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По об ща ем ся 

IRC 101 
» Бол тай те, как мы это 
де ла ли еще до Твит те ра

Юные та лан ты-техна ри
» Раз де ли те ра дость  
со зи да ния с дет ка ми  
из Young Rewired State с. 42

Blender  Трас си ру ем пе ре ме ще ния с. 84
LiVES  Бе жим по мно гим до рож кам с. 88

LMD  За щи щаем Linux от уг роз с. 92

 Сво бо да у вас в кар ма не
Plasma Active » Ubuntu Touch » Tizen 

» CyanogenMod » Firefox OS » Sailfish

Ощу тим всю мощь

Сбор ка яд ра
» На строй те ра ди ско ро сти, 
управ ляе мо сти и по те хи

Пре дот вра тим бе ду 

Open Media Vault
» Со хра ни те цен ные 
дан ные, не вни кая в BSD

Гу ру Google

Крис Ди Бо на про по ве ду ет сво бо ду ПО в Google с. 38

Без от кры то го ПО  
и Linux, Google мог ло 

и во все не быть»

Те ле фон с Firefox
Под лин но от кры тая ОС на ба зе 
Linux для те ле фо на с. 16

Про ект Sputnik
Как Dell стро ит на Linux но ут бук 
для раз ра бот чи ков с. 46

Срав не ние: чи тал ки но во стей
Ду эль по хле ще те ле ви зи он ных с. 24

Мо биль ная смесь

ПЛЮС!
Из био гра фии  KDE и Gnome

с. 50

Также в номере...

НА ВАШ
ЕМ БЕСПЛАТНОМ DVD

LXLE: Вос кре сим ста рое же ле зо 

+ Grml, OS/4 и сверх то го!

Nvidia Shield: иг ра ли и оце ни ли
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Эн д рю Гре го ри
Мо жет, Дэ вид Брей
бен на ко нецто оза бо
тит ся Linuxвер си ей 
Elite: Dangerous...

Крис Тор нетт
Зна чит, на мо ей 
ма ши не с Ubuntu 
поя вит ся Half-Life 3? 
Кто бы мог по ду мать!

Эф ра ин 
Эр нан дес-Мен до са
Как на счет иг ры 
с за щи той кре по сти 
в Мек си ке, под на зва
ни ем Куа у те мок?

Ма янк Шар ма
Distro Tycoon — иг ра, 
где вы гро моз ди те 
па кет на па кет, соз да
вая но вый ди ст ри бу
тив Linux.

Ва лен тин Си ни цын
Dizzy. Или еще что
ни будь из не тлен
ной клас си ки ZX 
Spectrum.

Ник Вейч 
От ка зы ва юсь по ку
пать лю бую иг ру, 
по ка не прой ду Manic 
Mansion. Ну вот что 
на до сде лать с этим 
гра фи ном?!

Ша шанк Шар ма 
Наи грав шись в Prison 
Architect, я ре шил 
сме нить карь е ру 
и стать по ли ти ком.

Нейл Бот вик 
Бы ло бы здо ро во 
иметь порт Grand Prix 
Legends, а не про сто 
вер сии, за пус кае мые 
в Wine и WineX.

Майк Сон дерс
Я все еще тор гую 
драг ме тал ла ми ме ж ду 
Cemiess (око ло со звез
дия Стрель ца) и Tivea. 
Это во все не иг ра.

Джуль ет та Кемп
Клас си ка 1980х, 
Hacker 2, тре бу ет про
дол же ния, в ко то ром 
мы взлома ем АНБ 
и  тем спасем на шу 
кол лек тив ную ду шу.

Джо на тан Ро бертс
Я за нят — иг раю 
в Sid Meier’s Pirates! 
На дру гие иг ры у ме ня 
вре ме ни нет!

Бен Эве рард
Tetris, управ ляе мый 
моз го вым им пуль сом, 
ис хо дя щим от свето
ди од ной мат ри цы, 
под сое ди нен ной 
к мо ему Raspberry Pi.

 » Ко гда ком пь ю те ры толь ко поя ви лись, они мог ли вы пол нять толь ко од
ну ра бо ту — вы чис лять. И тем пол но стью со от ве ст во ва ли сво ему на
зва нию. По том, с изо бре те ни ем маг нит ных лент и дис ков, к это му до

ба ви лась еще од на функ ция: хра не ние дан ных, струк ту ри ро ван ных в ви де ба зы 
или не струк ту ри ро ван ных — фай лов. Чуть поз же воз ник ла идея уда лен ного 
дос ту па и объ е ди не ния ком пь ю те ров в сеть, но един ст вен ным уст рой ст вом, 
с ко то ро го мог ра бо тать поль зо ва тель, ос та вал ся «глу пый» тер ми нал.

Но вая эпо ха на сту пи ла с по яв ле ни ем «пер со наль ных ком пь ю те ров», ко то
рые по за мыс лу ин же не ров ком па нии IBM бы ли все го лишь чуть бо лее ум ны
ми тер ми на ла ми. Про стей шие за да чи под го тов ки дан ных и ра бо ты с тек ста ми 
мож но бы ло ре шать, не под клю ча ясь к мейн фрей му. О серъ ез ных вы чис ле ниях 
речь не шла.

С рос том по пу ляр но сти Ин тер нет ока за лось, что ПК яв ля ет ся иде аль ным 
або нент ским уст рой ст вом для этой сис те мы свя зи. Так у ком пь ю те ра поя ви лось 
еще од но на зна че ние. Имен но дос туп в Сеть, в ко то рой хра нят ся и об ра ба ты ва
ют ся дан ные, стал се го дня ос нов ной функ ци ей мо биль ных уст ройств — смарт
фо нов, план ше тов, оч ков от Google и дру гих.

А сло во «ком пь ю тер» из их на зва ний както са мо со бой ис чез ло...

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
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Сайт: www.linuxformat.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/linuxform
> Адрес редакции: Россия, СанктПетербург, пр. Медиков, д. 5, корп. 7
> Телефон редакции: (812) 3090686. Дополнительная информация на с. 112

Кирилл Степанов 
Главный редактор 
» info@linuxformat.ru

«Сло во и де ло»

» 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
Valve вы ка ти ла иг ро вую плат фор му для Linux, обе щав в 2014м 
«род ные» иг ры ААА. И мы спро си ли на ших ав то ров: ка кая иг ра 
больше всего их пора дова ла бы?
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Срав не ние:  
Читалки 
но во стей с. 24

ZTE Open/Firefox OS  � � � � � � � � � � � � � �  16
За HTML 5 и CSS — бу ду щее, как по ка зы ва ет 
этот смарт фон на Firefox OS.

Nvidia Shield  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  17
Удо воль ст вие от аван гар да игр на Android 
в ва ших ру ках — толь ко бы игр бы ло 
по боль ше...

Feng Office  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  18
Дан ный ком плект на ме рен взбод рить ва ши 
до ку мен ты, в со труд ни че  ст ве. Вззз!

Fotoxx 13�09  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  19
Ре дак ти ро вать изо бра же ния с по мо щью 
от кры то го ПО, не при зна ва ясь в сво ей сла бо
сти к GIMP? Мысль не пло хая.

Fuze  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  20
Эта по месь Raspberry Pi и BBC Micro 
должна бы быть за ме ча тель ной шту кой. 
А так ли это?

По су ти, у нас у ка ж до го в кар ма не ЭВМ — спа си бо за ко ну Му ра.

Обзоры

Содержание

> Firefox OS — под лин но от кры тая плат
фор ма для смарт фо нов�

> Играйте в иг ры на Android в по ез дах, 
са мо ле тах и ав то мо би лях�

Люди говорят

Крис Ди Бо на раз мыш ля ет о дос ти же ни ях Google с� 38

Ду маю, три са мых 
глав ных дос ти же

ния — это Android, 
Chromium и Go

Бу ду щее сво бод но го ПО — у вас в кар ма не с. 30

Мо биль ная 
смесь
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А ТАКЖЕ: CherryTree 0�30, Clzip 1�5, 10 книг о Linux и многое другое

А ТАКЖЕ: YaST 3�0, Xen 4�3, KVM/QEMU 1�6 и другие обновления

Ядро 3�11 » Gnome Shell 3�10 » KDE Plasma 4�11 » Firefox 24 и Chromium 21

64разрядная сборка Еще дистрибутивы: Grml 2013�09 » 4MLinux Media Edition 1�0 » OpenMediaVault 0�5�0�24 » Black Lab Linux 4�1�8

LXLE
12�04

Lubuntu Extra Life Extension

32разрядная сборка
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Учебники

Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

Об ще ние

IRC 101  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  62
Через IRCка нал мы вели вой нуш ки еще без 
Твит  те ра. Адски по ле зен для свя зи с людьми.

Фай ло вые сис те мы

Де лим ся с Windows  � � � � � � � � � � � � � �  66
NTFS, FAT32 и дру гие спо со бы де лить  фай лы 
ме ж ду са мой луч шей и са мой до ход ной ОС.

Ре зерв ные ко пии

Open Media Vault  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  68
На строй те NAS c дру же любием Debian — сбе
режете свои бес цен ные фо то, ви део и му зы ку.

Про дви ну тым

Яд ро Linux  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  72
Пе ре строй те мозг своего ПК с Linux и на гра
ди те се бя звез до па дом на по го ны ум ни ка.

SDK Ubuntu

Проект QML  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  76
Не все нам делать ракеты — иногда можно 
и колыбельную написать. Баюбай...

Язы ки про грам ми ро ва ния

Erlang  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  80
Прак ти кум за кон чен, но мно го за дач но сти 
еще не ко нец: эта те ма не ис чер пае ма.

3Dви део

Blender  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  84
При вя жем фо но вые трех мер ные объ ек ты 
к ре аль ной ка ме ре.

Ви део мон таж

LiVES  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  88
Со че та ем тре ки и на ки ды ва ем на них 
эф фек ты... глав ное — не пе ре бор щить.

Безо пас ность

LMD  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  92
На ла дим обо ро ну сер ве ров про тив ко вар ных 
зло умыш лен ни ков из Се ти. Нет — инъ ек ци ям!

Но во сти  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  6
Canonical угодила в Боль шие Бра
тья, KDE бра та ет ся с Mer на об щей 
плат фор ме, Lightworks идет в Linux, 
а Samsung встал за сво бод у.

Но во сти Android  � � � � � � � � � �  22
Но вый Android опуб ли ко ван, но ата ко
ван трол ля ми, а смарт фо ны мы ско ро 
бу дем со би рать са ми.

Сравнение  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  24
83 % от по лу дю жи ны чи та лок но во
стей, го то вые при нес ти вам в зу бах 
луч шее из Ин тер не та, как вер ный пес.

Ин тер вью LXF  � � � � � � � � � � � �  38
Крис Ди Бо на ру ко во дству ет ся толь ко 
од ним прин ци пом: со от вет ст вие 
от кры тым ли цен зи ям. 

Что за шту ка��� Rust  � � � � �  54
Тех но ло гия, ко то рая пря чет ся за бли
ста тель ным Chrome.

Руб ри ка си сад ми на  � � � � �  56
Док тор твер дым ша гом про дол жа ет 
свое го ло во лом ное пу те ше ст вие 
по ре гу ляр ным вы ра же ни ям бе зум
но го ми ра Awk.

От ве ты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  96 
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ! 
Нейл Бот вик — про избавление 
от неиспользуемых рабочих 
столов, защиту портов VNC 
от ху ли гановскрип то пис цев, 
решение проблем со скриптами Bash, 
установку дистрибутивов с DVD, 
шпионаж за собственными детьми, 
хранение медиафайлов. 

HotPicks  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  100 
От ве дай те го ря чень ко го: луч шие 
в ми ре но вин ки сво бод но го ПО. 
4MLinux, CherryTree, ClassicMenu, 
Clzip, Equake, Jpgind, Lightspark, Lynx, 
Mr Rescue, Pragha, Savage Wheels.

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

Про пус ти ли но мер?  � � �  108
Кол лек ция не пол на? Ес ли на ва шей 
пол ке с жур на ла ми об ра зо ва лась 
ни ша раз ме ром с LXF, вы знае те, 
ку да об ра тить ся.

Че рез ме сяц  � � � � � � � � � � � � � � �  112
Как кра уд фан динг ме ня ет ланд шафт 
уст ройств и про грамм ных про дук тов.

По ко ле ние: Код  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 42
Не со мне вай тесь: де тишки — это фан та сти ка.

Про ект Sputnik  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 46
Dell вы во дит Linux на боль шую до ро гу.

На по ро ге бу ду ще го  � � � � � � � � � � � � � 50
Ис то рия ра бо чих сред дош ла до се го дня.

ПЛЮС: HotPicks и ко ды учеб ни ков с.  106

На ва шем бес плат ном DVD

L
X

FDVD111

LXLE
 » Ubuntu без на столь ной ше лу хи

OS/4 OpenLinux
 » Вдох нов лен ная сла вой AmigaOS

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 108, как  
получить его прямо сейчас!
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Новости

ГЛАВ НОЕ Скан да лы Canonical » Открытая аппаратная платформа  
» Linux созрел для кинопро фи » Samsung продвигает Tizen » ZeroNights 2013

 »Рубрику готовил  
АРТЕМ ЗОРИН

КУДА КАТИТСЯ CANONICAL

Ком па ния ста ла троллем?
Но Марк Шатт л ворт уже за все из ви нил ся.

А
в ст рий ская пре мия Боль шо го 
Бра та в этом го ду при су ж дена 
Мар ку Шатт л вор ту [Mark Shuttle

worth]. По ре ше нию жю ри, вклю чающего 
из вест ных юри стов, уче ных, кон суль тан
тов, жур на ли стов и бор цов за пра ва че ло
ве ка, пре мия еже год но вру ча ет ся гос уч
ре ж де ни ям, ком па ни ям и ча ст ным ли цам, 
чья дея тель ность вызва ла наи бо лее зна чи
тель ные на ру ше ни я кон фи ден ци аль но сти 
и пра ва на ча ст ную жизнь.

Премия обусловлена ин те гра цией 
в Ubun tu функ ции об ра ще ния к внеш ним 
сер ви сам при вво де по ис  ко во го за про са 
в па не ли Dash, вклю чен ной по умол ча нию 
без яв но го со гла сия поль зо ва те ля, что 
при во дит не толь ко к вы бор ке ло каль но
го кон тен та, но и к об ра ще нию ко внеш ним 
сер ви сам, и дан ные из по ис  ко вой стро ки 
мо гут быть от прав ле ны та ким ре сур сам, 
как Amazon, Ebay, Facebook, Flickr, Picasa, 
Youtube, GitHub, Google News и Wikipedia. 
В Ubuntu 13.10 эти дан ные обез ли чен ы, 
а вот в Ubuntu 13.04 вла дель цы webсер ви
сов могли со пос та вить вве ден ные клю че
вые сло ва с IPад ре сом поль зо ва те ля.

Вдобавок Canonical потре бо ва  ла 
от соз да те лей сай та fixubuntu.com сме нить 
до мен ное имя и не ис поль зо вать на сай те 
сим во ли ки про ек та Ubuntu, т. к. это на ру
ша ет за ре ги ст ри ро ван ные тор го вые мар
ки Canonical. Ре сурс же fixubuntu.com был 
соз дан для рас про стра не ния ин ст рук
ции по обес пе че нию при ват но сти в Ubuntu 
в ин те ре сах поль зо ва те лей Ubuntu. На сай
те, например, говорит ся, как избежать 
при ис поль зо ва нии «ум ных об лас тей» 
в Dash утеч ки пер со наль ной ин фор ма ции.

Соз да те ль сай та fixubuntu.com — Ми
ка Ли [Micah Lee], со труд ник Electronic 
Frontier Foundation (EFF), тех ни че   ский ди
рек тор Freedom of the Press Foundation, 
бо рец за обес пе че ние при ват но сти поль
зо ва те лей, спе циа лист по крип то гра фии 

и мейн тей нер про ек та HTTPS Everywhere. 
Он ав то р ре зо нанс ной ста тьи о серь ез ных 
на ру ше ниях кон фи ден ци аль но сти поль зо
ва те лей Ubuntu.

