ей тех но ло гий. 
Руч ное соз дание ре зерв ных ко пий на па
ре но ут бу ков, несколь ких на столь ных ПК 
и, воз мож но, на фай ло вом сер ве ре мо жет 

доста вить нема ло про блем. Изу чение на
строй ки и управ ления про цес сом ре зерв
но го ко пи ро вания Bacula (и крайне важ ным 
про цес сом восста нов ления – ва ши дан
ные не мо гут счи тать ся в безо пас но сти, 
по ка вы им это го не обес пе чи те и не бу
дете знать, как их мож но восста но вить) 
то же за да ча не из лег ких, но, спра вив шись 
с ней, вы, по крайней ме ре, смо же те ощу
тить удов ле тво рение от мыс ли, что ничто, 
кро ме тер мо ядер но го взры ва или пря мого 
по па дания ме тео ри та, не ли шит вас ва ших 
драгоценных дан ных.

«Cлу шать про обя за-
тель ность ре зерв но го 
ко пи ро ва ния на дое ло.»

> О, ес ли ты в сво их скрип тах уве рен, ко гда те ря ют все скрип ты во
круг... [ал лю зия на сти хо тво ре ние Р. Ки п лин га «Ес ли», ко то рое на чи
на ет ся стро ка ми: О ес ли ты по ко ен, не рас те рян/ Ко гда те ря ют го
ло вы во круг... — прим. пер.]

Вер сия 6.0.1 Сайт http://grey.colorado.edu/emergent/

Вер сия 5.2.11 Сайт www.bacula.org

И
ногда слу ча ет ся от ку сить боль
ше, чем мож но про гло тить. 
Но как уз нать, сколь ко вы смо

же те про гло тить, ес ли не по про бо вать? 
По пыт ка рас ска зать о па ке те мо де ли ро
вания ней рон ной дея тель но сти на по ло
вине жур наль ной страницы, да же и на
пе ча тан ной на бу ма ге та ко го от мен но го 
ка че  ст ва, как у Linux Format, яв но вы гля дит 
че рес чур ам би ци оз ной.

По это му уж по верь те нам на сло во, что 
ес ли вас ин те ре су ют ис кусст вен ный ин
тел лект и обу чение ма шин, экс перт ные 
сис те мы и мо де ли ро вание по ве ден че  ских 
мо де лей, то вам обя за тель но на до по зна
ко мить ся с этой про грам мой. 

Emergent – пря мой по то мок ра бо ты, 
про во ди мой в Стен форд ской ла бо ра то рии 
PDP, так что на ее соз дание уш ли бу к валь
но де ся ти ле тия ис сле до ваний. 

Хо тя ней рон ные се ти очень по лез ны 
и как ин ст ру мент обу чения (и, взглянем 
прав де в гла за, как весь ма занима тель ная 
иг руш ка), и как серь ез ный ин ст ру мент по

знания про ис хо дя ще го во круг нас (возь
ми те фи нан со вые рын ки, сис те мы при ли
вов, гло баль ное по те п ление, да, на конец, 
кто вы иг ра ет в XFactor в этом го ду...), пе
ре крыть все час ти спек тра од на сис те ма 
су ме ет лишь в очень ред ких слу ча ях.

С по мо щью от но си тель но дру же люб
ного и снис хо ди тель но го GUI до воль но 
лег ко сле до вать ру ко во дствам и уз нать, 
как ра бо та ет Emergent. Ес ли вам нуж но 
нечто бо лее слож ное, чем про стая сис те
ма, осно ван ная на пра ви лах, сто ит за нять
ся изу чением язы ка CSS (сво его ро да ин
тер пре ти ро ван ная вер сия C++), и вся ких 
про чих хит ро стей (та ких, как пол ный фи
зи че  ский си му ля тор).

На са мом де ле нет ника кой воз мож
но сти рас ска зать здесь обо всех из мно

«Лег ко сле до вать ру ко-
во дствам и уз нать, как 
ра бо та ет Emergent.»
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Ути ли та монито рин га

Powertop

ин фор ма ция име ет ся на сай те про ек та. 
Powertop – удоб ный ин ст ру мент, и он со
вер шен но необ хо дим, ес ли вы твер до ре
ши ли вы жать из ва ше го но ут бу ка ка ж дый 
эрг мощ но сти.

В дан ном ре ли зе улуч ше на под держ ка 
об ре таю щих все боль шую по пу ляр ность 
про цес со ров ARM, и те перь Powertop спо
со бен пре доста вить вам бо лее под роб ную 
ин фор ма цию о про из во ди тель но сти ви
део чи па; но на на стоя щий мо мент – толь ко 
при усло вии, что таковым является встро
ен ная мо дель Intel.

Вир ту аль ная ма ши на

VirtualBox

> Не ви ни те X.org! 
Хоть он и ли ди ру ет 
в этом спи ске по
сто ян но, обыч но 
в сжи ра нии ре сур
сов ви но ват ктото 
дру гой.

V
irtualBox когдато был серь ез ным 
со перником на арене менед же
ров вир ту аль ных ма шин (ВМ). 

Когда его при об ре ла Sun, он стал еще ин
те реснее, по сколь ку об за вел ся ранее от
сут ст во вав ши ми функ ция ми, в том чис ле 
очень сим па тич ным и про стым в ис поль
зо вании GUI. Когда Sun бы ла при об ре те на 
Oracle... они ведь бы ли не са мы ми ак тив
ны ми за щитника ми ин те ре сов от кры то го 
ПО, вер но? Но VirtualBox, по хо же, эти пе
ре ме ны не за тро ну ли, и он попрежнему 
про цве тал.

Глав ное в этом ре ли зе – луч шее управ
ление несколь ки ми эк зем п ля ра ми ВМ. 
Это во все не так ди ко, как мо жет по ка
зать ся на пер вый взгляд: несколь ко ВМ 
час то ис поль зу ют ся для тес ти ро вания, 
так что воспро из ве дение несколь ких раз
ных ОС или од ной и той же ОС с раз ным 
на бо ром про грамм – глав ная за да ча хо
ро ше го менед же ра ВМ. Сгруп пи ро вав 
вир ту аль ные ма ши ны, на мно го про ще 

ак ти ви ро вать их пар тия ми или внести 
важ ные из менения во всю сис те му.

Есть две раз но вид но сти VirtualBox. 
В Open Source edition, ко то рую мы вклю
чи ли, от сут ст ву ют неко то рые гра фи че  ские 
функ ции; их нет в сво бод ной вер сии в свя
зи с ли цен зи он ными тре бо ваниями (буу – 
страш но?). Но они прак ти че  ски оди на
ко вы. Осо бен но ес ли вы про сто хо ти те 
оп ро бо вать но вый ди ст ри бу тив, не за му
со ри вая свою сис те му, или соз дать тес
то вый кла стер из по лу дю жи ны сер ве ров 
(у ка ж до го свое хоб би). 

Ис поль зуя мас те ра на строй ки, труд но 
допустить ошиб ку: про сто от ве чай те 
на во про сы, и ва ши уст рой ст ва бу дут 
ак ти ви ро ва ны. Она тре бу ет неко то рых 

спе ци фич ных мо ду лей яд ра, ко то рые 
обыч но ком пи ли ру ют ся про сто на ле ту 
при уста нов ке, но все же на мно го луч ше 
уста но вить ее с по мо щью ва ше го обыч
но го менед же ра па ке тов, ес ли это воз мож
но, или, по крайней ме ре, убе дить ся, что 
ак ти ви ро ва на Dynamic Kernel Module Sup
port (dkms).