Тор го вая мар ка Cano nical яв но не упо
ми на ет до мен ные име на, но за кре п ля
ет пра ва по ис поль зо ва нию сло ва Ubuntu 
в об лас ти те ле ком му ни ка ций, свя зи и он
лайнсер ви сов. Ис поль зо ва ние в про дук
тах, на зва ни ях сай тов и час тей URL слов, 
окан чи ваю щих ся на со че та ние “BUNTU”, 
тре бу ет со гла со ва ния с Canonical, ес ли 
это свя за но с про дви же ни ем ком мер че 
 ских ин те ре сов треть их лиц. Ли заявляет, 
что не на ру шил тре бо ва ний, так как сло во 
Ubuntu ис поль зуется но ми на тив но.

Ло го тип Ubuntu уже уб ран с fixubuntu.
com, и до бав ле но при ме ча ние, что сайт 
не свя зан с Canonical, не от ра жа ет ее точ
ку зре ния и это не за ви си мый про ек т. Но 
до мен ос та л ся преж ним, и пред ста ви те ли 
EFF пы та ют ся снять кон фликт пу тем пе ре
го во ров. Пла ни ру ет ся также под го то вить 
ин ст рук цию для за щи ты от по доб ных при
тя за ний сай тов — па ро дий на Ubuntu.

Ин ци дент воз ник не по зло му умыс лу, 
а по ошиб ке. Шатт л ворт из ви нил ся в сво
ем бло ге за дей ст  вия юри стов Canonical 
и при знал, что по пал в до воль но глу пую 
си туа цию. Он так же под твер дил, что сайт 
fixubuntu.com не на ру ша ет пра ви ла ис
поль зо ва ния тор го вых ма рок, ко то рые 
яв но раз ре ша ют ис поль зо ва ние име ни 
Ubuntu и сим во ли ки про ек та для соз да
ния са ти ри че   ских и кри ти че   ских ре сур
сов. Тем не ме нее, лю бой про ект, ис поль
зую щий ло го тип Ubuntu, дол жен по лу чить 

фор маль ное раз ре ше ние от Canonical, 
что не об хо ди мо для со хра не ния кон тро
ля за тор го вой мар кой. Юристам Canonical 
сле до ва ло не тре бо вать сме ны име ни до
ме на и уда ле ния ло го ти па, а лишь по яс
нить, что вла де лец сай та обязан с про сить 
на это раз ре ше ние.

Но Canonical занимается не только 
скандалами. В на стоя щее вре мя компания 
со труд ни ча ет од но вре мен но с не сколь
ки ми про из во ди те ля ми в на прав ле нии 
под го тов ки се рии мо де лей смарт фо нов 
и план ше тов с Ubuntu. Пер вые смарт фо ны 
на ба зе Ubuntu Touch ожи да ют ся в сле дую
щем го ду. В про цес се под го тов ки Ubuntu 
14.04 од ним из ос нов ных век то ров раз ви
тия ста нет раз ра бот ка Ubuntu Touch, ре
дак ции для план ше тов и смарт фо нов, 
ко то рая по умол ча нию по став ля ет ся с гра
фи че   ским сте ком на ба зе Mir. 

Что ка са ет ся на столь ного ва ри ан та 
Ubuntu, ос нов ные уси лия бу дут на прав
ле ны на по вы ше ние ста биль но сти и про
из во ди тель но сти ра бо че го сто ла на ос но
ве Unity 7. Так же упо ми на ет ся на ме ре ние 
вы пус тить сбор ку Ubuntu для про цес со
ров на ба зе ар хи тек ту ры AArch64 (ARM64). 
Же лае мой це лью названо воз ро ж де ние 
про ек та по обес пе че нию за пус  ка Android
при ло же ний в ок ру же нии Ubuntu.

> С рос том по пу
ляр но сти и из вест
нос ти ком па нии 
Canonical рас тет 
и от вет ст вен ность 
по след ней пе ред 
об ще ст вом�

«Инцидент возник 
не по злому умыслу, 
а по ошибке.»



Реклама
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А
а рон Сей го [Aaron Seigo], ос
нов ной раз ра бот чик KDEобо
лоч ки Plasma, пред ста вил но

вый от кры тый ап па рат ный про ект Improv, 
в рам ках ко то ро го раз ра бо та на мо дуль ная 
пла та для раз ра бот ки про то ти пов но вых 
уст ройств. Плат фор ма раз ви ва ет ся со об
ще ст    вом Make Play Live, ос но ван ным пред
ста ви те ля ми про ек тов KDE и Mer, и так
же за ни маю щим ся раз ра бот кой план ше та 
Vivaldi. По сту п ле ние уст рой ст    ва в про да
жу ожи да ет ся в ян ва ре, по це не $ 75. На
ра бот ки про ек та рас про стра ня ют ся в со
от вет ст    вии с прин ци па ми Open Hardware.

Платформа Improv состоит из двух 
стыкуемых друг с другом плат — про
цессорного модуля и функциональ
ного модуля. Первый основан на SoC 
Allwinner A20 c двуядерным ARM Cortex
A7 (1 ГГц) и OpenGLESсовместимом GPU 
Mali 400MP2, содержит 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ 
Flash, карту SD, Micro HDMI (видео + ау

дио), MicroUSB OTG, USB2 host, шину с i2c, 
8 GPIO, UART0. Второй позволяет подклю
чать дополнительные порты и разъемы: 
например, через замену функционально
го модуля предоставляется возможность 
задействования полноразмерных портов 
USB2, Gigabit Ethernet, SATA, i2c, VGA/TTL 
и 8 GPIO. Размер платы 85,6 × 54 мм.

В бу ду щем воз мож но по яв ле ние про
цес сор ных мо ду лей на ба зе иных SoC, что 
по зво лит раз ра бот чи ку со пря гать имею
щие ся про цес сор ные и функ цио наль ные 
мо ду ли в за ви си мо сти от кон крет ных те
ку щих за дач, из ме няя кон фи гу ра цию для 
раз ных про ек тов. Спе ци фи ка ции и схе мы 
функ цио наль но го мо ду ля по став ля ют ся 
под ли цен зи ей GPL, что по зво ля ет соз да
вать соб ст    вен ные реа ли за ции бло ков для 
сты ков ки с про цес сор ным мо ду лем. Про
цес сор ный мо дуль раз ра бо тан по от кры
тому стан дар ту EOMA68, т. е. со вмес ти м 
с дру ги ми уст рой ст    ва ми EOMA68.

Improv комплектуется прошивкой 
на ос нове Linuxокружения Mer, независи
мого ответвления от платформы MeeGo. 
Предусмотрена также возможность уста
новки Debian, Linaro и Android. Окруже
ние Mer составляют системный менеджер 
systemd, пакетный менеджер zypper, ядро 
Linux 3.4 и графиче ские стеки на базе X.org 
или Wayland. Для разработки графиче ских 
приложений предлагаются Qt4 c QtQuick1, 
Qt5 c QtQuick2 и KDE Platform Libraries 4. 

В каче стве графиче ских окружений 
возможно использование как полноцен
ного настольного варианта KDE Plasma 
Desktop, так и оболочки для устройств 
с сенсорными экранами KDE Plasma Active.

Популярность миникомпьютера Ras p
berry Pi, продажи которого уже превы сили 
два миллиона, свидетельствует о востре
бованности рынком устройств для энтузи
астов«самоделкиных». Так что будущее 
у новой платы явно есть.

Д
ол гое вре мя Linux недоставало 
про фес сио наль ных про грамм
ных па ке тов для ра бо ты с ви део 

и фо то гра фия ми. Но си туа ция ме няет
ся в луч шую сто ро ну. Ком па ния EditShare 
вы пус ти ла вто рую пуб лич нодос туп ную 
бе тавер сию ви део ре дак то ра Lightworks 
для плат фор мы Linux, на ко до вой ба зе 
Lightworks 11.5. Тес ти ро ва ние Linuxвер
сии на ча лось од но вре мен но c Windows
вер си ей. В на ча ле сле дую ще го го да ожи
да ет ся ре ли з Lightworks 12, дос туп ный для 
Windows, Linux и OS X.

Ус та но вить Lightworks для Linux мо жно 
всем, но надо за ре ги ст ри ро вать ся на сай
те про ек та и сге не ри ро вать ли цен зи он
ный ключ, по зво ляю щий тес ти ро вать пол
но функ цио наль ную Proвер сию про дук та 
7 дней. После чего офи ци аль но до пус    ка ет
ся ге не ра ция но во го клю ча еще на 7 дней. 
Сбор ки дос туп ны лишь для 64раз ряд ных 
сис тем и тре бу ют про прие тар ных драй
ве ров AMD или Nvidia. Офи ци аль но под
дер жи ва ют ся ди ст ри бу ти вы Ubuntu 13.10, 
Linux Mint 15, Fedora 19 и openSUSE 12.3.

Lightworks — про фес сио наль ный ин ст
ру мен т, ак тив но ис поль зу емый в ки но ин
ду ст рии; он кон ку ри рует с та ки ми про дук
та ми, как Apple FinalCut, Ulead MediaStudio 
и Pinnacle Studio. Применяю щие Lightworks 
мон та же ры не раз по бе ж да ли в тех ни че  
 ских но ми на ци ях пре мий «Ос    кар» и «Эм
ми». У Lightworks удоб ный ин тер фей с 
и непре взой ден ный на бо р функ ций, сре ди 

ко то рых — сред ст    ва син хро ни за ции ви део 
и зву ка, на ло же ние раз но об раз ных ви део
эф фек тов в ре жи ме ре аль но го вре ме ни, 
«род ная» под держ ка ви део с раз ре ше
ни ем SD, HD и 2K в фор ма тах DPX и RED, 
сред ст    ва для од но вре мен но го ре дак ти
ро ва ния дан ных, сня тых на не сколь ко ка
мер; за дей ст    вуется GPU для ус    ко ре ния вы
чис ли тель ных за дач. Хотя в Linuxвер сии 
Lightworks по ка реа ли зо ван ы не  все воз
мож но сти, про гресс по срав не нию с пер
вым бе тавы пус    ком налицо. До бав ле на 
под держ ка де ко ди ро ва ния зву ка AC3. До
ве де ны до пол но цен но го ви да диа ло ги, 
вы зы вае мые щелч ком пра вой кноп ки мы
ши, и эле мен ты ин тер фей са для управ
ле ния вос про из ве де ни ем. Реа ли зо ва ны 
функ ция за хва та эк ра на и воз мож ность 
оп ре де лен ия поль зо ва те лем па ра мет ров 
цве то вой схе мы ин тер фей са. Обес пе че но 
мас шта би ро ва ние ин тер фей са на эк ра нах 
сверх вы со ко го раз ре ше ния. До бав ле на 
под держ ка вы пол няе мых в фо не опе ра ций 
экс пор та и рен де рин га. Допускается экс
пор т ма те риа лов на Bluray, DVD и YouTube.

ЛУЧШЕЕ ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ KDE

Новое от кры тое «железо»

ВИДЕО НА LINUX

Ле ген да те перь и в Linux

Раз ра бот чи ки KDE и Mer пред ста ви ли OpenHardwareплат фор му Improv.

На ча лось бе татес ти ро ва ние Lightworks 11.5 для Linux.
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> Lightworks ис поль зо ва лся при об ра бот ке ви део в та ких из вест ных 
филь мах, как «Ко роль го во рит!», «От ступ ни ки», «Мис сия не вы пол
ни ма», «Кри ми наль ное чти во» и «Храб рое серд це»�
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К
ом па ния Samsung на ча ла экс
пе ри мен ты с аль тер на тив ной 
Android плат фор мой — Tizen.

В на ча ле но яб ря был пред став лен ре
лиз сво бод ной мо биль ной плат фор
мы Tizen 2.2.1, раз ви вае мой под по кро ви
тель ст  вом ор га ни за ции Linux Foundation, 

при уча стии LiMo Foundation, Intel и все 
той же Samsung. Но вый вы пуск при ме ча
те лен до бав ле ни ем в ин тер фейс на строй
ки ме ню для управ ле ния па ра мет ра ми, 
свя зан ны ми с при ват но стью. Кро ме то го, 
обес пе че на воз мож ность ус та нов ки при
ло же ний на SDкар ту.

Ин те рес но, однако, что, как пред ста
ви те ли Samsung рас  кры ли на кон фе
рен ции Tizen Developer Summit, вы пуск 
пер во го смарт фо на на ба зе Tizen от ло
жен до 2014 го да, но пер вое уст рой ст  во 
Samsung с Tizen уже про да ется: на ба зе 
Tizen по строе на про шив ка без зер каль ной 
20,3МПикс циф ро вой ка ме ры Samsung 
NX300M, по сту пив шей в про да жу в про
шлом ме ся це по це не $ 839.

Кро ме то го, объ яв ле ны под роб но
сти о воз мож но стях бу ду ще го вы пус  ка 
Tizen 3, ко то рый ожи да ет ся в треть ем 
квар та ле 2014 го да. Наи бо лее ин те рес
ным нов ше ст  вом яв ля ет ся пе ре ход с X11 
на ис поль зо ва ние но во го ком по зит но го 
ме нед же ра, ба зи рую ще го ся на про то ко
ле Wayland. Tizen 3 бу дет вклю чать но вый 
фрейм ворк для раз ра бот ки ви зу аль но на
сы щен ных ин тер фей сов, от ли чаю щий ся 
вы со кой про из во ди тель но стью и движ ком 
рен де рин га, спо соб ным соз да вать реа ли
стич ную ани ма цию и ма ни пу ли ро вать 2D 
и 3Dобъ ек та ми. В со став вы пус  ка вой дет 
Crosswalk, но вый на бор ком по нен тов для 
вы пол не ния при ло же ний на ос но ве тех но
ло гий HTML5.

В Tizen 3 так же бу дут об нов ле ны сис
тем ные ком по нен ты и ин ст ру мен та рий 
для раз ра бот чи ков. Поя вит ся под держ
ка мно го поль зо ва тель ско го ре жи ма, пре
дос тав ляю ще го воз мож но сти для ра бо ты 
с мо биль ным уст рой ст  вом раз ных поль
зо ва те лей с изо ля ци ей их дан ных и при
ло же ний. Бу дет обес пе че на пол но цен

В кон це ок тяб ря япон ская ком па ния 
Systena приступила к ог ра ни чен ному рас
про стра не нию пер во го план шет ного ПК 
с Tizen на борту. План шет по ка по став ля
ет ся толь ко на тер ри то рии Япо нии в ва
ри ан те Tizen Build Kit, на це лен ном на раз
ра бот чи ков мо биль ных при ло же ний. 
Мас со вое рас про стра не ние но во го план
ше та бу дет осу ще ст  в  лять ся при под
держ ке опе ра то ра мобильной свя зи NTT 
DoCoMo.

План шет уком плек то ван 10,1дюй
мо вым эк ра ном, раз ре ше ни е которо
го 1920 × 1200 пик се лей (1080p), 4ядер
ным CPU CortexA9 1.4 ГГц, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ 
Flash, дву мя ка ме ра ми (0,3 и 2ме га
пик сель ной), сло том для microSDкарт, 
Bluetooth 3.0, WiFi 802.11n (без 3Gмо
де ма). Про шив ка ос но ва на на вы пус  ке 
Tizen 2.1. В план ше те предусмотрены 
средства раз ра бот ки, а в комплект по
ставки включено также ру ко водство для 
про грам ми стов. 

TIZEN И SAMSUNG

Кто ска зал — Android?
Samsung на ме ре на про дви гать сво бод ную мо биль ную  
плат фор му Tizen.

> Пер вое пол но
функ цио наль ное 
уст рой ст во на ос но
ве Tizen — это во все 
не смарт фон!
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«В комплект поставки 
включено руководство 
для программистов.»

ная под держ ка ра бо ты на 64раз ряд ных 
сис те мах.