Есть и дру гие спо со бы уста нов ки 
и управ ления вир ту аль ных ма шин в Linux; 
пол но стью от кры тые сис те мы Qemu/KVM 
то же весь ма по пу ляр ны, но удоб ст во про
сто го GUI оз на ча ет, что VirtualBox еще 
по ра бо та ет.

«Глав ное – луч шее 
управ ле ние не сколь ки-
ми эк зем п ля ра ми ВМ.»

> VirtualBox: про цве та ние во пре ки Oracle?

Вер сия 2.1 Сайт https://01.org/powertop

Вер сия 4.1.22 Сайт https://www.virtualbox.org

Н
у, ну, спо койнее. Я не со би ра
юсь сно ва пускать ся в раз гла
голь ст во вания по по во ду вся ких 

то по вых top’ов, хо тя скла ды ва ет ся впе
чат ление, что в по следнее вре мя на свет 
поя ви лось мно же ст во их пер во класс ных 
вер сий. Как вы, воз мож но, помните по вы
пускам тем но го про шло го, Powertop – это 
тот, ко то ро го ин те ре су ет ин тен сив ность 
занятости ва ше го CPU.

Из на чаль но про ект поя вил ся в Intel, 
и стал ис тин ным бла гом как для поль зо
ва те лей, так и для раз ра бот чи ков. Эф фек
тив но под счи ты вая, сколь ко раз при ло
жения вы во дят CPU из его ес те ст вен но го 
со стояния ожи дания, когда же чтонибудь 
про изой дет, вы мо же те по лу чить на деж
ный про гноз то го, на сколь ко хва тит ба та
реи в ва шем но ут бу ке при ра бо те оп ре де
лен но го про цес са. 

Для поль зо ва те лей это оз на ча ет, что они 
на конецто пой мут, по че му обе щан ных де
вя ти ча сов ра бо ты ба та реи с тру дом хва та
ет на средней про дол жи тель но сти по езд ку 

на элек трич ке, или она вдруг от клю ча ет
ся, не дав вам досмот реть тре тью се рию 
«Пипшоу» [Peep Show – бри тан ский теле
се ри ал, – прим. пер.]. Для раз ра бот чи ков 
это оз на ча ет, что на до все рь ез от ла дить 
про из во ди тель ность сво его ко да, по ста
рав шись, что бы не его вы ки ды ва ли в пер
вую оче редь, когда Power top со чтет его че
рес чур про жор ли вым.

На са мом ба зо вом уровне Powertop мо
жет со об щить вам о со стоянии ва ше го 
CPU. Не в том смыс ле, что он за мах рил
ся по кра ям, а в смыс ле уров ня мощ но
сти, на ко то ром он на хо дит ся (или в ре жи
ме С).

А ниже бу дет рас по ла гать ся спи сок 
при ло жений, ко то рые и за став ля ют его 
пре рвать сон. На мно го бо лее под роб ная 

«Powertop мо жет со об-
щить вам о со стоя нии 
ва ше го CPU.»
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Иг ра с ав то мо биль ны ми трю ка ми

Ultimate Stunts

Стра те гия

0 A.D.

> В древ но сти за щи та жи вот ных сво ди лась к пре вра ще нию кур 
в пи ще вые ре сур сы. Из ме ни лось не мно гое. 

Я 
ду маю, что сло во «иг ра» в на
звании несколь ко лиш нее. 
Конеч но, са мым по тря саю

щим трю ком бу дет нечто вро де сво бод
но го па дения с вы со ты 30 000 фу тов та
ким об ра зом, что бы един ст вен ным, кто 
мог бы по ме шать ва ше му па дению и вы
жи ванию, был бу маж ный еди но рог в сти
ле ори га ми. На са мом де ле это стои ло 
на звать По тря саю щие Трю ки На Ав то мо
би ле, Пы таю щие ся Иг раю чи Оп ро верг
нуть Ос нов ные За ко ны Фи зи ки.

Как бы то ни бы ло, эта иг ра ско рее го
ноч ная, чем ка каяли бо дру гая. Трю
ки же, по боль шей час ти, слу чай ность. 
Вы бу де те мчать ся по трас се, пы та
ясь по лу чить, скажем, хо ро шее вре мя 
кру га, а за тем об на ру жи те, что до рож
ное по кры тие вдруг ста ло та ким, буд то 
его на сте ли ли ра бо чие, ска кав шие на ре
зи но вом ша ре. Или вы бу де те ехать по от
лич ной пря мой трас се и вдруг за ме ти те 

стран ную вы со чен ную шту ко ви ну пря
мо пе ред со бой – и вот, не успев да же 
тол ком это го осоз нать, вы уже мчи тесь 
по са мо му боль шо му кру гу HotWheels 
из всех, когдали бо су ще ст во вав ших. 

Уровни, конеч но, мож но на стро ить 
под се бя, ес ли вам не жаль по тра тить вре
мя и си лы на их ре дак ти ро вание, но вы, 
воз мож но, об на ру жи те, что на сколь ко бы 
бе зум ную трас су вы ни при ду ма ли, она 
уже су ще ст ву ет гдето сре ди мно же ст ва 
при ме ров (имен но по это му ар хив иг ры 
столь мно го ве сит – все эти об ра зы уже 
до бав ле ны ту да). 

Здесь есть несколь ко дей ст ви тель но 
ин те рес ных досто при ме ча тель но стей, 

но они мо гут быть опас ны. Па ру раз ин
те рес но вы гля дя щая де ко ра ция при во
ди ла к неза планиро ван но му от клонению 
от оп ти маль но го мар шру та и, воз мож но, 
влек ла за со бой неко то рые по лом ки. 

Ultimate Stunts осно ва на на ста рой 
DOSиг ре, и бу дем че ст ны: при сравне
нии их иг ра бель но сти ори ги нал, воз
мож но, ока жет ся луч ше. Но всё рав но 
иг ра достав ля ет нема лое удо воль ст вие, 
пре достав ляя воз мож ность по го нять 
в неве ро ят ных усло ви ях по при чуд ли вым 
трас сам в по ис ках пона стоя ще му ин те
рес но го ук ры тия. 

М
ы уже обо зре ва ли эту иг ру, 
давнень ко, когда всё это со
про во ж да лось чу дес ной гра

фи кой и ска зоч ным основ ным по сту ла
том «со би рай, съе дай, уби вай». Что ж, 
сей час всё из менилось! Гра фи ка ста ла 
на мно го чу деснее! 

На са мом де ле, из менений на ко пи лось 
мно же ст во, и на эту иг ру сто ит взгля нуть 
зано во. Она попрежнему в основ ном яв
ля ет ся иг рой с управ лением ре сур са ми 
и стра те ги ей – пред ставь те се бе нечто 
вро де Age of Empires, но с улуч шен ной 
гра фи кой. И анима ци ей. И му зы кой. Есть 
несколь ко по тен ци аль ных «пле мён», 
за ко то рые мож но сыг рать, и мно же ст во 
пре крас ных ме ст но стей, где мож но про
вес ти вре мя. Они ды шат ат мо сфе рой, 
и вы мо же те при бли зить их и по на блю
дать за тща тель но вы полнен ной анима
ци ей, к при ме ру, ку рей, ко то рые ку дах чут 

на хо ду, оты ски вая съе ст ное, по ка ктото 
не от ру бит им го ло вы и не сде ла ет съе ст
ное, наоборот, из них. 