Кро ме пол но функ цио наль но го вы пус  ка 
Tizen для мощ ных смарт фо нов, пла ни ру ет
ся под го то вить вер сию Tizen Mobile Lite, 
ори ен ти ро ван ную на ис поль зо ва ние в те
ле фо нах низ ше го це но во го сег мен та. Tizen 

Mobile Lite смо жет 
ра бо тать на уст
рой ст  вах с 256 МБ 
ОЗУ, 512 МБ Flash 
и эк ра ном с раз ре
ше ни ем HVGA или 
QVGA.

Для бо лее ак  тив но го про дви же
ния плат фор мы Tizen и при вле че ния но
вых про из во ди те лей к ее ис поль зо ва нию 
соз да на ор га ни за ция Tizen Association. 
В со став ас со циа ции во шло 36 уча ст ни
ков, сре ди ко то рых ком па нии Panasonic, 
Sharp, ACCESS, eBay, Nokia Business, HI 
Corporation, Igalia S. L., McAfee, NTT Data 
MSE и Open Mobile. 
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И
так, кон фе рен ция ZeroNights, 
о не об хо ди мо сти ко то рой так 
дол го го во ри ли ха ке ры и спе

циа ли стыпрак ти ки по ин фор ма ци он ной 
безо пас но сти (ИБ), со стоя лась. Она ока
за лась да же бо лее ус пеш ной и яр кой, чем 
ожи да лось. Ме ро прия тие со бра ло бо лее 
1000 уча ст ни ков, то гда как сна ча ла ор га
ни за то ры го то ви лись к 700. В пер вый день 
бы ло око ло 900 по се ти те лей, во вто рой — 
600, все че ты ре за ла (глав ный на 350 мест, 
вто рой на 250, два за ла для ворк шо пов 
на 25 и 50 мест) поч ти по сто ян но бы ли 
за пол не ны.

Ос нов ны ми те ма ми кон фе рен ции ста
ли: безо пас ность сис тем вир туа ли за ции, 
безо пас ность АСУ ТП, все воз мож ные век
то ры при клад но го ха кин га, в пер вую оче
редь, ата ки на кри тич ные биз нессис те мы, 
а так же но вые ме то ды взло ма и глу бо кие 
тех но ло ги че  ские ис сле до ва ния ин фор ма
ци он ных сис тем. В этом го ду 45 док лад
чи ков из раз ных стран ми ра пред ста ви ли 
20 пре зен та ций в ос нов ной сес сии, 5 уни
каль ных ворк шо пов, а так же 10 вы сту п ле
ний в сек ции FastTrack.

Экс пер ты и уча ст ни ки кон фе рен ции 
в те че ние двух дней де ли лись но во стя
ми об уяз ви мо стях ком пь ю тер ных сис
тем и все го, что свя за но с ком пь ю те ра
ми. По сколь ку циф ро вые тех но ло гии уже 
дав но вы шли за рам ки на столь ных ком пь
ю те ров и элек тро ни ка ис поль зу ет ся вез
де, то вни ма ние как ис сле до ва те лей, так 
и зло умыш лен ни ков пе ре хо дит на уст
рой ст ва и сис те мы, наи бо лее тес но свя зан
ные с жиз нью лю дей и их бла го по лу чи ем.

Кон фе рен ция ZeroNights про хо дит уже 
тре тий год под ряд. В этот раз пе ред уча
ст ни ка ми вы сту пи ли, в ча ст но сти, Са
ханд Га нон [Sahand Ghanoun] с док ла дом 
«До ро гая, я до ма! Взлом сис тем до маш
ней ав то ма ти за ции от ZWave», Иван Но
ви ков, он же Вла ди мир ‘d0znpp’ Во рон цов, 
рас ска зав ший о прак ти ке атак на фай ло
вую сис те му с под сче том вре ме ни; Ан д рей 
Да нау ос ве тил те му наи бо лее час тых оши
бок в управ ле нии сес сия ми в об лач ных 
ре ше ни ях и на клас си че  ских хос тин гах. 
Экс перт Дмит рий Бу мов рас ска зал об уяз
ви мо сти в ло ги ке ра бо ты webпри ло же ний 
па не лей управ ле ния хос тингпро вай де ров, 
а его кол ле ги по це ху Вла ди мир Кро по тов 
и Ви та лий Чет вер та ков — о прак ти ке при
ме не ния ме то дов и тео рии рас по зна ва ния 
об ра зов для об на ру же ния атак.

Куль ми на ци ей ZeroNights ста ло ток
шоу «Ха ке ры vs Microsoft vs Open Source». 
Ан д рей Беш ков из Microsoft и Вла ди мир 
Ру ба нов из РОСА, ко то ро го под дер жи вали 
и дру гие чле ны со об ще ст ва Open Source, 
сра зи лись в сло вес ном по един ке и отве 
ти ли на во про сы ха ке ров от но си тельно 
безо пас но сти ОС. По ито гам го ло со ва
ния, MS в ли це Беш ко ва вы иг рал ду эль, 
по сколь ку его по зи ция вы гля де ла бо лее 
ар гу мен ти ро ван ной.

Тема токшоу — хакеры против вендо
ров, вендоры против вендоров, СПО (Open 
Source) против проприетарных решений. 
Можно ли победить в этой игре и как ско
ро может появиться надпись “Game over”? 
Ответы на эти вопросы искали в ходе ин
теллектуальных сражений представи
тели известнейших ИТкомпаний 8 ноября 
на ZeroNights 2013. 

Ни кто не ве рил, но ока за лось, что 
в Рос сии мож но про вес ти бюд жет ную 
плат ную (!) глу бо ко тех ни че скую ха
кер скую кон фе рен цию по ин фор ма ци он
ной безо пас но сти, со брав бо лее 1000 по
се ти те лей. Парт не ра ми ста ли CareerLab 
и Ян декс.

ZeroNights — ме ж ду на род ная кон фе
рен ция, по свя щен ная прак ти че  ским ас
пек там ин фор ма ци он ной безо пас но сти, 
рас ска зы ва ет о но вых ме то дах атак и уг
ро зах, по ка зы ва ет воз мож но сти для на па
де ния и за щи ты, пред ла га ет не стан дарт
ные ме то ды ре ше ния за дач ИБ. ZeroNights 
со би ра ет экс пер тов, спе циа ли стовпрак
ти ков по ин фор ма ци он ной безо пас но
сти, ана ли ти ков и ха ке ров со все го ми ра. 
В этом го ду кон фе рен ция про шла 7 и 8 но
яб ря в мо с ков ском деловом цен тре «Ко
вор кинг 2.0». |

Новости  
короткой строкой

НАШИ В БОЮ

Microsoft вы иг ра ла
Ком па ния «РОСА» по уча ст  во ва ла в бит ве Open Source 
про  тив Microsoft.

» Пред став лен ре лиз ди ст ри бу
ти ва OpenMandriva Lx 2013.0. 

Это пер вый вы пус к, соз дан ный си ла ми 
со об ще ст ва, по сле то го как ком па ния 
Mandriva S. A. пе ре да ла управ ле ние про
ек том в ру ки не ком мер че  ской ор га ни за
ции OpenMandriva Association.
Ис точ ник: http://blog.openmandriva.org/

» Марк Шатт л ворт объявил 
о ре шении от ло жить пе ре ход 

настольной ре дак ции ди ст ри бу ти ва 
Ubuntu на Mir и Unity 8 до сле дую ще го 
про ме жу точ но го вы пус ка.
Ис точ ник: www.omgubuntu.co.uk

» Ри чард Стол лмен пред ло жил снаб
дить тек сто вый ре дак тор Emacs 

воз мож но стя ми пол но цен но го тек сто
во го про цес со ра, под дер жи ваю ще го 
ви зу аль ное ре дак ти ро ва ние до ку мен тов 
в ре жи ме WYSIWYG. 
Ис точ ник: https://lists.gnu.org/archive

» Ком па ния Valve про де мон ст ри
ро ва ла пер вые об раз цы иг ро вой 

кон со ли на ба зе опе ра ци он ной сис те мы 
SteamOS. Бы ли по ка за ны лишь внеш ние 
кон цеп ции: на чин ка по ка на хо дит ся 
на ста дии раз ра бот ки и не афи ши ру ет ся. 
Име ют ся дан ные, что кон соль по строе на 
с ис поль зо ва ни ем про цес со ра Intel i7 
и ви део кар ты NVIDIA GeForce GTX Titan.
Ис точ ник: www.theverge.com

» Про ект Neo900 по  соз да нию пре ем
ни ка ком му ни ка то ра N900 за пус тил 

кам па нию по сбо ру средств на ра бо чий 
про то ти п уст рой ст ва. Необходимо будет 
собрать € 25 000. 
Ис точ ник: http://neo900.org/

» Ад ми ни ст ра ция швей цар ско го 
ок ру га Берн зая ви ла, что ПО, раз

ра бо тан ное или ку п лен ное на сред ст ва 
на ло го пла тель щи ков, долж но рас про
стра нять ся сво бод но в от кры том ви де.
Ис точ ник: https://joinup.ec.europa.eu

» Ком па ния Motorola пред ста ви ла 
но вую плат фор му для соз да ния 

мо дуль ных смарт фо нов — Project Ara, 
раз ви вае мую в со от вет ст вии с прин ци
па ми Open Hardware. 
Ис точ ник: http://motorolablog.blogspot.nl

» Со об ще ст во Mozilla со об щи ло 
о на ча ле про даж в Бра зи лии смарт

фо нов на ба зе Firefox OS OS 1.1 и ско ром 
стар те про даж в Мек си ке, Пе ру и Уруг вае. 
Кро ме уже рас про стра няе мо го в дру гих 
стра нах ап па ра та Alcatel One Touch Fire, 
на ры нок Ла тин ской Аме ри ки вы пу щен 
но вый смарт фон — LG Fireweb.
Ис точ ник: https://blog.mozilla.org

> Это бы ло ин те рес но и за хва ты ваю ще; ждем сле дую щей ду эли! 
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24 
и 25 ок тяб ря в Мо ск ве про шла 9я не за ви си мая ме
ж ду на род ная кон фе рен ция «Раз ра бот ка ПО/CEE
SECR 2013». В ра бо те кон фе рен ции при ня ли уча стие 

790 ITспе циа ли стов из 15 стран ми ра: от про грам ми стов и пред

ста ви те лей ака де ми че  ско  го со об ще ст ва до пред при ни ма те лей 
и ин ве сто ров.

Про грам му двух дней со ста ви ли бо лее 100 док ла дов и па
нель ных дис кус сий. Уча ст ни ки смог ли по се тить от кры тое за се
да ние «Руссофт» и пред ло жить те му для об су ж де ния в но вом 
Conference Discussion Corner. На ка ну не кон фе рен ции, 23 ок тяб ря, 
про шло 5 мас терклас сов.

Ме стом про ве де ния вновь стал центр но вых тех но ло гий Digital 
October. Док ла ды шли од но вре мен но в пя ти за лах, заставив уча
ст ни кам вы би рать наи бо лее ин те рес ную для се бя те му. Хол лы 
ожи ви лись от кры ты ми дис кус сия ми, об су ж де ния ми ус лы шан ных 
вы сту п ле ний и об ще ни ем с док лад чи ка ми.

По от зы вам уча ст ни ков, наи боль ший ин те рес вы зва ли:
 » Дис кус сия: «Как вы вес ти ло каль ный стар тап на гло баль ный 
ры нок?» — Мо де ра тор: Ни ко лай Пун ти ков, First Line Software.
 » Док лад «LLVM и Clang — но вей шие ком пи ля то ры и ин ст ру мен
ты про грам ми ста» — Крис Латт нер [Chris Lattner], LLVM, Apple.
 » Док лад «How To Do KickAss Software Development» — Свен Пе
терс [Sven Peters], Atlassian.

CEE-SECR 2013
Про шла не за ви си мая ме ж ду на род ная кон фе рен ция 
«Раз  ра  бот  ка ПО/CEESECR 2013».

> Дис кус сии бы ли 
ин те рес ны ми 
и на сы щен ны ми�
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 » Док лад «Ос то рож но: па тент ные трол ли! Тео рия, прак ти ка и ак
ту аль ные при ме ры» — Юрий Бар дмес сер, Bardmesser Law 
Group.
 » Док лад «WebRTC: От звон ков че рез брау зер к но вым воз мож
но стям ва ше го биз не са!» — Вла ди мир Бе ло бо ро дов, МЕРА НН.

По ито гам кон фе рен ции Про грамм ный ко ми тет оп ре де лил по
бе ди те лей Пре мии Бер тра на Мей е ра [Bertrand Meyer Prize] за луч
ший ис сле до ва тель ский док лад по про грамм ной ин же не рии. 
Ими ста ли Вла ди мир Ицык сон и Ан д рей Ба же нов из СанктПе
тер бург ско го го су дар ст вен но го по ли тех ни че  ско  го уни вер си те та 
с док ла дом «Про гно зи ро ва ние ха рак те ри стик про грамм ных про
ек тов с по мо щью ме тамо де ли ро ва ния».

В этом го ду кон фе рен ция со стоя лась бла го да ря под держ ке 
Рос сий ской вен чур ной ком па нии, Intel, JetBrains, Luxoft, Deutsche 
Bank, First Line Software, EMC, Oracle, Atlassian, Parallels и IBM. Ак
тив но под дер жа ли кон фе рен цию так же РУССОФТ, АП КИТ, РАЭК, 
Reksoft и мно гие дру гие. 

«Мы до воль ны ре зуль та та ми кон фе рен ции», про ком мен ти ро
ва ла Ан на Ма кее ва, ди рек тор по мар ке тин гу Пин гВин Соф твер. 

В це лом, ме ро прия тие про шло ус пеш но. Не бы ло пус той бол
тов ни и пе ре ли ва ния из пус то го в по рож нее. Толь ко де ло, толь ко 
кон кре ти ка. Пре зен та ции, ви део за пи си и фо то гра фии по сте пен но 
по яв ля ют ся на сай те кон фе рен ции: www.secr.ru. |

> Глав ное в та ких 
ме ро прия ти ях — 
что бы уча ст ни ки 
не ску ча ли� И ску
чать не при шлось�

Не ком мер че  ское парт нер ст во «Рус софт» — ре зуль
тат слия ния в мае 2004 го да Кон сор циу ма «Форт
Росс» с На цио наль ной ас со циа ци ей раз ра бот чи ков 
про грамм но го обес пе че ния. «Рус софт» яв ля ет ся 
круп ней шим и наи бо лее влия тель ным объ е ди не
ни ем ком па нийраз ра бот чи ков про грамм но го обес
пе че ния Рос сии. Цен траль ный офис Парт нер ст ва 
на хо дит ся в СанктПе тер бур ге. Под управ ле ни ем 
Рус софт объ е ди не ны уси лия раз лич ных ком па
нийраз ра бот чи ков, пред ла гаю щих са мый ши ро кий 
спектр тех но ло гий и ре ше ний в об лас ти IT.

В «Рус софт» вхо дит бо лее 70 ком па ний, ра бо
таю щих в об лас ти ин фор ма ци он ных тех но ло гий; 
их штат — бо лее 17 000 вы со ко ква ли фи ци ро ван
ных со труд ни ков с выс шим об ра зо ва ни ем в об лас ти 
про грам ми ро ва ния и при клад ной ма те ма ти ки. «Рус
софт» тес но со труд ни ча ет с ве ду щи ми уни вер си те
та ми, сту ден ты ко то рых не из мен но за ни ма ют ли ди
рую щие по зи ции в ме ж ду на род ных олим пиа дах 
по про грам ми ро ва нию, та ких как ACM International 
Collegiate Programming Contest.

«Рус софт» под дер жи ва ет вы со чай ший уро вень 
ми ро вых стан дар тов по про фес сио наль но му обу

че нию, ин фор ма ци он ной безо пас но сти и кон тро лю 
за ка че  ст вом. Ком па нии — чле ны «Рус софт» яв ля
ют ся аб со лют ны ми ли де ра ми по вне дре нию CMMI/
ISO в Ев ро пе. Сре ди парт не ров и за каз чи ков «Рус
соф та» — та кие ком па нии, как IBM, Boeing, SAP, 
Procter & Gamble, CSC и мно гие дру гие.