Как и во всех по доб ных иг рах, идея 
за клю ча ет ся в том, что бы на ко пить ре
сур сов, по стро ить спе ци аль ные здания 
и экс т раюниты – или со брать еще боль
ше ре сур сов, что бы по стро ить ещё боль
ше зданий, или пой ти на по ис ки про
тивника, что бы за дать ему жа ру. Хо тя 
Ис кусст вен ный Ин тел лект улуч шен 
по сравнению с пре ды ду щей вер си ей, 
для сра жений не тре бу ет ся осо бой стра
те гии – это про сто со стя зание, кто со
бе рёт боль ше юнитов; но от это го иг ра 

не ста но вит ся менее ув ле ка тель ной. 
Да же сей час, когда она на хо дит ся в аль
фаста дии. То есть оди ноч ный ва ри ант 
весь ма иг ра бе лен. Так же на сай те име
ет ся мно же ст во ин фор ма ции о том, как 
иг рать и как внести свой вклад в бу ду
щее раз ви тие иг ры. Все го лишь ра ди оз
на ком ления с иг рой ска чи вание добрых 
300 МБ дан ных мо жет вас не прель стить. 
Но ес ли вы лю би те стра те гии и рас по ла
гае те доста точ ной по ло сой про пускания, 
то почему бы и не по про бо вать? 

«Уров ни мож но на-
стро ить под се бя, их 
ре дак ти ро ва нием.»

«Здесь есть не сколь ко 
пле мен и мно же ст во 
пре крас ных мест.»

> Сле ди те за до
ро гой. Ку да бы она 
ни ве ла...

Вер сия 0.7.7.1 Сайт www.ultimatestunts.nl

Вер сия Alpha 11 Сайт www.wildfiregames.com/0ad
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 � Liferea 1.9.5
Важ ные от лад ки в сис те ме безо пас но
сти и ис прав лен ные ошиб ки для по пу
ляр но го аг ре га то ра но во стей ра бо че го 
сто ла.
http://liferea.sourceforge.net

 � Lilypond 2.17.2
Сис те ма нот ной за пи си му зы ки те перь 
под дер жи ва ет си но даль ную но та цию. 
О радость!
http://lilypond.org

 � Codebrowser 4.2
Ин те рес ная аль тер на ти ва gedit/kate 
для про грам ми стов.
http://tibleiz.net/codebrowser

 � LittleCMS 2.4
Улуч шен ное рас по зна вание и транс фор
ма ция то чек чер но го для это го гра фи че 
ско  го ин ст ру мен та.
www.littlecms.com

 � Dr Geo 12.10
Изу чение начертательной гео мет рии 
долж но при но сить удо воль ст вие! Или, 
как минимум, ра до вать глаз.
www.drgeo.eu

 � Gfeedline 1.7
Те перь с мно же ст вен ной под держ кой 
учет ных за пи сей Twitter, по ка его еще 
не запретили.
http://code.google.com/p/gfeedline

 � Tor 0.2.2.39
Не по ла гай тесь на судь бу, когда речь 
идет о кон фи ден ци аль но сти – об но ви
тесь уже се го дня.
https://www.torproject.org

 � Samba 3.6.8
Важ ные об нов ления для ров ной ра бо ты 
се ти с со вме ст ным досту пом.
www.samba.org

Шу мел ка

Din

> Мы не бу дем 
за хо дить черес
чур да ле ко 
и ут вер ждать, 
что это му зы ка, 
но это за бав но.

> Бол тай те с друзь
я ми при по мо щи 
Shell* (*по жа луй ста, 
пре дос тавь те соб
ст вен ных дру зей).

М
ы уже не раз повество ва
ли о Din в HotPicks, но ви но
ва ты ли мы, что он по сто ян но 

улуч ша ет ся? Мо жет быть, не на столь ко, 
что бы до ра сти до но во го глав но го ре ли
за, но для нас он доста точ но хо рош, что бы 
сно ва по бес по ко ить вас рас ска зом о нем. 

Ес ли рань ше вы его не встре ча ли, со об
ща ем, что Din (Din is Noise) де ла ет имен но 
то, что дек ла ри ро вал. Вы мо же те соз дать 
гран ди оз ный шум, при ят ность ко то ро го 
бу дет за ви сеть от ва шей чут ко сти и вро
ж ден но го му зыкаль но го та лан та. Глав
ное от ли чие Din от обыч ных про грамм для 
соз дания шу ма в том, что он не за бо тит ся 
о ме ло дич но сти.

Но ты, зву ки, оги баю щие – все это 
изобра жа ет ся кри вы ми Бе зье. То есть вы 
не столь ко воспро из во ди те му зы ку, сколь
ко ее ри суе те. Фор мы, со от но ся щие ся 
на эк ране со зву ка ми, ка жут ся за пре де ла
ми воспри ятия неко то рых лю дей, но ес ли 
вы спо соб ны «услы шать» ви зуа ли зи ро
ван ную зву ко вую вол ну, то у вас не бу дет 

с этим про блем. Ли бо мож но про сто про
дол жать ва лять ду ра ка, по ка не добь е тесь 
же лае мо го зву чания. 

Глав ная про бле ма, возникаю щая 
при за пуске Din, за клю ча ет ся в том, что он 
ис поль зу ет Jack. Не сда вай тесь, оно то го 
сто ит. Ес ли вам ка жет ся, что ва ши си лы 
уже на ис хо де, за гляните на сайт, там 
вы най де те live CD вер сию про грам мы.

Мно го ра бо ты в этом но вом ре ли зе уш
ло на из менение т. н. «дро нов». Под дро
ном здесь под ра зу ме ва ет ся не бес пи лот
ный са мо лет, от прав ляе мый во яка ми для 
шпио на жа, а  дли тель но зву ча щая но та, ко
то рая мо жет из ме нять ся и мо ду ли ро вать
ся на фоне, но при сут ст ву ет по сто ян но. 

Ин ст ру мент для ча та

Profanity

Е
с ли вы ре гу ляр но чи тае те наш 
жур нал, то, ве ро ят но, знае те один 
из зо ло тых прин ци пов Ба шен LXF: 

ес ли че гото нель зя сде лать в команд
ной стро ке, зна чит, это неза чем и де лать. 
Ни что не вно сит боль ше ра до сти в наш 
быт, чем но вый спо соб сде лать в обо лоч
ке Bash нечто, ранее непре мен но тре бо
вав шее возни с за пуском X Windows – по
это му, осо бен но при его за ме ча тель ном 
на звании, Profanity был про сто об ре чен 
на по яв ление здесь.

Profanity – это кли ент Jabber, или, точ
нее, кли ент XMPP. А зна чит, его мож но 
ис поль зо вать для со единения с ва ши
ми учет ны ми за пи ся ми в Google Chat, или 
с лю бым ко ли че  ст вом дру гих сер ви сов 
XMPP, и во всю от вле кать на род от тру
дов пра вед ных. В ра бо те он по хож на сес
сию IRC – вы пе ча тае те, они пе ча та ют, все 
это по яв ля ет ся в окне Shell. Но минима
ли ст ская манера от нюдь не оз на ча ет от
ка за от всех удобств. На при мер, Profanity 

попрежнему при вя зан к сис те ме уве дом
лений ра бо че го сто ла, и ес ли ктото ре шит 
на чать с ва ми раз го вор, вам немед лен но 
со об щат. Так же вы по лу чи те со об щение 
«пе ча та ет со об щение», и бу де те знать, 
что на том кон це ктото есть. Ко ман дам 
пред ше ст ву ет пре фикс /, как в IRC, хоть 
их и не так мно го. Но мо жно вы вес ти спи
сок всех сво их кон так тов, за хо дить на раз
ные сер ве ры и на чи нать раз го вор. 