Ком па ниичле ны «Рус софт» име ют опыт реа ли
за ции как ма лых про ек тов, так и про ек тов, из ме ряю
щих ся сот ня ми че ло ве колет. 

НП «Рус софт» — ли дер ин ду ст рии, ве ду щий 
ак тив ную борь бу за про дви же ние ин те ре сов ком
па нийраз ра бо чи ков ПО пе ред пра ви тель ст вом Рос
сий ской Фе де ра ции и вы сту паю щий за раз ви тие 
ITсек то ра эко но ми ки, сни же ние на ло гов, со вер
шен ст во ва ние та мо жен но го за ко но да тель ст ва, 
по строе ние се ти со вре мен ных тех но пар ков по всей 
Рос сии и при вле че ние го су дар ст ва к под держ ке 
ме ж ду на род ных про ек тов Парт нер ст ва.

«Рус софт» ве дет мар ке тин го вую и PRдея тель
ность в Рос сии и за гра ни цей — в США, Ев ро пе 
и на Даль нем Вос то ке. Сре ди наи бо лее яр ких со бы
тий — ор га ни за ция кол лек тив ных стен дов Рос
сии и стран СНГ на вы став ках CeBIT (2001–  2008), 

Comdex Scandinavia (2001–  2002), а так же road
shows в США (2002 – 2005), Гер ма нии и Скан ди
на вии (2002 – 2005), еже год ные кон фе рен ции 
Software Development Summit (2001– 2009), Russian 
CIO Summit(2003 – 2008), Mobile Software Forum 
(2008–2009).

Бу ду чи круп ней шим объ е ди не ни ем ин ду ст рии, 
«Рус софт» пре дос тав ля ет са мую точ ную и дос
то вер ную ин фор ма цию о сфе ре раз ра бот ки про
грамм но го обес пе че ния в Рос сии. 

Са мо стоя тель но или со вме ст но с наи бо лее ав то
ри тет ны ми рос сий ски ми и ме ж ду на род ны ми ком па
ния ми (на при мер, CNews, IFС) «Рус софт» про во дит 
ре гу ляр ные мар ке тин го вые ис сле до ва ния, а так же 
под дер жи ва ет и по сто ян но до пол ня ет под роб ную 
ба зу дан ных по ком па ни ямраз ра бот чи кам про
грамм но го обес пе че ния в Рос сии. Для все го ITсо об
ще ст ва НП «Рус софт» яв ля ет ся наи бо лее на деж ным 
ис точ ни ком ин фор ма ции об ин ду ст рии.

«Рус софт» вхо дит в со став Ас со циа ции Ин фор
ма ци он ных и Ком пь ю тер ных Тех но ло гий (АПКИТ), 
где пред став ля ет Ко ми тет по раз ра бот ке и экс пор ту 
про грамм но го обес пе че ния.

Раз ра бот ка ПО/CEESECR (www.secr.ru) — еже год
ная не за ви си мая ITкон фе рен ция, по свя щен ная 
про бле мам раз ра бот ки про грамм но го обес пе че
ния и про грамм ной ин же не рии, уча ст ни ка ми ко то
рой ста но вят ся раз ра бот чи ки ПО, ис сле до ва те ли, 
ру ко во ди те ли, пред при ни ма те ли. Впер вые со стоя
лась в 2005 го ду. Кон фе рен ция SECR за вое ва ла 
ав то ри тет од ной из ве ду щих ITкон фе рен ций, 
про во ди мых в Рос сии, 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 со став про грамм но го ко ми те та кон фе рен ции 
вхо дят экс пер ты ми ро во го уров ня, пред став ляю
щие как ИТин ду ст рию, так и на уч ноис сле до ва

тель ские ор га ни за ции. Сре ди них: про фес сор СПбГУ 
и ге не раль ный ди рек тор «Ла нитТер ком» Ан д рей 
Те ре хов, ака де мик РАН Вик тор Иван ни ков, ге не
раль ный ди рек тор Рос сий ской вен чур ной ком па нии 
Игорь Ага мир зян, со уч ре ди тель и глав ный ар хи
тек тор CUSTIS Мак сим Цеп ков, про фес сор Выс шей 
по ли тех ни че  ской шко лы в Цю ри хе Бер тран Мей ер 
[Bertrand Meyer] и мно гие дру гие.

Ос нов ная ау ди то рия кон фе рен ции — про грам
ми сты, сис тем ные ана ли ти ки, ин же не ры ка че  ст ва, 
ар хи тек то ры про грамм но го обес пе че ния, кад ро вые 
спе циа ли сты, ме нед же ры про ек тов, ру ко во ди те ли 
про из вод ст ва, тех но ло ги че  ские пред при ни ма
те ли, пред ста ви те ли ака де ми че  ских кру гов, за ни

маю щие ся ис сле до ва ния ми в об лас ти ин фор ма
ти ки, а так же сту ден ты и ас пи ран ты про филь ных 
спе ци аль но стей.

Про грам ма кон фе рен ции со став ля ет ся из от че
тов о прак ти че  ской ра бо те, ре зуль та тов на уч ных 
ис сле до ва ний, круг лых сто лов, се ми на ров, при гла
шен ных и клю че вых док ла дов. При от бо ре док ла дов 
про грамм ным ко ми те том ис поль зу ет ся про це ду ра 
двой но го сле по го ре цен зи ро ва ния. По ре зуль та
там кон кур са от би ра ет ся по ряд ка 35 % из по дан
ных на рас смот ре ние док ла дов, и их ав то ры ос во
бо ж да ют ся от уп ла ты ор га ни за ци он но го взно са. 
С 2005 го да ор га ни за то ром кон фе рен ции вы сту па ет 
ас со циа ция «Рус софт».

Об ас со циа ции «Рус софт»

О кон фе рен ции «Раз ра бот ка ПО/CEESECR»
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Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сар казм> 
по умол ча нию, 
смай ли ки по вку су� Сегодня мы рассматриваем:
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В 
ис то ри че  ском цик ле, за вер
шив шем ся в этом но ме ре, 
я упо мя нул Cinnamon — 

форк Gnome 3, соз дан ный в рам
ках дист ри бу ти ва Mint, де ри вата 
Ubuntu. Пер во на чаль но эта сре да 
пред став ляла со бой по пыт ку при
дать Gnome Shell’у об лик клас си че
 ско  го Gnome 2, за одно снаб див ее 
сред ст ва ми на строй ки, ко то ры ми 
Gnome 3 не бли стал. Од на ко раз ви тие 
по след не го шло в на прав ле нии, для 
раз ра бот чи ков Mint’а не при ем ле мом. 
И им пришлось от ка зать ся от ба зи са 
Gnome — в ок тяб ре се го го да выш
ла пол но стью пе ре со б ран ная сре да 
Cinnamon 2, где боль шин ст во ба зо
вых ком по нен тов «третье гно ма» за
ме не но свои ми ана ло га ми. В от ла
жен ном ви де она вой дет в Mint 16, 
ре лиз ко то ро го, на де юсь, бу дет 
дос ту пен ко вре ме ни вы хо да жур
нала. Од на ко уже сей час ее мож но 
опро бо вать — и в со ста ве Mint 15, 
и, с рядом ого ворок, в Ubuntu 13.10. 
И оп ро бо ва ние это ос тав ля ет са мое 
бла го при ят ное впе чат ле ние — в ча
ст но сти, от пре крас ных средств на
строй ки: богат ст во, не ус ту паю щее 
кон фи гу ра то ру KDE, со вме ща ет ся 
в них с про сто той цен тра управ ле
ния ста ро го Gnome 2. И, что ха рак
тер но, на страивает ся все без сто рон
них «тви ке ров», изо би ли ем ко то рых 
ус пе ла про сла вить ся Ubuntu с ее сре
дой Unity. Не про явил ся в Cinnamon’е 
и баг с пе ре клю че ни ем рас кла док, 
не дав но столь пове се ливший поль
зо ва те лей Saucy Salamander.

Оче ред ной иде ал? Нет, про сто 
еще один ост ро вок спо кой ст вия 
и здра во мыс лия в бу рном мо ре то
таль но го «под ми кит но го» про грес са.
alv@posix.ru

Срав не ние: Чи тал ки но во стей с. 24

ZTE Open  ...................  16
Ве ли чие Firefox не со мнен но. В от да
лен ном и ту ман ном про шлом он из ме
нил мир Ин тер не та, вер нув Сеть мил
лио нам лю дей — и сей час пы та ет ся 
сде лать то же са мое для смарт фо нов.

Nvidia Shield  ............  17
Пе ред на ми раз вер ты ва ет ся но вый ра
унд кон соль ной вой ны, но на сей раз 
в нее ввя за лись не сколь ко не обыч ных 
противников. Этот кон трол лер/кон
соль/стри мер игр — имен но из та ких.

Feng Office  ................  18
Воз не сет ся ли этот он лайнком
плект, что бы, по доб но ко лос су, стать 

на Libre Office и до тя нуть ся до Google 
Docs? Или бу дет по зор но за перт, как 
в Кав дин ском уще лье?

Fotoxx  .........................  19
Упо ря до чи те свои фо то... а так же раз
ук рась те, ре ту ши руй те и ран жи руй те. 
За ме ча тель но и для про фес сио наль
ных фо то гра фов, и для со би ра те лей 
сним ков ко тят.

Fuze  ...........................  20
Взяв Raspberry Pi и кор пус в сти ле 
BBC Micro, вы в ито ге по лу чи те Fuze. 
Он за ста вил нас взды хать по бы лым 
дням квад рат ных ко ро бок. За па ли те 
Quattro!

Сло во 
о Cinnamon’е

> Выживет ли оче ред но й офис ный ком плек т с но вы
ми прие ма ми ра бо ты? Не ис клю че но, что и да� 

> Shield [англ� щит] от Nvidia: 
от ме чей и ко пий прак ти че ски 
бес по ле зен�

> А ко гдато мы на хо ди ли такой ди зайн эс те тич
ным��� это ж сколько нам уже лет?!

Feng OfficeFuze

Akregator

Liferea

Feedly

RSSOwl
Кон чи на Google Reader ос та ви ла 

в жиз нях мно гих лю дей ды ру 

в фор ме Really Simple Syndication 

(RSS, ре аль но про стая син ди ка ция). 

Вы бе ри те се бе но вый кли ент, ко то

рый его соз да те ли не по хо ро нят!

InoReader
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В 
ми ре ны не су ще ст ву ют мил лио ны 
смарт фо нов; со от но ше ние ис поль
зо ва ния в них Android и iOS — поч

ти 50:50, и лишь не мно гие де ла ют вы бор 
в поль зу Windows Phone. 

Mozilla не дав но вы пус ти ла на аре ну но
во го пре тен ден та: Firefox OS, в ос но ве ко то
ро го ле жит Linux, а при ло же ния на пи са ны 
на HTML5, JavaScript и CSS. Од на ко для ОС 
нуж на и ап па рат ная часть, и так, в со труд
ни че  ст ве с ZTE (ки тай ским про из во ди те
лем те ле фо нов), поя вил ся пер вый бюд жет
ный смарт фон на ба зе но вой Firefox OS.

Труб ка
ZTE Open пред став ля ет со бой мо но блок, 
дли на ко то ро го со став ля ет 11,4 см, ши
ри на — 6,2 см, а тол щи на — 1,2 см. Ве сит 
он сред ние 140 грам мов, раз мер эк ра на — 
3,5 дюй мов (320 × 480 то чек, это око ло 
165 пик се лей на дюйм). Смарт фон про да
ет ся уже раз бло ки ро ван ным, и ло вит ме
ст ные се ти. Встро ен ная па мять — 256 МБ, 
и хо тя в срав не нии с 2 ГБ Nexus 4 и ему по
доб ных это вы гля дит не со лид но, для дру
гих смарт фо нов на чаль но го уров ня это 
нор маль но и дос та точ но для при ем ле мого 
ка че  ст ва Firefox OS. 

В те ле фо не ис поль зо ван од но ядер
ный про цес сор ARM с час то той в 1 ГГц, 
и 512 МБ сис тем ной па мя ти для ОС. Воз
мож но сти под клю че ния до воль но ог ра
ни че ны, но есть Bluetooth 2.1, WiFi и 3G 
(HSDPA), ко то рые по на до бят ся вам, чтобы 
на стро ить ап па рат в со от вет ст вии с ин
ст рук ция ми ва ших про вай де ров. Име ет
ся встро ен ная ка ме ра в 3 Мп, де лаю щая 
впол не дос той ные сним ки при ус ло вии хо
ро ше го ос ве ще ния, но от сут ст вие вспыш
ки оз на ча ет, что фо то, сде лан ные в по ме
ще ни ях, мо гут быть туск лы ми. 

ОС еще очень мо ло да; вер сия, ус та нов
лен ная в ZTE Open, до сих пор ак тив но раз
ра ба ты ва ет ся, от сю да боль шое ко ли че
 ст во дос туп ных об нов ле ний. Но глав ное 
пре иму ще ст во Firefox ОС над все ми про
чи ми мо биль ны ми ОС в том, что она 
от кры тая.

При пер вой за груз ке вам пред ла га ет
ся на стро ить те ле фон для сво его ре гио
на, что зай мет все го не сколь ко се кунд. 
На дан ном эта пе, един ст вен ный доступ ный 
спо соб им пор ти ро вать кон так ты — ис
поль зо вать Facebook или SIMкар ту. Ес ли 
вы пе ре хо ди те на Firefox OS с те ле фо на 

Android, как и мы, сле ду ет по се тить Firefox 
Marketplace и ус та но вить при ло же ние для 
им пор та кон так тов из Gmail.

Ин те фейс Firefox OS при ятен и прост. 
Тра ди ци он ная кноп ка ме ню за ме не на 
про лис ты ва ни ем: про во дя по эк ра ну 
сле ва на пра во, вы пе ре хо ди те к спи ску 
ус та нов лен ных при ло же ний, спра ва на ле
во — к эле мен там бы ст ро го по ис ка, та ким 
как оте ли, кар ты и т. д. Лис тая свер ху вниз, 
вы от кроете уве дом ле ния и бы ст рый дос
туп к WiFi, 3G и дру гим на строй кам.

Firefox OS
Firefox OS от ли ча ет ся от дру гих мо биль
ных ОС свои ми при ло же ния ми. Тра дици
он но, при ло же ния для Android соз да ют ся 
при по мо щи спе ци аль ной сре ды раз ра бот
ки (IDE), на язы ках типа С, Java и JavaScript. 
За тем эти при ло же ния ус та нав ли ва ют ся 
че рез спе ци аль ный ма га зин при ло же ний.

В Firefox OS при ло же ния на пи са ны 
с по мо щью HTML5, CSS и JavaScript, и тем, 
кто вла де ет эти ми по пу ляр ны ми язы ка ми, 
лег ко де лать это самим. Еще од на ин те рес
ная воз мож но сть — то, что тра ди ци он ные 
webпри ло же ния те перь мо гут ра бо тать 
ав то ном но че рез ло каль ное хра ни ли ще 
HTML5, пусть и в ог ра ни чен ном ре жи ме.

ZTE Open — не самый су пермод
ный смарт фон, но, без ус лов но, вы год ная 

аль тер на ти ва. На ZTE eBay он про да ет
ся за £ 59,99 — весь ма щадящая цена 
по срав не нию с дру ги ми смарт фо на ми 
на чаль ного уров ня, та ки ми как Samsung 
Galaxy Ace.

Тех ни че  ские воз мож но сти у не го ба зо
вые, но он дос та точ но функ цио на лен для 
та кой стои мо сти. У нас сло жи лось впе
чат ле ние, что но вая ОС про ста в ис поль
зо ва нии и не пе ре гру же на вся кой вся чи
ной. Но ко ли че  ст во при ло же ний по ка что 
очень не ве ли ко, да и ко ман да Firefox OS 
еще в ста дии фор ми ро ва ния. |

ZTE Open

Вкратце

» Те ле фон на
чаль но го уров
ня на ба зе Firefox 
OS См� так же: An
droid и iPhone�

Это пер вый на рын ке смарт фон на Firefox OS, но есть ли че му ра до вать ся? 
Лес Па ун дер при ки ды ва ет.