Конеч но, ре во лю ции в об щении Profanity 
не со вер шит, но за то из ба вит вас от возни 
с ок на ми. 

Также вышли

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания...

Вер сия 0.1.8 Сайт https://github.com/boothj5/profanity

Вер сия 4.0 Сайт http://dinisnoise.org

> А ес ли мы рас се чем куб этой 
плоскостью, то он развалит ся...
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В
ер сия 6 от ме ти ла со бой трех лет
нюю го дов щи ну это го ди ст ри бу ти
ва. Его цель бла го род на: вер бо вать 

поль зо ва те лей Linux в ря дах по клонников 
Windows, а не пы тать ся уве сти их из дру
гих ди ст ри бу ти вов. Од на ко де ла ет ся это 
отнюдь не из го ло го аль тру из ма; ком
панияпро из во ди тель на це ле на на по лу
чение при бы ли.

Мы вклю чи ли на диск вер сию Free 
(она же – Core). Есть так же плат ные вер
сии – Multimedia, Gaming, Business и Ulti
mate (7 – 18 ев ро, в за ви си мо сти от вер сии 
и оп ций за груз ки). И ес ли опыт ные поль зо
ва те ли мо гут усомнить ся в том, что пред
ла гае мые оп ции оп рав ды ва ют эту це ну, 
но вич ки в Linux ско рее все го оце нят пред
ла гае мую под держ ку. Что бы об лег чить 
миграцию на Linux, Zorin вклю ча ет при

ло жение Look Changer, которое по зво ля ет 
поль зо ва те лю вы брать, на ка кую сис те му, 
от лич ную от Linux, бу дет по хож их ра бо чий 
стол. Это по зво лит но во об ра щен ным ощу
тить се бя в зна ко мой сис те ме, с ка кой бы 
ОС они ни со вер ши ли пе ре ход.

Про буй те но вую опе ра ци он ную сис те му уже се го дня!

Cилен как пре ж де

OpenSUSE

Linux для поль зо ва те лей Windows

Zorin 6

20 
лет на зад на ро дил ся Software 
und System Entwicklung GmbH 
(S.u.S. E.), и стал ори ги наль

ным ком мер че  ским ди ст ри бу ти вом Linux. 
В те вре ме на бы ло да ле ко не оче вид но, что 
ма лень кое яд ро в его серд це вине пре вра
тит ся в про грам му, ко то рая из менит мир. 
Но так и про изош ло. По ме ре из менения 
Linux ме нял ся и S.u.S. E. В его на звании ис
чез ли точ ки, и он раз де лил ся на ком мер
че скую и сво бод ную вет ви.

В этом го ду ре лиз OpenSUSE за по
здал. Од на ко слу хи о смер ти OpenSUSE 
бы ли силь но пре уве ли че ны, и 5 сен тяб ря 
он поя вил ся. Но вей шая вер сия (12.2) со

Важ но

ВНИМАНИЕ!
Прежде чем вставить DVD в дисковод, пожалуйста, 
убедитесь, что вы прочитали, поняли и согласились 
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.

труд но при нять ре шение, на что именно следует от вес ти ог раничен
ное про стран ст во дис ка.

Тем не менее, чем боль ше вы рас ска зы вае те нам, что вы хо ти
те ви деть на дис ке, тем луч ше мы смо жем со став лять его, что бы 
он со от вет ст во вал ва шим ожи даниям. При сы лай те мне свои идеи 
на ben.everard@futurenet.com

> OpenSUSE: ха ме ле он от ка зы ва ет ся ме нять цвет!

> С ма ним ни че го не по доз ре ваю щих поль
зо ва те лей с Windows в Linux, на Zorin 6.

Не ко то рые ме ся цы за ва ли ва ют нас в Баш нях Linux Format ог
ром ным ко ли че  ст вом ре ли зов, за то в дру гие ме ся цы при хо

дит ся вы би рать все го из несколь ких но вых ди ст ри бу ти вов.
 Но в лю бом слу чае нам важ но знать, что вы, на ши чи та те ли, 

хо ти те ви деть на дис ке. Конеч но, мы не мо жем обе щать вклю чить 
все. Не ко то рое ПО име ет техниче  ские ог раничения, и нам всегда 

от вет ст ву ет вы со ким стан дар там, ко то рых 
мы при вык ли ожи дать от, на вер ное, по пу
лярней шей в ми ре KDEвер сии Linux.

Здесь нет ра дикаль ных пе ре мен – 
по крайней ме ре, ниче го та ко го, что не бы
ло бы оче вид но по сто ян ным поль зо ва те
лям. Вклю чены са мые но вые про граммы, 
и раз ра бот чи ки ут вер жда ют, что но вая 
вер сия бы ст рее и бо лее ста биль на. Од на
ко внут ренние из менения бо лее оче вид
ны (го ря чее все го пред вку шае мые – Grub 2 
и BTRFS). BTRFS (BTree File System) – фай
ло вая сис те ма но во го по ко ления, и че
рез па ру лет она долж на бы поя вить ся 
во всех ди ст ри бу ти вах. В ней есть ряд пре

иму ществ пе ред се мей ст вом ext, но они 
в боль шей сте пени бу дут за мет ны на сер
ве рах, чем на на столь ных сис те мах.

Не пропустите
BSMBench — сравнительный  тест HPC —  на DVD это го  ме ся ца!



  Ди ст ри бу ти вы  DVD

На дис ке
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M
int стре ми тель но взле тел к успе ху в ми
ре ди ст ри бу ти вов. И уж ес ли один из его 
раз ра бот чи ков соз да ет но вый ди ст ри бу

тив, на это сто ит об ра тить внимание. SolusOS – про
дукт Ай ки До гер ти [Ikey Doherty], раз ра бо тавшего 
Linux Mint Debian Edition, и неуди ви тель но, что SolusOS 
так же по стро ен на ба зе Debian. Как и в Mint, боль шая 
часть про цес са раз ра бот ки бы ла от ве де на от лад ке ин

тер фей са поль зо ва теля. Сре да ра бо че го сто ла от ли ча
ет ся про сто той, бы ст ро той и от зыв чи во стью, под кре п
ле нными глу би ной ре по зи то ри ев Debian. Ди ст ри бу тив 
пред на зна чен ско рее для до машних поль зо ва те лей, 
чем для про грам ми стов и раз ра бот чи ков. Един ст вен
ное, что удив ля ет – это от сут ст вие игр с реди уста нов
лен ных про грамм. Вклю че но Play on Linux, что бы по
мочь вам за пустить лю би мые иг руш ки из Windows.

С
ай т про ек та гласит: «Linux дол жен быть 
не сложнее в ис поль зо вании, чем Microsoft 
Windows». Snow соз дан на этом прин ци пе. 