ZTE Open
Раз ра бот чик: ZTE / Mozilla
Сайт: www.ztedevices.com 
и www.mozilla.org
Ли цен зия: Mozilla Public Licence. (MPL)

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

» Хо ро ший смарт фон на чаль но
го уров ня; сто ит то го, что бы ку пить 
и раз ра ба ты вать при ло же ния 
для Firefox Marketplace.

Рей тинг 7/10

Вердикт

> ZTE Open — пер вый те ле фон на ба зе Firefox OS� 

Спецификация

 » CPU ARM 1 ГГц
 » ОЗУ 256 МБ
 » ПЗУ 512 МБ
 » Карта MicroSD 
(до 32 ГБ)
 » Экран 3,5"
 » Камера 
3 Mпикс
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Э
тот год мож но сме ло на звать го
дом, ко гда Android изо всех сил 
ста рал ся по ко рить гей ме ров. 

Мы уже ста ли сви де те ля ми ре во лю ции 
в сфе ре мик рокон со лей по сле за пус ка 
Ouya и в свя зи с гря ду щим вы хо дом Catz 
Mojo и Game Stick, но Nvidia Shield, воз
мож но, ста нет глав ным иг ро вым про ры
вом Android. 

Shield — это пор та тив ная иг ро вая при
став ка на ба зе Android 4.2, гор дая сво им 
про цес со ром Tegra 4, сде лав шим ее од ним 
из пе ре до вых об раз цов мо биль ных тех
но ло гий. Вся эта си ли ща за клю че на в до
воль но не обыч ную обо лоч ку, де лаю щую 
Shield по хо жей на стан дарт ный кон трол
лер Xbox с во ткну тым в не го 720пик сель
ным, 5дюй мо вым сен сор ным (ем ко ст
ным) HDэк ра ном. Он мас си вен и тя жел, 
но уди ви тель но удо бен для про дол жи
тель но го ис поль зо ва ния. 

Клас си че  ский иг ро вой ин тер фейс, 
вклю чаю щий два ана ло го вых джой сти
ка, че ты ре кноп ки управ ле ния, 8по зи ци
он ный Dpad, две бо ко вых кноп ки и два 
ана ло го вых спус ко вых крюч ка, обес пе
чи ва ет пол ный ар се нал средств управ
ле ния иг рой. Стре лял ки от пер во го ли
ца вро де Dead Trigger идут пре крас но, 
а чув ст ви тель ный Dpad иде аль но под хо
дит для рет роигр, за пус кае мых в ре жи ме 
эму ля то ра.

Мо биль ные иг ры ста но вят ся все бо
лее слож ны ми и тре бо ва тель ны ми в пла не 
гра фи ки, но при та ких тех ни че  ских ха рак
те ри сти ках оче вид но, что Shield спра вит
ся со всем, что толь ко ни есть в ма га зине 
Google Play. Та кие иг ры, как Crazy Taxi 

Nvidia Shield

Вкратце

» По су ти, план
шет Android, 
но с клас си че
ским иг ро вым 
ин тер фей сом� 
Shield идет ноз
д ря в ноз д рю 
с Ouya, Wikipad 
и GameStick�

Дэ ми ен Мак Фер ран изу ча ет иг ро вое уст рой ст во 
Android, на ко то ром пой дут и иг ры для ПК.

Nvidia Shield
Раз ра бот чик: Nvidia
Сайт: http://shield.nvidia.com
Це на: $ 299

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

» Nvidia Shield вы во дит иг ры Android 
на но вый уро вень — по боль ше бы 
толь ко игр.

Рей тинг 8/10

> А вот и не смот рит ся как кон трол лер Xbox 
с во ткну тым эк ра ном� Че ст но� 

Вердикт
Свойства навскидку

Но вое сло во в иг рах
Мож но транс ли ро вать но

вей шие иг ры для ПК пря мо 

на 5дюй мо вый эк ран Shield.

Пол ный кон троль
Оби лие средств управ ле

ния иг рой в Shield про сто 

не срав нен ное.

и Real Racing 3, идут бо лее глад ко, чем 
на лю бом из ви ден ных на ми уст ройств An
droid, хо тя на ос но ва нии этих двух при ме
ров мож но вы явить об щую про бле му этой 
кон со ли: Crazy Taxi был об нов лен, что бы 
под дер жи вать сред ст ва управ ле ния Shield, 
в то вре мя как Real Racing — на мо мент 
на пи са ния — не был. На са мом де ле, по
дав ляю щее боль шин ст во ска чан ных игр 
не под дер жи ва ют сис те му Nvidia, но бу
дем на де ять ся, что это ис пра вит ся, по ме
ре уве ли че ния чис ла их поль зо ва те лей. 

Во пло щая меч ты
Ме ж ду тем, иг ры Android — толь ко од на 
сто ро на Shield. Ес ли внут ри ва ше го ком
пь ю те ра пря чет ся со вмес ти мая ви део кар
та Nvidia, вы так же мо же те транс ли ро вать 
иг ры с ПК на кон соль. Сре ди под дер жи
вае мых ва ри ан тов — Crysis 3 и Call of Duty: 
Black Ops 2, и сам про цесс идет на диво 
глад ко: про сто под клю чае тесь к сво
ему ПК че рез бес про вод ное со еди не ние 
и за пус кае те иг ру. Это уни каль ный ком
мер че  ский ар гу мент, даю щий Shield 
преиму ще ст во пе ред мно ги ми дру ги ми 
клас си че  ски  ми при став ка ми.

Ко гда вы не иг рае те, вы мо же те ис
поль зо вать сен сор ный эк ран Shield для ра
бо ты со стан дарт ной опе ра ци он ной сис
те мой Android. Эта кон соль дей ст ву ет как 
лю бой дру гой план шет, по зво ляя бро дить 
по Ин тер не ту, смот реть филь мы HDка
че  ст ва, чи тать кни ги и от прав лять пись
ма, хо тя формфак тор, при знать ся, ино гда 
ска зы ва ет ся, при да вая вы пол не нию мно
гих из этих за дач из вест ную не ук лю жесть. 

Ре сурс ак ку му ля то ра Shield по ка зал ся 
нам ско рее при ем ле мым, чем по ра зи тель
ным, со ста вив во семь ча сов без под за ряд
ки. Так же в Shield есть 16 ГБ внут рен ней 
па мя ти и слот для кар ты MicroSD, что бы 
рас ши рить эту па мять, а воз мож ность 
HDMIпод клю че ния пре вра ща ет при став
ку в пол но цен ный до маш ний иг ро вой ПК. 

С тех ни че  ской сто ро ны, при драть ся 
в Shield прак ти че  ски не к че му — но клю
че вая про бле ма на дан ном эта пе в том, 
что очень ма лое чис ло игр ис поль зу ют 
все пре дос тав ляе мые воз мож но сти управ
ле ния. Учи ты вая ши ро кий спектр игр An
droid, на вряд ли мно гие раз ра бот чи ки ста
нут пи сать чтото спе ци аль но под сис те му 
Nvidia; ско рее он по пол нит ся чемто на по
до бие Asphalt 8: Airbone от Gameloft, дос
туп ны ми и для дру гих сен сор ных уст
ройств, но под дер жи ваю щей Shield уже 
со дня вы хо да. 

Nvidia Shield — ве ли ко леп ная иг ро вая 
сис те ма с не ве ро ят ны ми спе ци фи ка ция
ми и воз мож но стью транс ли ро вать иг ры 
с ПК, в ка че  ст ве бо ну са. Од на ко в бли жай
шие ме ся цы нам пред сто ит еще по смот
реть, хо ро шо ли она под дер жи ва ет ся. По ка 
мож но ска зать, что у нее удач ная кон ст
рук ция и боль шая мощь, и, без ус лов но, 
она долж на хо ро шо про да вать ся. |
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F
eng Office яв ля ет ся ча стью со вме
ст но го ПО, раз ра бо тан но го для 
улуч ше ния эф фек тив но сти ра бо

ты груп пы лю дей и пред остав ля ет ком
би на цию функ ций ор га ни за ции до ку
мен то оборо та и управ ле ния за да ча ми 
и взаи мо от но ше ния ми с кли ен та ми (CRM), 
плюс не сколь ко со вме ст ных эле мен тов: 
элек трон ная поч та, ка лен дарь, со бы тия, 
за мет ки, кон так ты, до ку мен ты и за да чи. 

По стро ен ный с по мо щью сво бод ных 
и бес плат ных ин ст ру мен тов, Community 
Editor (см. да лее) дан но го ПО дос ту пен для 
бес плат ной за груз ки. Его мож но ус та но
вить на свой webсер вер как лю бое дру
гое webпри ло же ние LAMP. Ин стал ля тор 
на ба зе web в че ты ре ша га про ве ря ет раз
ре ше ния на за пись в оп ре де лен ных пап
ках, со еди ня ет ся с ба зой дан ных MySQL, 
по том соз да ет таб ли цы и за вер ша ет ся, 
спро сив раз ре ше ние на соз да ние учет ной 
за пи си ад ми ни ст ра то ра. 

Па нель ин ст ру мен тов Feng Office, на зы
вае мая Overview, вкрат це ото бра жа ет всю 
не об хо ди мую ин фор ма цию по сис те ме: 
не за вер шен ные за да чи, по след ние об суж
де ния по элек трон ной поч те и дей ст вия 
со глас но ка лен да рю. Ра бо та ет Feng Of-
fice по прин ци пу Workplaces [ра бо чих про
странств], т. е. ав то ном ный эк зем п ляр для 
кон крет но го кли ен та, про ек та или от де
ла, где по умол ча нию ус та нов ле ны мо ду
ли Поч та [Mail], До ку мен ты [Documents], 
За мет ки [Notes] и За да чи [Tasks]. Дру гие 
функ ции ак ти ви руются в на строй ках ад
ми ни ст ра то ра. Во вклад ке За да чи оп ре де
ляютя и на зна чаются за да ния, их вре мен
ные рам ки и про дол жи тель ность. За да чи 

мо гут быть на зна че ны кли ен там и участ
ни кам Workspace. Так же мож но поль зо
вать ся Кон троль ной точ кой [Milestone] 
из ад ми ни ст ра тив но го ме ню, дающей 
поль зо ва те лям знать, ко гда этап за да ний 
вы пол нен. Через За ме тки поль зо ва те ли 
мо гут об ме ни вать ся ин фор ма ци ей ме ж ду 
со бой, вза ме н фо ру ма, бло га или спи ска 
рас сыл ки, при под держ ке ком мен та ри ев.

Точ ная на строй ка 
Во вклад ке от че тов Feng Office мож но соз
да вать от че ты по лю бым ти пам объ ек тов. 
При по мо щи мо ду ля Вре мя мож но за дать 
вре мен ной ин тер вал, и ге не ри ро вать от че
ты по вре ме ни, ото бра жаю щие ито го вое 
вре мя для пе реч ня за да ний. Так же мож но 
по лу чить от чет за лю бой вре мен ной про
ме жу ток и для лю бо го поль зо ва те ля.

Пу тем соз да ния ка те го рии бил лин га 
мож но вы ста вить вре мя, ко то рое ка ж дый 
поль зо ва тель тра тит на оп ре де лен ное за
да ние, ус та нав ли вая бил лин го вую нор му 
и при сваи вая ее поль зо ва те лю. Стран но, 
что аме ри кан ский дол лар — ба зо вая ва
лю та сис те мы, и нет воз мож но сти ее из ме
нить. Еще ог ра ни че ние: ка ж дый поль зо ва
тель мо жет иметь толь ко по ча со вой та риф.

В Feng Office есть ор га ни за ция до ку
мен то обо ро та и функ ция ре дак ти ро ва ния. 
Раз до ку мент мо жет ре дак ти ро вать ся мно
ги ми поль зо ва те ля ми, есть спо соб про ве
рить, от крыт ли до ку мент кемто еще, т. е. 
не сколь ким поль зо ва те лям од но вре мен но 
ре дак ти ро вать не по лу чит ся. И хо тя мож
но от сле жи вать ис то рию ре дак ти ро ва ния 
до ку мен та, са ма эта воз мож ность реа ли
зо вана не очень хо ро шо. Она по ка зы ва ет 

из ме не ния до ку мен та с при вяз кой по вре
ме ни, но вме сто то го, что бы по ка зы вать ка
ж дую прав ку, вы во дит ся толь ко фи наль
ная вер сия. Для пе ре клю че ния на ран нюю 
вер сию до ку мен та, нуж но его за гру зить, 
щелк нуть по ссыл ке Об но вить файл [Up
date file] и ска чать за гру жен ную вер сию.

Еще од на ин те рес ная осо бен ность Feng 
Office — соз дание шаб ло нов. Во мно гих 
ор га ни за ци ях есть не сколь ко рутинных 
эта пов, ино гда вы пол няемых ре гу ляр но —
на при мер, ко гда за во дят но во го кли ен та. 
Вме сто то го, что бы соз да вать все за да чи 
по но вой, про ще употребить шаб лон.

Ес ли вы не ис поль зуе те со вме ст ное 
ПО, то мо жет по ка зать ся, что Feng Office — 
не ва ри ант. Но бла го да ря под роб ной до ку
мен та ции, ви ки и фо ру мам вы оце ните его 
мно го ли кую при ро ду и удоб ст во в управ
ле нии груп па ми и за да ча ми. |

Feng Office CE 2.3.1

Вкратце

» Сис те ма управ
ле ния про ек та
ми� См� так же: 
TaskJuggler, Col-
labtive, ProjectPier�

Не воз ла гав ший боль ших на дежд на ин ст ру мент, на зван ный из на чаль но OpenGoo, 
Ма янк Шар ма был при ят но удив лен.

Feng Office CE 2�3�1
Раз ра бот чик: Feng Office
Сайт: www.fengoffice.com/web
Ли цен зия: Раз лич ные, яд ро — 
ли цен зия BSD 

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

» Это пре крас ный ин ст ру мент, 
коль скоро вы им вла дее те и хо ти те 
лов ко управ лять ся с груп па ми 
поль зо ва те лей и за дач.

Рей тинг 8/10

> Ис поль зуя Feng Office, мож но на зна чать за да чи и управ лять и ми, от сле жи вать ход 
вы пол не ния и вре мя, от ве ден ное на про ект�

Вердикт
Свойства навскидку

Ме нед жер до ку мен тов
Мож но соз да вать, ре дак ти

ро вать, со хра нять и рас

пре де лять лю бые тек сты, 

с контролем вер сий. 

Функции для профи
До бав ле ны функ ция мас со

вой рас сыл ки, диа грам мы 

Ган тта, под держ ка мо биль

ных уст ройств и не только.
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Д
ля боль шин ст ва поль зо ва те лей 
ПК ре дак ти ро ва ние изо бра же ний 
ог ра ни чи ва ет ся ба зо вым кад ри

ро ва ни ем и ав то кор рек ти ров кой по од
но му щелч ку мы ши; эти функ ции есть 
в боль шин ст ве при ло же ний ра бо ты с изо
бра же ния ми. Fotoxx от ли ча ет ся от дру гих 
по пу ляр ных при ло же ний боль шей дос
туп но стью. Он не совсем для но вич ков: 
коека кое зна ком ст во с про цес сом ре дак
ти ро ва ния тут по тре бу ет ся. Но на чи наю
щие поль зо ва те ли то же мо гут вдох нуть 
жизнь в сним ки: ин ст ру мен ты улуч ше ния 
изо бра же ний сгруп пи ро ва ны по функ ци
ям, на при мер, Ре тушь [Retouch], Вос ста
нов ле ние [Repair], По во рот [Bend] и т. д., 
что де ла ет их по нят нее и дос тижимее, чем 
бес ко неч ные списки ме ню, как у аналогов. 