[Let it snow –  по пу ляр ная пес ня, – прим. пер.] 
Он су ще ст ву ет в несколь ких раз но вид но стях; 

мы вклю чи ли вер сию на ба зе Xfce в ви де ISOоб раза – 
вам надо за пи сать ее на диск или зна ко мить ся с ней 
в вир ту аль ной ма ши не . При пер вом за пуске Xfce пре
доста вит вам до воль но типич ный ра бо чий стол. Од

на ко сре да ра бо че го сто ла – это не про сто ба зо вый 
ин тер фейс. Это все час ти, со че тание ко то рых обес
пе чи ва ет ра бо ту поль зо ва те ля, и важней шая из них – 
фай ло вый менед жер; в Xfce это Thunar. Он менее по
пу ля рен, чем Nautilus (Gnome), и не столь мощ ный, как 
Dolphin (KDE), но эф фек тивен, про ст и от лич но впи сы
ва ет ся в фи ло со фию Xfce. Дру гие спе ци фич ные для 
Xfce про грам мы – Ristretto (для про смот ра изо бра
жений) и Squeeze (менед жер ар хи вов). |

К
он фи ден ци аль ность ныне – го ря чая те ма. 
Пра ви тель ст во Ве ли ко бри тании уси лен но 
про дви га ет свою т. н. Snooper’s Charter [Шпи

он ская Хар тия – за ко но про ект, предлагающий от сле
жи вать лю бую он лайндея тель ность, – прим. пер], 
и во мно гих стра нах си туа ция немно гим луч ше: кон
фи ден ци аль ность бо лее нель зя считать са мо со бой 
ра зу мею щей ся. Мы уже писа ли о Tails, и Liberte – еще 
один ди ст ри бу тив из то го же ря да. Оба ис поль зу ют 

Tor, спо соб аноним но го досту па в Ин тернет, что бы со
дей ст во вать о бес пе чению ва шей кон фи ден ци аль но
сти. Но это не иде аль но; не за будь те оз на ко мить ся 
с ог раничения ми про то ко ла на www.torproject.org

Liberte идет в несколь ко необыч ной фор ме: как ZIP
фай л. Для соз дания за гру жае мо го уст рой ст ва USB 
рас па куй те его и ско пи руй те файл, затем от крой те 
тер ми нал, пе рей ди те в <path to usb stick>/liberte и за
пусти те sudo ./setup.sh auto.

Но вый ди ст ри бу тив с боль ши ми ам би ция ми

SolusOS

Пусть па да ет снег

Snow Linux XFCE

Про скользни под ра да ром

Liberté

> Мы вклю чи ли вер сию Legacy, ко то рая 
долж на ра бо тать на лю бом обо ру до ва нии 
х86 (поч ти). 

> По пу ляр ность Xfce не дав но рез ко вы
рос ла. По зна ко ми тесь с ним че рез Snow 
Linux — уз нае те, по че му.

> Ес ли, по доб но бри тан ской ко ро лев ской 
се мье, вы оза бо че ны со хра не ни ем сво ей 
кон фи ден ци аль но сти, ис поль зуй те Liberte, 
что бы обезо па сить ся в ре жи ме он лайн.

На на шем дис ке есть не толь ко ди ст ри бу ти вы. 
Мы так же вклю чи ли ко ды из жур на ла, все hotpicks, 
неко то рые из недавних под кас тов и под бор ку се те
вых книг по Linux. Эта по след няя ка те го рия ста ла 
по яв лять ся на на шем дис ке с про шло го вы пуска. 
Здесь вы най де те ру ко во дства, ко то рые по мо гут вам 
на чать ра бо ту в Linux или улуч шить ва ши на вы ки 
ра бо ты в команд ной стро ке. Здесь есть и клас си ка 
Linux: The Cathedral And The Bazaar [Со бор и Ба зар] 
и Linux Kernel In A Nutshell [О яд ре Linux в несколь
ких сло вах]. А еще – Ру ко во дство ад минист ра
то ра Debian и сло варь Linux. Хо ти те ис поль зо вать 

ди ст ри бу ти вы на ком пь ю те ре без DVDпри во да? 
Мы под го то ви ли удоб ный скрипт, что бы пе ренести 
со дер жи мое DVD на уст рой ст во USB. Вам по на
до бит ся уст рой ст во USB раз ме ром бо лее 4,6 ГБ, 
по сколь ку это раз мер дис ка. В тер ми на ле вве ди те
sudo /media/LXFDVD163/dvd2usb.sh

или, аль тер на тив но,
sudo bash /media/LXFDVD163/dvd2usb.sh

Ес ли пер вое не ра бо та ет, по сколь ку ва ша сис
те ма не да ет оп ти че  ским дис кам прав раз ре шений 
на ис полнение, видимо, по тре бу ет ся из менить путь, 
в за ви си мо сти от то го, ку да под мон ти ро ван DVD.

Аль тер на ти ва – ска чать ISO [анг лий ской вер сии, – 
прим. ред.] с www.linuxformat.com/archives, за пи сать 
его на DVD или пе ренести на USBбрелок по dd.

Не все ди ст ри бу ти вы за гру жают ся с уст рой ст ва 
USB. У ка ж дого из них свой ме тод поиска рас по ло
жения основ ной фай ло вой сис те мы squashfs для 
мон ти ро вания. Не ко то рые про ве ря ют толь ко оп ти
че  ские но си те ли, и не смо гут най ти ее, ес ли она 
хранит ся на флэш ке. Од на ко си туа ция, по хо же, 
улуч ша ет ся, и все боль ше ди ст ри бу ти вов под дер жи
ва ют за груз ку с уст ройств USB, по сколь ку этот спо
соб з на комства с ними ста но вит ся все по пу лярнее.



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: Санкт-Петербург (812) 309-06-86, Москва (499) 271-49-54

LXF162
Ок тябрь 2012

» Матч ги ган тов Ка кой 
ди ст ри бу тив луч ше?

» За на шу сво бо ду Ли
цен зии на от кры тое ПО

» SecureBoot За  груз като 
безо пас на, но с уста нов
кой яс но не все

» Ска жи па роль А вот “password” в от вет  
го во рить не на до!

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_162/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_162/

LXF163
Но ябрь 2012

» Ли нус Тор вальдс 
Ес ли бы не он, то ни че
го бы и не бы ло

» Га ле реи изо бра же ний 
Вы ло жи те фот ки в Сеть 
в сво ем сти ле

» Firefox OS Пе ре но си мая на де ж да мо биль ной 
ин ду ст рии

» До лой бу ма гу Со хра ним ле са и сни зим по жа ро
опас ность офи са

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_163/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_163/

LXFDVD: Mint 13 KDE, Raspbian, OpenSUSE 12.2 и еще 
2 дистрибутивa, 9 книг о Linux (на анг лий ском язы ке), 
го ря чие но вин ки и про чее...

LXFDVD: ROSA Marathon 2012, Linux Mint 13 и еще 
2 ди ст ри бу ти ва, Phoronix Test Suite, DigiKam, Packet 
Fence, ви део урок по ра бо те с мик ро ком пь ю те ром 
МК802 и про чее...

LXFDVD: Arch, CentOS, Fedore, Mageia и еще  
11 ди ст ри бу ти вов, 9 книг о Linux (на анг лий ском 
язы ке), го ря чие но вин ки и про чее...

LXF161
Сентябрь 2012

» Об нов ляй тесь! 
Ра зум ный вы бор 
но во го обо ру до ва ния

» Стро им сайт Сис те мы 
управ ле ния кон тен том

» OpenStack Linux об лач
ных вы чис ле ний

» Moodle Жа ж де те по де лить ся зна ния ми? 
От кры вай те кур сы!

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_161/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_161/

Специальное предложение
Купите подборку журнала!
К нам в редакцию периодически приходят письма с вопросами,  
где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже  
этим озадачены, то в интернетмагазине «ГНУ/Линуксцентра» 
продолжается продажа журналов за 2011 год. Вы можете приобрести 
как отдельные номера изданий, так и подписки на 6 или 12 месяцев.
Спешите — журналов осталось не так уж много!

250 руб. 250 руб.

6 месяцев

1230 руб.