Fotoxx дос ту пен в ре по зи то ри ях боль
шин ст ва на столь ных ди ст ри бу  ти вов, 
а раз ра бот чик на сво ем сай те под дер жи ва
ет 32 и 64бит ные Debпа ке ты для вер сий, 
на ря ду с tarар хи ва ми и ин ст рук ция ми 
по ус та нов ке для ди ст ри бу ти вов, ос но ван
ных не на Debian.

Cле ва в при ло же нии находятся вклад
ки для пе ре клю че ния от изо бра же ния 
ко всей га ле рее; в обоих видах есть 
соб ст вен ные ме ню, ко то рые мож но рас
положить ввер ху или сле ва. При пер вом 
за пус ке при ло же ния вам пред ло жат по
мес тить его в га ле рею. Ко гда изо бра же
ния ин дек си ру ют ся, управ лять и вы брать 
лю бые изо бра же ния для ре дак ти ро ва ния 
мож но бу дет од ним щелч ком. 

Fotoxx по лон ин ст ру мен тов для ре
дак ти ро ва ния. Мож но на чать от про сто
го: об рез ка, мас шта би ро ва ние и по во рот 

сним ка, и пе рей ти к бо лее про дви ну тым 
хит ро стям, та ким как из ме не ние цве тового 
ба лан са, умень ше ние шу мов и т. д. В по
след ней вер сии поя ви лась но вая функ ция 
Mashup, по зво ляю щая сде лать мон таж, 
мно го крат но до бав ляя изо бра же ния и тек
сты на вир ту аль ный холст. При по мо щи 
ме ню Combine [Ском би ни ро вать] мож но 
соз дать HDRизо бра же ние из не сколь ких 
сним ков, чис лом до де вя ти. При ло же ние 
ав то ма ти че  ски вы рав ни ва ет и со че тает 
изо бра же ния, а по сле это го мож но еще 
сде лать на строй ки вруч ную. Точ но так же 
для соз да ния изо бра же ний с боль шой глу
би ной рез ко сти мож но со че тать изо бра
же ния с раз лич ны ми на строй ка ми фо ку са.

По лез ные функ ции
Уч ти те, что со че та ние сним ков тре бу ет 
боль шо го объ е ма вы чис ле ний и мо жет за
нять от ми ну ты до по лу ча са, в за ви си мо
сти от раз ме ра и ко ли че  ст ва изо бра же
ний и ре сур сов обо ру до ва ния. Еще од но 
из двух мест, где Fotoxx за пи на ет ся — па
да ет во вре мя со че та ния сним ков ка ме рой 
Canon DSLR с вы со ким раз ре ше ни ем.

Дру гой скольз кий мо мент — об ра
бот ка RAWфай лов. Ко гда это про ис хо
дит, Fotoxx сна ча ла пре об ра зу ет их в TIFF 
(16раз ряд ный цвет), а по том от кры ва ет 
TIFF для ре дак ти ро ва ния. Для пре об ра зо
ва ния груп пы изо бра же ний в ре дак ти руе
мые изо бра же ния TIFF (а так же JPG и PNG) 
мож но ис поль зо вать ути ли ту Па кет но го 
пре об ра зо ва ния [Batch Convert Tool]. RAW
фай лы от Canon об ра ба ты ва лись пре вос
ход но, но у ка ме ры Panasonic бы ли ис ка
же ны и от ли ва ли фио ле то вым. 

На чи наю щие фо то ре дак то ры бу дут 
бла го дар ны функ ции Voodoo Enhance 
из ме ню Retouch, ав то ма ти че  ски улуч
шаю щей изо бра же ние. Опыт ным ре дак
то рам это ме ню при го дит ся для из ме не
ния яр ко сти, кон тра ста, на сы щен но сти 
цвета и кри вой цве то во го ба лан са. В ме
ню Repair мож но ре дак ти ро вать де фек ты 
изо бра же ния. В ме ню для за ти ра ния лиш
них эле мен тов изо бра же ния, скажем, со
рино к, есть по лез ная функ ция Smart Erase. 
На чи ная с вер сии 13.05 это сгла жи ваю щая 
функ ция, ко то рая по мо жет убрать уг ло ва
то сти в сним ках с низ ким раз ре ше ни ем.

Fotoxx — пре крас ное при ло же ние для 
улуч ше ния фо то гра фий, с интуитив ным 
ин тер фейсом и ин ст ру мен тами ре дак
ти ро ва ния и для новичков, и для ветера
нов, с на деж ной до ку мен та цией; к то му же 
он ак тив но раз ра ба ты ва ет ся. |

Fotoxx 13.09

Вкратце

» Пол но цен
ное при ло же
ние для об ра бот
ки изо бра же ний, 
в том чис ле RAW
фай лов� См� так
же GIMP и Raw 
Therapee� 

Хо чет ся луч ше смот реть ся на фо то, не ра зо рив шись на пла сти че  ской хи рур гии? 
Ма янк Шар ма ози ра ет ре дак тор изо бра же ний, ко то рый все ула дит.

Fotoxx 13�09 
Раз ра бот чик: Christoph Korn
Сайт: www.kornelox.com/fotoxx.html
Ли цен зия: GPL v3

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

» Fotoxx идеа лен для тех, кто хо чет 
об ра ба ты вать изо бра же ния бы ст ро, 
но побоаивает ся GIMP.

Рей тинг 8/10

> Пе ред ис поль зо ва ни ем при ло же ния ре ко мен ду ем про лис тать ру ко во дство поль зо ва те ля�

Вердикт
Свойства навскидку

Ме нед жер фо то гра фий
Fotoxx уме ет и управ лять 

изо бра же ния ми, ор га ни зо

вы вать и на хо дить изо бра

же ния, по тэгам и геотэ гам.

Объ е ди не ние картинок
Функ ции ме ню Combine 

пригодятся при соз да нии 

HDRизо бра же ний, па но рам 

и мно го го дру го го.
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К
о гда Fuze поя вил ся в Баш нях LXF, 
вол на вос хи ще ния про ка ти лась 
по на шим офис ным сто лам. Fuze 

взял на ше лю би мое уст рой ст во (Raspber
ry Pi) и по мес тил в фор му ма шин ки, на
все гда ос та вив шей след в на ших серд цах 
(BBC Micro). Сход ст во с BBC Micro глуб же, 
чем про сто фи зи че  ское. Ма ши на за гру жа
ет ся в мо ди фи ци ро ван ную вер сию Raspbi
an, где ос нов ное до бав ле ние — Fuze Basic. 
Он не толь ко по хож син так си сом на BBC 
Basic, но и вы гля дит как тот — бру ско
вый бе лый шрифт на чер ном фо не. Хотя 
это при да ет ему не кую рет рокру тость, 
мы не уве ре ны, что та кое под хо дит уст
рой ст ву для школ. Не обя за тель но на вя зы
вать де тям урод скую ус та рев шую гра фи
че скую сре ду. Нет под свет ки син так си са, 
нет управ ле ния мы шью и ко пи ро ва ния, 
а вы ре за ние и встав ка ог ра ни че ны.

Пожалуй, един ст вен ное, что ук ра ша ет 
Fuze Basic — на ли чие до ку мен та ции. Ма
ши на по став ля ет ся с удоб ным Ру ко
вод ством про грам ми ста, где опи са ны все 
ко ман ды и да но не сколь ко при ме ров. 
Но стои ло нам на чать про грам ми ро вать, 
как мы бы ст ро осоз на ли не до че ты это
го ру ко во дства: не зная имя ко ман ды, ко
то рую не об хо ди мо ис поль зо вать, вы бу
де те вы ну ж де ны лис тать стра ни цы, по ка 
не най дет ся не что по лез ное. Там так же нет 
при ме ров по боль ше или бо лее уг луб лен
ных ин ст рук ций. Срав ним это, на при мер, 
с Python — язы ком, ре ко мен до ван ным 
Raspberry Pi Foundation. Idle, IDE по умол
ча нию, ко неч но, не иде аль на, но на го ло
ву вы ше Fuze Basic: под свет ка син так си са 
и управ ле ние мы шью на ли цо, шриф ты при
ят нее, и мож но од но вре мен но от кры вать 

боль ше од но го фай ла. Функ ции не про дви
ну тые, но по лез ные тем, кто толь ко на чал 
про грам ми ро вать. Бо лее то го, у не го хо ро
шая до ку мен та ция и хо ро шее при сут ст вие 
в он лайнпо ис ке, при бес счет ном ко ли че
 ст ве ста тей, учеб ных по со бий, книг и це лой 
сек ции Stack Overflow спе ци аль но про не го. 
И Python дос ту пен на мно гих ви дах ком пь
ю те ров, не толь ко на Raspberry Pi.

Слиш ком ба зо во
Увы, на ши во про сы к Fuze не ог ра ни чи
ва ют ся ПО. Кла виа ту ра ка жет ся хлип кой 
и не со всем при ят на в ис поль зо ва нии. 
Ху же того, она неес те ст вен но вы со ка, 
и угол ее на кло на не удо бен для пе ча та ния. 
При ла гаемая мышь не луч ше: она то же 
не выглядит дол го жи тель ни цей. Машинка 
эта, правда, не для работы днями напро
лет, но по на шим ощу ще ни ем, про цесс пе
ча та ния вызывает отторжение сразу же. 

Кор пус вы гля дит на деж ным и, по жа
луй, про тя нет доль ше все го из вы ше пе ре
чис лен но го. Но в чем е го плю сы по срав
не нию с обыч ны ми кор пу са ми Raspberry Pi 
с внеш ни ми пе ри фе рий ны ми уст рой ст ва
ми? Ес ли че ст но, нам в го ло ву ни че го 
не при шло. Имей ся тут хо тя бы гнез до для 
ве ло си пед но го зам ка, это бы ло бы хо ро
шо для сохран но сти, но та ко во го то же 
нет. С дру гой сто ро ны, кор пус ус лож
няет за ме ну час тей (ска жем, кла виа ту ры) 
в слу чае по лом ки. Так же нель зя до ба вить 
пери фе рий ное уст рой ст во — ска жем, 

ка ме ру или пла ты рас ши ре ния GPIO. Вдо
ба вок уп ря ты ва ние внут рен но стей ма
ши ны както про ти во ре чит ду ху Raspber
ry Pi, ко то рый пооощря ет экс пе ри мен ты, 
а не пре пят ст ву ет им.

Ну, по край ней ме ре Fuze про де мон ст
ри ро ва ла GPIO и ма кет ные пла ты для по
строе ния про стых схем: в ком плек те есть 
LED, ре зи стор, зум мер и 7сег мент ный 
дис плей. Все это про грам ми ру ет ся в Fuze 
Basic, но син так сис ста нет гро мозд ким, 
сто ит вам вый ти за пре де лы Включение/
Вы ключение све та. Нечто вроде Piface, 
объ е ди нен ного с Pyphon, пред ложило бы 
куда бо лее бо га тую и рас ши ряе мую сре ду 
раз ра бот ки для юных умов. |

Fuze

Вкратце

» Кор пус Rasp
berry Pi со встро
ен ной кла виа ту
рой� См� так же 
кор пус PiBow 
с на бо ром до пол
не ний и ком плект 
«для об за ве де
ния» в Raspberry 
Pi — ModMyPi�

Fuze раз ра бо тал на столь ный ПК на Raspberry Pi, ко то рый  
не сколь ко обес ку ра жил Бе на Эве рар да.

Fuze
Раз ра бот чик: Fuze
Сайт: www.fuze.co.uk
Це на: £ 7–180

Функ цио наль ность 5/10
Про из во ди тель ность 8/10
Про сто та ис поль зо ва ния 5/10
До ку мен та ция 5/10

» Рет ровид соз да ет не вер ное пред
став ле ние о ком плек те, ко то рый 
очень ог ра ни чен и в ПО, и по же ле зу. 
Ну хоть кор пус вы гля дит ми ло.

Рей тинг 5/10

Вердикт

Свойства навскидку

Кор пус
Проч ный и кра соч ный, 

со встро ен ной кла виа ту

рой, но не удоб ный.

Fuze Basic
Нос таль ги че  ский взгляд 

на зад, в бы лые вре ме на 

не вин но сти.

> В ком плек те Fuze есть все для на ча ла 
про грам ми ро ва ния�
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31 
ок тяб ря ком па ния Google 
анон си ро ва  ла мо биль ную 
плат фор му Android 4.4 KitKat 

и пред ста ви ла но вый смарт фон Nexus 5 
на ее ос но ве. Android 4.4 со кра тил по треб
ле ние ОЗУ: раз ра бот чи ки за яв ляют, что 
вмес те с при ло же ния ми Google, в т. ч. брау
зе ром Chrome, он ком форт но ра бо тает 
на уст рой ст вах с 512 МБ ОЗУ. Пуб ли ка
ция ко да Android 4.4 в открытом ре по зи то
рии AOSP и вы пуск об нов ле ний про ши вок 
на ба зе Android 4.4 ожи да ет ся для уст
ройств Nexus 4, Nexus 7, Nexus 10, Samsung 
Galaxy S4 и HTC One Google Edition в пре
де лах не дель. Также анон си ро ван но
вый смарт фон Nexus 5, с 4,95дюй мо вым 
эк ра ном 1920 × 1080 (445 ppi), 4я дер
ным про цес сором Qualcomm Snapdragon 
800 (2,3 ГГц), GPU Adreno 330 (450 MГц), 
2 ГБ ОЗУ, 16 или 32ГБ Flash, WiFi 802.11 

a/b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC, GPS, 4G LTE (оп
ция), microUSB, ак ку му ля тором 2300 мАч 
на 17 ча сов раз го во ра по те ле фо ну и 8,5 — 

на ви га ции в Се ти, 8 и 1,3М пик с ка ме рой; 
раз мер уст рой ст ва 69,17 × 137,84 × 8,59 мм, 
вес 130 г. Оно по сту пит в про да жу по це не 
$ 349 (16 ГБ Flash) и $ 399 (32 ГБ Flash).

Внут рен няя вет ка Android, раз ра ба ты
вае мая в не драх Google, син хро ни зируется 
c об ще дос туп ным ре по зи то ри ем, на ба
зе ко то ро го фор ми ру ют ся не за ви си мые 
сбор ки. Код уже дос ту пен для за груз ки че
рез Gitре по зи то рий про ек та.

Не за ви си мое со об ще ст во Cyano gen
Mod, раз ви ва ющее аль тер на тив ную сбор
ку Android, пред ста вило но вую се рию 
Milestoneсбо рок CyanogenMod 10.2 на ба
зе Android 4.3, вполне пригод ных для по
все днев но го применения, но еще не по лу
чив ших ста тус ста биль ных: го товы сбор ки 
для бо лее чем 70 мо де лей уст ройств. Па
рал лель но ведется ра бо та по соз да нию 
вер сии на Android 4.4.

В 
2011 го ду шесть ты сяч па тен тов, 
при над ле жа щих обан кро тив шей
ся кор по ра ции Nortel, про да ли 

с аук цио на за $ 4,5 млр д. Google уча ст во
ва ла в аук цио не, но не стала перебивать 
це ну за этот на бор па тен тов, приобретен
ный вновь соз дан ной ком па нией Rockstar 
Bridco, со уч ре ди тели которой — Microsoft, 
Apple, RIM, Ericsson, и, как ни стран но, 
Sony (про из во ди тель план ше тов и со то вых 
те ле фо нов на плат фор ме Android).

Два го да Rockstar разыс кивала па тен
ты, ко то рые на ру ша ет Google в сво ей мо
биль ной ОС, и, на ко нец, про тив Google 
и се ми про из во ди те лей устройств — 
Asustek, HTC, Huawei, LG Ele c tronics, 
Pantech, Samsung и ZTE — был по дан 
иск. Google яв ля ет ся от вет чи ком впервые: 
ра нее па тент ные трол ли, под пред во ди
тель ст вом Apple, Microsoft и Nokia, не ата
ко ва ли Google на пря мую. Иск по дан в суд 
Вос точ но го ок ру га шта та Те хас, известный 
ло яль ным от но ше ни ем к па тент ным трол
лям. Ин те ре сы ист ца пред став ля ет юри
ди че  ская фир ма McKool Smith, достигнув
шая ус пеш ного за вер ше ния ря да круп ных 
па тент ных раз би ра тельств, в том чис ле 
про тив Apple, Microsoft и Qualcomm.

7 па тен тов, фи гу ри ру ющих в ис ке, 
касаются тех но ло гий «ас со циа тив ного 
дви жка для по ис ка», «ма ши ны, по ка зы
ваю щей рек ла му поль зо ва те лю, ко то рый 

ищет ин те ре сую щую его ин фор ма цию 
в Се ти», «ин ст ру мента гра фи че  ско  го ин
тер фей са поль зо ва те ля, оп ре де ляю щего 
спо соб на ви га ции по элек трон ным до ку
мен там», «фильтра ин тер нетпро то ко ла» 
и «ин тег ри ро ван ного центра со об ще ний». 
Са мый ста рый по лу чен в 1997 го ду, еще 
до по яв ле ния ком па нии Google, а са мый 
но вый — в 2007м. Еще в 2011 го ду Google 
пре ду пре ж да ла, что па тен ты Nortel ку п ле
ны ради це ле на прав лен ной аг рес сии про
тив Android. Ми ни стер ст во юс ти ции США 
проверяло сдел ку Rockstar Bridco c Nortel, 
но не вы яви ло опас но сти при ме не ния 
дан ных па тен тов для дав ле ния на кон ку
рен тов посредством су деб ных раз би ра
тель ст в. В про шлом го ду из да ние Wired 
вы яви ло, что в Rockstar с пол ной занято
стью тру дят ся 10 экс пер тов по об рат но му 
ин жи ни рин гу, раз би рая раз лич ные про
дук ты на пред мет воз мож ных на ру ше ний. 

Анон си ро ва ны мо биль ная плат фор ма Android 4.4 и смарт фон Nexus 5.

Кон тро ли руе мая Apple и Microsoft ком па ния су дит ся с Google.

KITKAT ВМЕСТО KEY LIME PIE

Дол го ждан ная но вая вер сия

ПАТЕНТНЫЙ ТРОЛЛЬ АТАКУЕТ

На езд на Android

НО ВО СТИ Шо ко лад ный Android » И cнова тролль » Соберем смарт фон сами
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> Сме на на зва
ния вер сии по шла 
Android на поль зу — 
KitKat зна ют 
во всем ми ре�

> Офис ком па
нии Nortel, ко то рой 
при над ле жал па
тент ный порт фель, 
те перь за ни ма ет 
ком па ниятролль�



  Новости  Android

Декабрь 2013 LXF177 | 23

С
ко ро мож но бу дет со брать смарт
фон са мим. По край ней ме ре, за
ме нить его ос нов ные мо ду ли.

Ком па ния Motorola пред ста ви ла но
вую плат фор му для соз да ния мо дуль
ных смарт фо нов — Project Ara, раз ви вае
мую в со от вет ст вии с прин ци па ми Open 
Hardware. Це лью про ек та яв ля ет ся соз да
ние за ме няе мой ап па рат ной на чин ки для 
смарт фо нов, ко то рая по мо жет сде лать 
для обо ру до ва ния то, что сде ла ла Android 
в об лас ти про грамм но го обес пе че ния — 
сфор ми ро вать не за ви си мую эко си сте му, 
по ни зить барь е ры вхо ж де ния на ры нок, 
спо соб ст во вать раз ви тию ин но ва ций и со
кра тить сро ки раз ра бот ки про дук та.

Плат фор ма по зво лит до бить ся бо
лее от кры той и чет кой взаи мо свя зи ме
ж ду поль зо ва те ля ми, раз ра бот чи ками 
и применяе мы ми ими смарт фо на ми. Поль
зо ва тель сам ре шит, ка ки ми функ ция ми 
дол жен об ла дать его те ле фон, как он дол
жен вы гля деть, из че го он бу дет сде лан, 
сколь ко бу дет сто ить и как дол го про длит
ся его экс плуа та ция. Для во пло ще ния по
доб ной идеи в жизнь в рам ках про ек та 
Project Ara раз ра бо та на мо дуль ная сис те
ма, по зво ляю щая ком по но вать смарт фон 
из за ме няе мых ком плек тую щих.

Project Ara со сто ит из двух ба зо вых 
ком по нен тов: эн до ске лет и мо ду ли. Эн
до ске лет яв ля ет ся струк тур ным кар ка сом 

для ком по нов ки мо ду лей. В ка че  ст ве мо
ду ля мо гут быть оформ ле ны лю бые эле
мен ты на чин ки смарт фо на, от про цес сор
ных бло ков до эк ра нов, кла виа тур, ка мер, 
рас ши рен ных ак ку му ля то ров и раз но об
раз ных сен со ров. Та ким об ра зом, вы би рая 
мо ду ли на свой вкус, поль зо ва тель са мо
стоя тель но ком плек ту ет те ле фон, оп ти
маль но под хо дя щий для его по треб но стей 
и фи нан со вых воз мож но стей. В лю бой мо
мент уже ис поль зуе мый мо дуль мо жет 

быть за ме нен на бо лее со вер шен ный ва
ри ант или в те ле фон до бав ле на до пол ни
тель ная функ цио наль ность.

Че рез не сколь ко ме ся цев пла ни ру ет
ся ор га ни зо вать рас сыл ку при гла ше ний 
для на ча ла раз ра бот ки мо ду лей. Зи мой 
ожи да ет ся пер вый вы пуск ин ст ру мен та
рия для раз ра бот чи ков мо ду лей — MDK 
(Module Developer Kit).

По ми мо это го , Motorola за клю чи ла 
сдел ку с про из во ди те лем 3Dприн те ров, 
ком па ни ей 3D Systems. Ожи да ет ся, что 
имен но на ее мощ но стях бу дут вы пус кать
ся ком по нен ты но во го смарт фо на.

Про ект Ara на мо мент анон са вы гля дел 
со вер шен но не ве ро ят ным. Сам факт то
го, что смарт фон мож но бу дет самостоя
тельно со брать вруч ную из от дель ных де
та лей, по ра жает во об ра же ние.

Что ка са ет ся 3D Systems, то это, по
жа луй, оп ти маль ное ре ше ние для про
из вод ст ва мо дуль но го смарт фо на. Воз
мож но сти 3Dпе ча ти с ка ж дым ме ся цем 
рас ши ря ют ся. Пря мо сей час ком па ния со
би ра ет на Kickstarter сред ст ва для соз
да ния прин те ра, способного на но сить 
про во дя щие до рож ки на раз лич ные ма
те риа лы: пла стик, ке ра ми ку и т. д. Компа
нии 3D Systems при дет ся не сколь ко рас
ши рить про из вод ст во и про вес ти не ма ло 
ис сле до ва ний, что бы нау чить ся из го
тов лять про во дя щие и функ цио наль ные 
ма те риа лы. 

От кры тость смарт фо на на ап па рат
ном уров не так же под ра зу ме ва ет и то, что 
дру гие про из во ди те ли мо гут вы пус кать 
свои мо ду ли для Ara. Motorola при дет
ся по раз мыс лить и над тем, как сде лать 
про из вод ст во ком по нен тов мак си маль но 
уни фи ци ро ван ным.

Окон ча тель ная да та вы хо да смарт фона 
в свет пока слиш ком да ле ка и при зрач на. 
Тем не ме нее, имеются дан ные, что раз ра
бот чи ки по лу чат в свое рас по ря же ние пер
вые про то ти пы для ис сле до ва ния уже этой 
зи мой. |

Мо дуль ные смарт фо ны вры ва ют ся в на шу жизнь, как не ко гда сде ла ли ПК.

СБОРНЫЙ СМАРТФОН

Свои ми ру ка ми, для се бя
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> Окон ча тель ная 
да та вы хо да смарт
фо на в свет по ка 
при зрач на, но идея 
по тря саю щая�

«Пользователь сам ре
шит, из чего будет сде
лан его смартфон.»
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

R
eally Simple Syndication (RSS) 
по пу ляр на сре ди раз ра бот
чи ков сай тов, но эта тех но ло
гия ни ко гда не мог ла до бить ся 

тако го уров ня все об ще го при зна ния, ко то
рый боль шин ст во из нас инстинктивно ей 
при пи сы ва ют. 

В от ли чие от Facebook и Twitter, ва ша 
ба буш ка и метр до тель ва ше го лю би мо
го рес то ра на, ве ро ят но, и слыхом не слы
ша ли об RSS или о про грам ме для чте ния. 
Од на ко толь ко по то му, что мир пре неб рег 
RSS, со чтя ка на лы со ци аль ных се тей наи
луч шим спо со бом уз на вать по след ние но
во сти и сплет ни, RSS ху же не стал.

Про грам ма для чте ния но во стей по
зво ля ет вам под пи сать ся на ва ши лю би
мые сай ты, и вам не при дет ся ре гу ляр но 

их пе ре ло па чи вать в по ис ках све жа тин ки: 
вы мо же те про смат ри вать сот ни лю би мых 
ин тер нетре сур сов из од но гоедин ст вен
но го удоб но го при ло же ния ра бо че го сто ла. 
Это — дар RSS. Бо лее то го, боль шин ст во 
про грамм для чте ния RSS охот но за гру зят 
не толь ко тра ди ци он ный тек сто вый кон
тент, но и ва ши лю би мые под кас ты. 

Мно гие кли ен ты элек трон ной поч ты, 
ска жем, Thunderbird, то же мо гут слу жить 
чи тал ка ми RSS, но по доб ные при ло же
ния мы в спи сок не вклю чи ли, по то му что 

за ни ма ем ся толь ко спе цин ст ру мен та ми, 
чей хлеб — за груз ка но во стей. 

В за ви си мо сти от чис ла но во ст ных 
лент, за гру жен ных ва шим кли ен том для 
вас, на ви га ция по всей этой ин фор ма ции 
способна стать про бле мой. Боль шин ст во 
про грамм чте ния но во стей ре шают ее, пре
дос тав ля я рас ши рен ный по иск и фильт ры. 
Вы так же мо же те ис поль зо вать по мет ки 
и цве то вые ко ды, что бы от ме чать ин те рес
ные но во сти, или рас кла ды вать но во сти 
по пап кам на ос но ве раз ных па ра мет ров. 

Наш спи сок — за бав ный микс из web
при ло же ний и ин ст ру мен тов ра бо
че го сто ла. Оба ти па мы тес ти ро ва ли 
с по мо щью Firefox на ра бо чем сто ле 
Xfce и Ubuntu 13.04 LTS. Чи тал ки RSS 
нель зя уп рек нуть в жад но сти до ре сур
сов, но у нас бы ло 2 ГБ ОЗУ на дву
ядер ном про цес со ре 1,86 ГГц, что бы 
они ос та лись до воль ны. Ищем мы, 
по  сути, две ос нов ные функ ции: вопер
вых, ста биль ность при ло же ния да же 
при ра бо те с мно же ст вом но во ст ных 
лент; вовто рых, эф фек тив ность пред
став ления всех ва ших но во ст ных лен т. 
А втреть их, важ на под держ ка муль
ти ме диа, ведь Ин тер нет дав но уже 
не ог ра ни чен чис то тек сто вым кон тен
том. Кроме того, мы ищем при ло же
ние, спо соб ное син хро ни зи ро вать ся 
с не сколь ки ми уст рой ст ва ми, под дер
жи ваю щее со вме ст ное ис поль зо ва ние 
со ци аль ных се тей и дос та точ но гиб кое 
для персональ ной на строй ки. 

Чи тал ки но во стей
На хо дить све жие но во сти, ко гда их вы ло жат на сай тах, ни же дос то ин ст ва 
Ша шан ка Шар мы: эту ра бо ту за не го де ла ет про грам ма.

На ша 
под бор ка

» Akregator
» Feedly
» InoReader
» Liferea
» RSSOwl

«Про смат ри вай те сот ни ин тер
нетре сур сов из од но гоединст
венного удоб но го при ло же ния.»

Про наш тест…
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Р
а бо та чи тал ки RSS за клю ча ет ся 
в ска чи ва нии но во стей со всех ва
ших лю би мых сай тов. Но это лишь 

пер вый шаг. Ку да важ нее то, как имен но 
со б ран ная ин фор ма ция выда ет ся вам. 
Ко гда на до чи тать сот ни но во стей с раз
ных сай тов, в них лег ко за пу тать ся. И то
гда вы не смо же те от сле жи вать те но
во сти, ко то рые уже про чли, те, ко то рые 
по ка не про чли, и важ ные но во сти, ко то
рые на до со хра нить. С по мо щью RSSOwl 
мож но соз да вать на бо ры но во стей (или 
ка те го рии), что бы ва ши но во сти вы гля
де ли упо ря до чен но. На при мер, у вас мо
жет быть на бор, где вы со би рае те ко мик сы 
xkcd и Dilbert. Или — под бор ка но во стей, 
или от дель ные на бо ры спор тив ных но во
стей, тех ни че  ских но во стей и т. д. Бо лее 
то го, внут ри ка ж дой лен ты мож но соз
да вать пап ки, что по мо га ет управ ле нию. 
Мож но так же соз да вать фильт ры, что бы 
но во сти ав то ма ти че  ски сор ти ро ва лись 
и по ме ща лись в оп ре де лен ные пап ки. На
при мер, вы мо же те соз дать фильтр для 
GPL по вхо дя щим юри ди че  ским но во стям, 
и то гда все но во сти, ка саю щие ся GPL, бу
дут скла ды вать ся в от дель ную пап ку.

Akregator, при ло же ние RSS в KDE, 
так же по зво ля ет сор ти ро вать вхо дя щие 
но во сти по пап кам. А ка ж дая пап ка мо
жет иметь под пап ки. К со жа ле нию, при ло
же ние не по зво ля ет осу ще ст в лять по иск 
по всем лен там, а толь ко по пап ке за раз. 

Liferea то же впол не ста биль но ра бо та
ет со мно же ст вом но во ст ных лент. Ее про
стой по иск по зво ля ет на хо дить клю че вые 
сло ва по всем лен там, а уж рас ши рен ный 
по иск во об ще пре вос хо ден, хо тя и ус ту
па ет RSSOwl. Вы мо же те за дать не сколь
ко пра вил для по ис ка: на при мер, ста тья, 
на зва ние ста тьи, ста тус, флаг, ка те го рия, 
на зва ние лен ты, и т. д. Так же Liferea по зво
ля ет со хра нять ре зуль та ты по ис ка в пап ке. 
Имен но так вы фильт руе те кон тент от вхо
дя щих лент по спе ци аль ным пап кам. 

Встро ен ный в Feedly по ис ко вик по кон
тен ту мож но при ме нить для по ис ка кон
тен та по ти пу, на при мер, тех ни че  ский 
(Tech), юри ди че  ский (Legal), спор тив
ный (Sports), и прочее. Он по зво ля ет оп
ре де лять ка те го рии для вхо дя щих но во
стей и пре дос тав ля ет про стой ин тер фейс 
draganddrop для соз да ния ка те го рий или 
сор ти ров ки не ка те го ри зи ро ван ных лент 

по имею щим ся ка те го ри ям. Здесь нет оп
ции по ис ка по вхо дя щим но во стям: что бы 
по лу чить дос туп к этой рос ко ши, на до об
но вить ся до пре ми умвер сии. Feedly тре
бу ет, что бы ваш брау зер под дер жи вал 
Flash, и пред ла га ет три раз ных рас клад
ки на вы бор — Cards [Кар точ ки], Spotlight 
[Глав ное] и Headlines [За го лов ки].

Ес ли вы го то вы при ми рить ся с не по
хо жим на дру гих ин тер фей сом InoReader, 
то осоз нае те, что это от лич ное webпри ло
же ние для чте ния но во стей. Вы мо же те от
ме чать но во сти как лю би мые, и за тем они 
ока жут ся в от дель ной пап ке. По иск весь
ма эф фек ти вен, но не по зво ля ет вы бо роч
но ука зы вать, ис кать ли толь ко в на зва нии 
или в са мом тек сте. Так же мож но ог ра ни
чить по иск лю бой ка те го ри ей. 