12 месяцев

2280 руб.

250 руб.
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Информация о диске

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.Suse9.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
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Шко ла LXF 

KompoZer
Ос нов ные воз мож но сти и внеш ний вид
Ми ха ил Вы гранен ко за нял ся Со зи дания ми, с фи ло соф ским вве дением  
и ли  ри  че   ски    ми от сту п ления ми. Со зи дание пер вое из че ты рех...

Вве дение
– KompoZer? Ос ко лок древнего сай то ст роя? Ка кой смысл ис поль
зо вать эту про грам му в на ши дни? Ко му и за чем она нуж на? – 
пред ви жу, что так, скеп ти че  ски усмех нув шись, вы ска жет ся по
верх но ст нопро дви ну тый обо зре ва тель Ин тернета, меч таю щий 
о карь е ре фри лан се ра. Что ж, эти фи ло соф ские во про сы име
ют ме сто быть. Дей ст ви тель но, при ло жение ис то ри че  ское, по
след няя вер сия от кры та го да три на зад. Прав да и то, что нын че 
не в мо де соз дание ста тич ных ин фор ма ци он ных htmlстраниц, 
и про грам ме, пред на зна чен ной для их кон ст руи ро вания, в со вре
мен ных пор таль нооб лач ных реа ли ях жить не про сто. Но вся ко му 
фи ло соф ско му во про су дол
жен най тись фи ло соф ский от
вет, пусть да же и субъ ек тив
ный. Здесь и сей час я тот, кто 
сде ла ет это для про грам мы 
KompoZer.

Я ут вер ждаю, что ей са мое 
ме сто в шко ле, в ка че  ст ве учеб но го сред ст ва, и по яс ню по че му.

По дей ст вую щим фе де раль ным учеб ным про грам мам 
2004 г. (http://www.websib.ru/noos/informatika/progr.htm) в ба зо
вом кур се ин фор ма ти ки средней сту пени прак ти че  ско  го сай то
строения нет во об ще, а в ба зо вом кур се стар шей шко лы на него 
от ве де но при мер но 10 уро ков. По нят но, что раз гу лять ся в деб
рях webкон ст руи ро вания учи те лю нет воз мож но сти. Вряд ли 
по ло жение кар ди наль но улуч шит ся со вво дом учеб ных про
грамм по но вым стан дар там. Си туа цию мо гут под дер жать 
до полнитель но вы де лен ные ру ко во дством учеб ные ча сы из ре
гио наль но го и школь но го ком понен тов или элек тив ные кур сы, 
но это уж где ка кой ме ст ный рас клад ин те ре сов. Я ис хо жу из то го, 
что есть га ран ти ро ван но у всех.

Итак, что же нуж но учи те лю, ис поль зую ще му школь ную плат
фор му Linux в учеб ном про цес се, от про грамм но го при ло жения 
для та ких за ня тий?
» Ар хив или па кет с мак си маль ной про сто той уста нов ки
» Сво бод ная вер сия winди ст ри бу ти ва (же ла тель но)
» Со че тание ви зу аль но го кон ст руи ро вания с ра бо той в ко де
» По нят ный и удоб ный ин ст ру мен та рий
» Русскоя зыч ный ин тер фейс (же ла тель но)

И хо тя в школь ных Linuxсбор ках име ют ся сред ст ва webраз
ра бот ки, по лу ча ет ся, что KompoZer – един ст вен ная про грам ма, 
удов ле тво ряю щая этим усло ви ям, по зво ляю щая вес ти за ня тия 

прак ти че  ски с ну ля. Ведь KDevelop и Quanta Plus, ко то ры ми осна
щен, на при мер, Альт Ли нукс 5.0 Школь ный Мас тер (ПСПО 5, http://
www.altlinux.ru/products/5thplatform/schoolbox/) – это толь ко ре
дак то ры ко да, ра бо та в них в прин ци пе не от ли ча ет ся от соз дания 
htmlстраниц в «блок но те». По ня тие webди зай на при этом прак
ти че  ски те ря ет смысл, а ведь ви деть кар тин ку сра зу – очень важ
но для школьника и во об ще но вич ка. А KompoZer – объ ект нови
зу аль ный ре дак тор сай то строения (WYSIWYGре дак тор [What 
You See Is What You Get, «что ви дишь, то и по лу чишь», см. стра
ницу Википедии]), сво бод ный, от кры тый и кросс плат фор мен
ный. И очень дру же ст вен ный по от но шению к поль зо ва те лю. 

Так что в нем не нуж но ис кать 
недостат ки в сравнении с про
прие тар ны ми ли де ра ми та ко
го ро да от Microsoft (SharePoint 
Designer в со ста ве Office 2007 
и 2010, Expression Web в со
ста ве па ке та Expression Studio, 

FrontPage в со ста ве па ке та Office 2003) и Adobe (Dreamweaver, ра
нее при над ле жав ший Macromedia). Он яв ля ет ся за ме ча тель ной 
стар то вой пло щад кой для дальней ше го лю би тель ско го и про
фес сио наль но го сай то строения как с ис поль зо ванием на зван ных 
поч тен ных про грамм, так и ди на ми че  ских сис тем управ ления кон
тен том (CMSсис те мах, см. в Википедии), и onlineкон ст рук то ров 

Шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании
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Ми ха ил 
Вы гра нен ко – 
идео лог сво
бо ды в мыс лях 
и по ряд ка в де
лах на ни ве про
све ще ния, ка ким 
бы па ра док саль
ным ни ка за лось 
это со че та ние. 
В ми ру – учи тель
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> Рис. 1. Ин тер фейс ок на про грам мы KompoZer.

«KompoZer – редактор, 
очень дру же ст вен ный 
к поль зо ва те лю.»
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(см., на при мер, кон ст рук тор ВебСтолица.ру или со от вет ст вую щий 
сер вис Google), в ко то рых так или ина че со хра ня ет ся пре ем ст вен
ность ба зо вых ин ст ру мен тов и на вы ков.

Сайт про грам мы – http://kompozer.net/, где мож но по лу чить 
все необ хо ди мые ди ст ри бу ти вы и па ке ты. Я бу ду ис поль зо вать 
в пред ла гае мом по со бии по на чаль но му сай то строению по след
нюю, раз ви ваю щую ся [development], русскоя зыч ную вер сию 
0.8b3 (20100228) на плат фор ме ПСПО 5.

Для уста нов ки linди ст ри бу ти ва нуж но:
1 За пи сать его ар хив в До маш нюю пап ку поль зо ва те ля.
2 Вы звать для ар хи ва кон тек ст ное ме ню и вы брать пункт «Рас па
ко вать в эту пап ку».
3 От крыть поя вив шую ся в До машней пап ке ди рек то рию 
Kompozer и за пустить файл kompozer.
4 При же лании мож но соз дать яр лык для про грам мы на Ра бо
чем Сто ле.

Счи таю, что это тот слу чай, когда на чать на до сра зу с прак ти ки. 
Тео рия – по хо ду де ла, в за ви си мо сти от тех но ло ги че  ских пе ре ры
вов, празд но го лю бо пыт ст ва и Ви ки пе дии. Для вы полнения Со
зи даний (в про сто на ро дье – прак ти че  ских за даний, уп ражнений) 
тре бу ет ся ис прав ное ин тернетсо единение и учеб ные фай лы 
в пап ке pict (см. LXFDVD).

Вот и все для на ча ла. Но нет, че гото не хва та ет. Че го? Мне 
ка жет ся, ли ри че  ско  го от сту п ления. По эти че  ские стро ки спо
соб ст ву ют ин те ре су и сти му ли ру ют мыш ление, на страи ва ют 
на проник но вен ность и воз вы шен ность. На при мер, гек за мет ры. 
Они вы со ко куль тур ны, как все эл лин ское, на деж ны и про ве ре ны 
вре менем – как раз под стать про грам ме KompoZer. Да, имен но 
гек за мет ры.

Так при го товь ся вникать, о пыт ли вый и вдум чи вый юзер,
Что бы в бе се де с со бой смог бы достой но пред стать,
Не го во ря про лю дей, и вер шин мас тер ст ва сай то ст роя
Свет лых хо тя бы достичь, ес ли уж не по ко рить.

Ус та но вим KompoZer
Пе ред тем, как на чать со зи дать, про ясним сле дую щее.

KompoZer по зво ля ет:
» ра бо тать в трех ре жи мах: ре жи ме ди зай на (объ ект нови зу аль
но го кон ст руи ро вания), ре жи ме ко да и объ е динен ном ре жи ме, 
а так же вклю чать пред ва ри тель ный про смотр; 
» от кры вать несколь ко страниц и вес ти об ра бот ку сло ев 
на странице; 
» управ лять фай ла ми и пап ка ми сай та (менедж мент сай та); 
» пуб ли ко вать сайт (об нов ления) в Ин тернет и кон тро ли ро вать 
этот про цесс в кон со ли про то ко ла FTP; 
» вы пол нять фор ма ти ро вание сим во лов, аб за цев и страниц, соз
да вать таб ли цы и фор мы; 
» от кры вать те ку щую страницу во внешнем тек сто вом ре дак то
ре в ви де htmlко да; 
» вес ти CSSре дак ти ро вание (ре дак ти ро вание сти ля); 
» вы пол нять встав ку объ ек тов (изо бра жения, таб ли цы, ссыл ки, 
сим во лы и др.). 

Внешне (рис. 1) про грам ма близ ка к Microsoft SharePoint 
Designer со всем при выч ны ми со став ляю щи ми ок на. Эле мен ты 
лег ко на хо дят ся по под пи сям и всплы ваю щим под сказ кам.

В ра бо чем по ле ка ж дая страница вы гля дит в ви де вклад ки. 
Име ют ся из ме ри тель ные линей ки, по ло сы про крут ки, вклад ки 
ре жи мов и рас кры ваю щий ся спи сок про смот ра. В ле вой час ти ок

на про грам мы рас по ла га ет ся менед жер сай та и его ин ст ру мен ты. 
Ввер ху – как обыч но: ме ню и панели ин ст ру мен тов.

Со зи дание пер вое: Про стая на чаль ная 
страница сай та

За мер ком пь ю тер ный мир: ка ж дый пик сель за стыл на эк ране.
Кла виа ту ра мол чит – что она мо жет без рук?
Да же за тих как-то ку лер во чре ве сис тем но го бло ка...
Этот ма ги че  ский мир дей ст вий осмыс лен ных ждет.

Мы соз да дим сайт, по свя щен ный от важ но му лет чи ку и за ме ча
тель но му фран цуз ско му пи са те лю Ан туа ну де СентЭк зю пе ри.

Пред ва ри тель но сле ду ет:
» При го то вить (взять с LXFDVD, про ве рить в пап ке pict) учеб ные 
фай лы pict.jpg, plume.png.
» Убе дить ся в ис прав но сти ин тернетсо единения.

Те перь мож но брать ся за де ло.
1 За пустим про грам му с по мо щью ме ню сис те мы или яр лы ка 
на Ра бо чем Cтоле.
2 Но вая страница от кры ва ет ся ав то ма ти че  ски, и ее сле ду ет сра
зу со хранить. При этом в диа ло го вом окне нуж но на брать имя на
чаль ной страницы сай та index (это универ саль ное пра ви ло для 
сай то строения) – см. рис. 2.

Сле ду ет иметь в ви ду, что фай лы сай та долж ны иметь в име нах 
толь ко строч ные ла тин ские бу к вы и циф ры без про бе лов и зна ков 
пре пи нания.
3 На жа тие на кноп ку ОК при ве дет в диа ло го вое ок но (рис. 3), за
пра ши ваю щее имя пап ки для со хранения. Ее мож но соз дать пря
мо сей час (или за бла го вре мен но) с по мо щью со от вет ст вую щей 
кноп ки диа ло го во го ок на. На ше имя пап ки – Эк зю пе ри. Стан дарт
ный тип фай ла html для страницы сай та за да ет ся ав то ма ти че  ски.
4 На бе рем в пер вых стро ках страницы текст с именем на ше го ге
роя, порусски и пофран цуз ски, и да та ми его жизни:

Ан ту ан Ма ри ЖанБа тист Ро же де СентЭк зю пе ри 
Antoine Marie JeanBaptiste Roger de SaintExupéry 

(1900 –1944)

Текст мож но ко пи ро вать из внеш них ис
точников (до ку мент, Ин тернет), но обя за
тель но спер ва по мес ти те (со храните) его 
в про стой тек сто вый файл и пе ре но си те 
на страницу уже от ту да. Про ме жу точ ное 
раз ме щение осво бо дит нас от фор ма ти ро
вания ис точника, ко то рое пор тит код соз
да вае мой страницы и неред ко при во дит 
к неже ла тель ным по след ст ви ям.

Раз мес тим текст по цен тру и при меним 
к нему ин ст ру мен ты фор ма ти ро вания 

> Рис. 2. Диа ло го вое 
ок но, по яв ляю щее ся 
при соз да нии но вой 
стра ни цы.

> Рис. 3. Со хра
не ние соз дан ной 
стра ни цы.

> Рис. 4. Встав ка 
сим во ла с ди ак ри
ти че ским зна ком.
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по сво ему усмот рению (вид шриф та, раз мер, на чер тание и цвет 
сим во лов). Об ра ти ли внимание на пунк тир ную крас ную рам ку? 
Она обо зна ча ет блок еди но го фор ма ти ро вания и никак не ог
раничи ва ет сво бо ды внесения из менений.

Един ст вен ное, что тре бу ет по яснения – это сим вол é: на кла
виа ту ре он от сут ст ву ет. Для его встав ки в ме ню про грам мы вы би
ра ем пунк ты Встав ка/Бу к вы и сим во лы... и в диа ло го вом окне за
да ем по ло жение:

Не за бу дем за крыть по сле встав ки сим во ла диа ло го вое ок но.
5 На оче ре ди – встав ка изо бра жения. Все кар тин ки (эле мен ты 
оформ ления), раз ме щае мые на страницах сай та, долж ны на хо
дить ся в его струк ту ре в от дель ной пап ке (или пап ках). По это му 
об ра тим ся к Менед же ру сай та, рас по ла гаю ще му ся в ле вой час
ти ок на про грам мы, и на жмем его кноп ку Ре дак ти ро вать сай ты.
6 Вы бе рем пап ку Эк зю пе ри, соз дан ную в п. 3, и на жмем ОК.
7 Убе дим ся в по яв лении имени пап ки в по ле ие рар хи че  ской 
схе мы сай та и вы бе рем ее. За тем на жмем кноп ку Но вая пап ка 
Менед же ра сай та и за да дим имя pict. Важ но за помнить: все име-
на па пок и фай лов в струк ту ре сай та оп ре де ля ют ся строч ны ми бу к-
ва ми ла тин ско го ал фа ви та.
8 Рас кро ем струк ту ру сай та, на жав на + сле ва от имени, и убе
дим ся в по яв лении пап ки pict.
9 Для по ме щения в пап ку pict учеб ных фай лов pict.jpg и plume.
png свер нем ок но KompoZer и восполь зу ем ся лю бы ми доступ ны
ми для это го сред ст ва ми. За тем вер нем ся в ок но про грам мы и на
жмем кноп ку Об но вить Менед же ра сай та. Убе дим ся в по яв лении 
в схе ме сай та фай лов изо бра жений.
� Ус та но вим те перь тек сто вый кур сор в кон це тек ста на страни
це и на жмем кла ви шу Enter, оп ре де лив ме сто для встав ки. С по
мо щью прие ма пе ре тас ки вания кур со ром мы ши раз мес тим файл 
из схе мы сай та pict.jpg (порт рет на ше го ге роя) в за дан ном мес те. 
Убе дим ся в по яв лении изо бра жения на странице. Это са мый про
стой и удоб ный спо соб встав ки кар тин ки. Од на ко ес ли восполь
зо вать ся пунк та ми ме ню Встав ка/Изо бра жение..., мы по лу ча
ем воз мож ность ис поль зо вать важ ные на строй ки – до бав ление 
всплы ваю щей под сказ ки, аль тер на тив но го тек ста, ги пер ссыл ки; 
из менение раз ме ров, по ло жения на странице для вы бран ного 
изо бра жения.
� Вы зо вем для изо бра жения на странице кон тек ст ное ме ню 
и вы бе рем пункт Свой ст ва изо бра жения... В диа ло го вом окне 

вы бе рем вклад ку Внешний вид и уста но вим тек сто вый кур сор 
в по ле вво да Сплош ная рам ка:. Вве дем зна чение 1 и на жмем 
ОК. Убе дим ся в по яв лении за дан но го эле мен та оформ ления для 
изо бра жения.
� Мы хо тим, что бы по се ти те ли на ше го сай та при же лании мог ли 
об ра тить ся к спра воч ной ин фор ма ции и уз нать о на шем ге рое 
по подробнее. Тут как нель зя бо лее при го дит ся Ви ки пе дия – вста
вим на нее ги пер ссыл ку. Для это го опять при дет ся «от ло жить 
в сто ро ну» (свер нуть) ок но про грам мы и восполь зо вать ся ин
тернетобо зре ва те лем (брау зе ром). С по мо щью лю бо го по ис ко ви
ка по лу чим ре зуль тат за про са на сло во «Эк зю пе ри» и от кро ем со
от вет ст вую щий ре сурс Ви ки пе дии.
� Ско пи ру ем ад рес ре сур са в опе ра тив ную па мять (бу фер об ме
на) и вер нем ся в ок но KompoZer. На сле дую щей стро ке по сле изо
бра жения, со хра няя раз ме щение по цен тру, на бе рем текст Стра
ница Ви ки пе дии. Вы бе рем его и вы зо вем во встро ен ном ме ню 
пункт Соз дать ссыл ку... 
� В окне диа ло га вста вим ад рес из па мя ти в со от вет ст вую
щем по ле. Ус та но вим фла жок От кры тие ссы лок и по ло жение 
спи ска вы бо ра в но вом окне. На жмем ОК и убе дим ся в по яв лении 
ги пер ссыл ки.
� Вы мо же те са мо стоя тель но оп ре де лить и до ба вить еще 2 – 4 
ссыл ки на ре сур сы по те ме сай та. За тем на но вой стро ке вста
вим раз де ляю щую чер ту с по мо щью пунк тов ме ню Встав ка/
Раз де ли тель.
� Со храним те ку щее со стояние страницы.

> Рис. 8. Рас кра сим на шу стра ни цу.

> Рис. 5. Со хра не ние 
пап ки сай та.

> Рис. 7. За да ние свойств ссыл ки.

> Рис. 6. На строй
ка па ра мет ров 
встав лен но го 
изо бра же ния.
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� Про пустим па ру строк и пе рей дем на тре тью, рас по ло жив тек
сто вый кур сор по ле во му краю. Три раза на жмем кноп ку Панели 
фор ма ти ро вания Уве ли чить от ступ (сдвиг впра во).
� По мес тим на странице на звания са мых из вест ных книг Эк зю пе
ри. На бе рем сле дую щее:

Ноч ной по лет (1931) 
Планета лю дей (1938) 
Ма лень кий принц (1943)

Стро ки с на звания ми мож но по ме тить сим во лом пи са тель ской 
дея тель но сти – гу си ным пе ром (plume.png).
� Сле дую щий шаг – фон страницы и уста нов ка цве тов. Вы полним 
пунк ты ме ню Фор мат/Цве та и фон страницы...
� В диа ло го вом окне уста но вим пе ре клю ча тель в по ло жение Ис
поль зо вать цве та:. Об ра тим внимание, что мож но из менить стан
дарт ное цве то вое оформ ление шриф тов по сво ему усмот рению, 
но вы бе рем толь ко кноп ку Фон:. За да дим цвет страницы, ру ко во
дству ясь при этом пра ви ла ми ди зай на и здра вым смыс лом. Так же 
за ме тим, что в ка че  ст ве фо на мож но ис поль зо вать внешнее изо
бра жение. На жмем ОК.

 Не за бу дем упо мя нуть и се бя. В кон це страницы по цен тру соз
да дим «слу жеб ный ко лон ти тул» в со от вет ст вии с пра во вы ми 
нор ма ми и пра ви ла ми «нети ке та» (см. Ви ки пе дию) при мер но та
ко го ви да:

Знак © по лу чим с по мо щью пунк тов ме ню Встав ка/Бук вы 
и сим во лы..., при по ло жении пе ре клю ча те ля Об щие сим во лы 
в со от вет ст вую щем окне диа ло га. Фа ми лию и поч то вый ад рес, 
конеч но, на пи шем свои.

Баннер (кар тин куссыл ку) про грам мы вста вим с по мо щью 
пунк тов ме ню Встав ка/Ук ра шения/Кноп ка «Соз да но в Kompo Zer». 
При этом встав ка про изой дет че рез несколь ко се кунд (в за ви си
мо сти от со единения). Мож но осна стить баннер всплы ваю щей 
под сказ кой Соз да но в KompoZer с по мо щью пунк та встро ен но го 
ме ню Свой ст ва изо бра жения и ссыл ки...

 В ре зуль та те пер во го на ше го Со зи дания долж но по лу чить ся 
при мер но то, что по ка за но на рис. 10. |

> Рис. 10. Вот что 
у нас по лу чи лось!
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Раз вле ки те ма лы шей, восхи ти те cвоих пас сий  
и об маните ожи дания учи те лей бла го да ря на ше му 
празднику твор че  ско  го лег ко мыс лия.

Главное в мире Linux

Па тен ты – это про сто
Па тен ты вну ша ют тре пет сво ей слож но стью, как ядер ная фи
зи ка или сис те ма от бо ра в кол лед жи США. Но это нена дол го!

По строе но на Django
Вы это го хо те ли, ну и по лу чай те: со вер шен ст ву ем  
webпро грам ми ро вание в ра бо чей сре де на ба зе Python.

Bitcoin
Ак ти ви руй те свою фор му ко ли че  ст вен но го уп ро ще ния  
и по высь те на ши ак ции бан ка RBS с по мо щью сер ве ра Bitcoin.

Со дер жа ние бу ду щих вы пус ков мо жет ме нять ся – вдруг мы увяз нем в не драх Швей ца рии.

Про ек ты 
Raspberry Pi
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