В 
дан ном кон крет ном тес те мы оце
ни ва ли два раз ных ас пек та про из
во ди тель но сти чи та лок. Вопер

вых, на том, бы ст ро ли ка ж дая из них 
на хо ди ла об нов ле ния ко всем лен там, 
и вовто рых, хо ро шо ли они ра бо та ли 
при имею щих ся ре сур сах сис те мы. 

Вы мог ли бы ска зать, что ре сур сы — 
не та кая уж про бле ма для мно го ядер ной 
ма ши ны с не сколь ки ми ги га бай та ми ОЗУ, 
но не у всех лю дей дома стоит но вейшее 
обо ру до ва ние, а по работе новости читать 
приходится отнюдь не всем. 

Про грам мы для чте ния RSS не осо
бенно про жор ли вы в пла не ре сур сов, и, 
с уче том ро да их дея тель но сти, долж ны 
от лич но ра бо тать на боль шин ст ве ма шин. 
Так за чем же мы тес ти ру ем про из во ди
тель ность? За тем, что ни ко му не нра вят ся 
при ло же ния, ко то рые за ви са ют или об нов
ля ют но во сти так мед лен но, что зав траш
ние но во сти вы по лу чи те по сле зав тра. 
А то и мед лен нее! 

Так вот, все при ло же ния ра бо че го сто
ла на на шем тес то вом ком пь ю те ре ра бо
та ли с ис клю чи тель ной бы ст ротой. Они 
практически моментально за гру жа лись, 
и мы не ощу ща ли ни ка ких за дер жек, на
при мер, при пе ре клю че нии ме ж ду но
во ст ны ми лен та ми или при из ме не нии 
на стро ек. 

Во всех на ших чи тал ках мож но вы
бо роч но об нов лять на бор лент или пап
ку по од но му, или об нов лять все лен ты 
од но вре мен но. Все на столь ные при ло
же ния вы во дят при об нов ле нии лент 
про грессин ди ка тор. 

Ни од но из на столь ных при ло же ний 
не про яви ло из лиш ней алч но сти к сис
тем ным ре сур сам. FAQ RSSOwl да ет по
нять, что рань ше это, воз мож но, и бы ло 
про бле мой, но те перь уже нет. Мы да же 
про бо ва ли из ме нить раз мер ок на, по ка 
при ло же ния за ни ма лись ска чи ва ни ем но
во ст ной лен ты. По хо же, при ло же ния бы ли 
ничуть не про тив, и про дол жа ли ра бо тать 
без за пин ки. Ко гда мы про шлый раз тес
ти ро ва ли Liferea, это бы ло серь ез ной про
бле мой, но с тех пор она оп ти ми зи ро ва ла 
свою про из во ди тель ность и при ве ла се бя 
в по ря док. Webпри ло же ния, осо бен но 
InoReader, ка за лись не сколь ко помед лен
нее. Тем не ме нее Feedly был достаточно 
оперативен, и об нов лял лен ты почти что 
мгно вен но. 

> RSSOwl нуж но 
уп ро стить про цесс 
соз да ния на бо ров 
лент� По этой час ти 
ин тер фейс не слиш
ком ин туи ти вен� 

Управ ле ние но во ст ной лен той

Про из во ди тель ность

Но во стей мно го не бы ва ет?

Не заставляйте его величество ждать...

Akregator
 ★★★★★
Liferea
 ★★★★★
RSSOwl
 ★★★★★
Feedly
 ★★★★★
InoReader
 ★★★★★

» Оба webпри
ло же ния идут 
с го ря чи ми кла
ви ша ми, помо
гая на ви га ции 
по ва шим 
лен там.

Akregator
 ★★★★★
Liferea
 ★★★★★
RSSOwl
 ★★★★★
Feedly
 ★★★★★
InoReader
 ★★★★★

» Webпри ло
же ния ра бо
та ют не очень 
ста биль но 
при об ра бот ке 
ви део фай лов. 

Вердикт

Вердикт

> Ес ли вы не раз во ра чи вае те брау зер 
на весь эк ран, рас тя ни те его го ри зон таль но, 
что бы ви деть бо ко вую па нель� 
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П
о рыв уз нать, что тво рит ся в ми
ре, мо жет на ка тить в лю бую ми
ну ту, а не толь ко при бес сон

нице; час то это про ис хо дит, ко гда вы вне 
до ма, но не в силах ждать мо мен та, ко
гда вы удоб но уст рои тесь пе ред сво им ра
бо чим ПК. И что тут де лать поль зо ва те лю, 
жа ж дущему уз нать но во сти? По ми мо вво
да вас в кур с по след них со бы тий, чи тал
ки RSS долж ны так же быть син хро ни зи
ро ваны по всем ва шим уст рой ст вам, ина че 
бу дет не воз мож но от сле жи вать, ка кие но
во сти вы уже про чли, а ка кие — еще нет. 

У Feedly и InoReader, ввиду их сетевой 
природы, здесь яв ное пре иму ще ст во. 
Все, что вам нуж но для получения дос ту
па к этим webпри ло же ни ям — со еди не
ние с Ин тер не том. Все на строй ки, лен ты 
и пап ки при вя за ны к ва шей учет ной за пи
си. В ре зуль та те вы все гда по лу чае те но
во ст ные лен ты имен но в том ви де, в ко то
ром они вам нуж ны, не за ви си мо от то го, 
ка кое уст рой ст во ис поль зуе те. Бо лее то
го, оба webпри ло же ния в на шем Срав не
нии пре дос тав ля ют при ло же ния Android, 
что да ет до пол ни тель ные функ ции. Feedly 

так же пре дос тав ля ет при ло же ния для уст
ройств iOS.

Яв ляя со бой ра зи тель ный кон траст, все 
на столь ные чи тал ки RSS ли ше ны средств 
син хро ни за ции. Мак си мум, на что вы мо
же те на де ять ся — экс порт ва ших лент 
с этих ин ст ру мен тов и им порт на дру гую 
ма ши ну. Liferea рань ше по зво ля ла син
хро ни зи ро вать раз ные уст рой ст ва че рез 
Google Reader (по ка Google не при крыл 
его), но ос таль ные при ло же ния ра бо
че го сто ла для чте ния яв ля ют ся весь ма 
обо соб лен ны ми.

Удоб ст во ис поль зо ва ния
Хо ро шо ли они де ла ют свое де ло?

Син хро ни за ция
Ла дят ли они с дру ги ми уст рой ст ва ми?

Akregator ★★★★ ★
Ин тер фейс по умол ча нию Akregator по хож на ин тер фей сы дру гих на столь
ных при ло же ний ра бо че го Срав не ния. Его мож но сде лать пол но эк ран ным 
или вы брать ком би ни ро ван ную рас клад ку из ме ню View ввер ху.

Как и в Liferea, ес ли вам нуж но не что сверх ми ни маль ной ввод ки в но
вость, при дет ся ме нять на строй ки. Щелк ни те пра вой кноп кой по ле вой па
не ли и щелк ни те по Edit Feed [Ре дак ти ро вать лен ту]. Пе рей ди те во вклад ку 
Advanced [До пол ни тель но] и вы бе ри те окош ко Load the full website when read
ing articles [За гру жать весь сайт при чте нии ста тей].

Если вы это го не сде лаете, то по лу чи те все го по па ре пер вых строк ка ж
дой но во сти и ссыл ку Чи тать пол но стью [Complete story]. На жа тие на ссыл
ку от кро ет но вость во вклад ке в Akregator. На строй ки по умол ча нию бу
дут иде аль ными для тех, кто ог ра ни чен очень су ро вой по ли ти кой че ст но го 
ис поль зо ва ния. 

Feedly ★★★★ ★
Ин тер фейс Feedly силь но от ли ча ет ся от на столь ных при ло же ний. Лен ты 
пере чис ле ны сле ва, что впол не стан дарт но, но в ос нов ной об лас ти ото бра
же ния есть ряд оп ций ото бра же ния, та ких как Magazine [Жур нал] и Cards, ко
то рые ис поль зу ют сет ча тый шаб лон и ста ра ют ся из влечь по боль ше изо бра
же ний. Feedly пред ла га ет и вид Title Only — стан дарт ный спи сок за го лов ков 
но во стей, где нет урод ли вых бе лых квад ра тов, имею щих ся в дру гих ви дах 
ото бра же ния, ес ли но во сти не че го пред ло жить для по ка за.

Но во сти в Feedly не от ме ча ют ся как про чи тан ные, по ка вы не щелк не те 
по ним, что не даст вам ни ка кой до ба воч ной ин фор ма ции, кро ме не сколь ких 
оп ций по де лить ся но во стью. 

Ле вая па нель по боль шей час ти скры та, и ста но вит ся вид на, ко гда вы пе
ре ме щае те мышь в ле вую часть эк ра на. Это очень раз дра жа ет, по то му что 
при ка ж дом слу чай ном пин ке мы ши вле во вы ле за ет бо ко вая па нель. 

Ч
и тал ки но во стей по лу ча ют лен ты с со тен 
раз ных сай тов, и на ви га ция по это му при
ло же нию и не об хо ди мость както раз би

рать ся с эти ми дан ны ми мо жет стать кош маром. 
Гра фи че  ский ин тер фейс, ото бра жаю щий всю со
б ран ную ин фор ма цию ло гич ным и по нят ным 
спо со бом, яв ля ет ся край не важ ным мо мен том 

хорошо про ду ман ной чи талки RSS. Итак, ка ж дый 
из ин тер фей сов дол жен пре дос тав лять поль зо ва
те лю воз мож ность лег ко и бы ст ро пе ре ме щать
ся с лен ты на лен ту и по мо гать сразу оп ре де лить 
важ ные но во сти. Чи тал ка так же долж на пред ла
гать не слож ный спо соб хра не ния и про смот ра но
во стей позд нее. И, на ко нец, мы ищем ин ст ру мент, 

спо собный по мо чь при нять ра зум ные ре ше ния 
по со б ран ным на ми лен та м кон тен та, не от ни мая 
у нас слиш ком мно го вре ме ни или энер гии. 

В этом разделе мы по ложим ся на про ве рен
ную го да ми фор му лу: при ло же ние, умуд рившее
ся под нимать всю на груженную на не го тя жесть 
и при этом вы гля деть мило, и бу дет чем пио ном. 

Feedly
 ★★★★★
InoReader
 ★★★★★
Akregator
 ★★★★★
Liferea
 ★★★★★
RSSOwl
 ★★★★★

» От сут ст вие 
под держ ки уст
ройств Android 
про сти тель но, 
но от сут ст вие 
оп ций син хро ни
за ции — нет. 

Вердикт

> Akregator — часть па ке та Kontact в KDE�

> По сле не ко то рых вло же ний, Feedly до ба ви ла учет ную за пись Pro за $ 5 
в ме сяц, где раз бло ки ро ван по иск по лен там но во стей�
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П
о ми мо тех, кто обо жа ет гру зить 
всех под ряд мель чай ши ми де
та ля ми сво ей про гул ки по уни

вер са му и за ку пок на ужин, боль шин ст во 
лю дей де лит ся но во стя ми, ко то рые им ка
жут ся дос той ны ми вни ма ния дру гих. 

В Feedly на до щелк нуть по но во сти 
в лен те, что бы по лу чить дос туп к воз мож
но сти по де лить ся этой но во стью. Вы уви
ди те кноп ки для Twitter, LinkedIn, Facebook, 
Google+, и кноп ку от прав ки но во сти друзь
ям элек трон ной по чтой. На жа тие на кноп
ку элек трон ной поч ты за пус тит  мас тер 

на строй ки поч то во го кли ен та по умол ча
нию ва ше го ди ст ри бу ти ва, ес ли он еще 
не на стро ен. В InoReader нуж но щелк нуть 
кноп ку Send to [От пра вить] вни зу ка ж дой 
но во сти, что бы по лу чить дос туп к кноп
кам для че ты рех упо мя ну тых по пу ляр ных 
со ци аль ных се тей и мно же ст ва дру гих, 
на при мер, Delicious, Tumblr, StumbleUpon 
и т. д. В от ли чие от Feedly, ко то рая, что бы 
по де лить ся но во стью, вы ну ж да ет вас ис
поль зо вать толь ко на столь ный поч то вый 
кли ент, InoReader по зво ля ет рас сы лать но
во сти че рез Gmail пря мо из брау зе ра.

За пус тив Akregator в KDE, мо жно де
лить ся но во стя ми с дру ги ми по элек трон
ной поч те, но это — рас ши ре ние его функ
ции вы да чи об ще го дос ту па. В дру гих же 
ра бо чих сто лах нель зя да же это го. RSSOwl 
под дер жи ва ет ряд се тей, но не все они ак
ти ви ро ва ны. Щелк ни те по Edit > Preferenc
es > Sharing [Ре дак ти ро вать > Па ра мет ры 
> Вы да ча в дос туп], что бы на стро ить же
лае мые. Liferea дает де лить ся но во стя ми 
толь ко в од ной на стро ен ной се ти за раз. 
Ко гда вы де лае те на но во сти за клад ку, она 
по сы ла ет ся в ука зан ный вами webсер вис. 

Об ще ние
Ну всем же нуж но с кемто об щать ся.

InoReader ★★★★★
Од на из наи луч ших черт InoReader в том, что он зна чи тель но об лег ча ет им
порт и экс порт лент. Эта функ ция тра ди ци он но пре дос тав ля лась толь ко на
столь ны ми при ло же ния ми, в том чис ле и тре мя фи гу ран та ми на ше го Срав не
ния, но InoReader по зво ля ет им пор ти ро вать и файлы OPML [Outline Processor 
Markup Language — язык раз мет ки струк ту ры на ба зе фор ма та XML, — прим. 
ред.] то же, так что ес ли по на до бит ся мо биль ность, очень лег ко пе ре клю чить
ся с при ло же ния ра бо че го сто ла: на жа ти ем на кноп ку Quick Menu в пра вом 
верх нем уг лу ок на брау зе ра, и вы бо ром Import/Export из спи ска.

В от ли чие от Feedly, ин тер фейс очень чет кий, но не пред на зна чен для про
смот ра все го кон тен та. Щелк ни те по ма лень кой кноп ке сле ва от за го лов ка 
но во сти, что бы за гру зить всю ста тью, и вы уви ди те, по че му. Или мо же те ис
поль зо вать кноп ку ря дом с ней, что бы за гру зить очи щен ную, тек сто вую вер
сию ста тьи, ко то рая пре дос тав ля ет ся Readability (www.readability.com).

RSSOwl ★★★★★
Ин тер фейс по умол ча нию на стро ен на вид Classic, чего для боль шин ст ва 
поль зо ва те лей дос та точ но. Вы так же мо же те вы би рать ме ж ду Newspaper 
[Га зе та], Headline и па рой дру гих ви дов ото бра же ния, но в них при дет ся по
жерт во вать ча стью функ ций. Так же RSSOwl вы брал ле вую па нель для пере
ме ще ния по лен там но во стей и их на бо ра м. Ка ж дый на бор кон крет ного вида 
но во стей оп ре де ля ет ся как но во ст ная под бор ка: у вас есть Tech News [Тех
ни че  ские Но во сти], Legal News [Юри ди че  ские Но во сти], Sports News [Спор
тив ные Но во сти] и т. д. Для пе рехода к дру гой под бор ке но во стей вы щел ка
ете по ма лень кой, почти невидимой стре лоч ке ввер ху в ле вой па не ли, од на ко 
всплы ваю щие под сказ ки при на ве де нии мы ши весь ма удоб ны и со об ща ют 
о свой ст вах ка ж дой кноп ки. При до бав ле нии но вой лен ты при ло же ние не да
ет оп ре де лить но вую под бор ку но во ст ей: сперва соз дайте под бор ку но во стей, 
а по том до бав ляйте но вый кон тент. Что нам по ка за лось весь ма не удоб ным. 

Liferea ★★★★ ★
Как и клас си че  ский вид RSSOwl, ин тер фейс Liferea на по ми на ет ти пич ный поч
товый кли ент. Все лен ты пе ре чис ле ны в ле вой бо ко вой па не ли. С на строй
ками по умол ча нию вы уви ди те все го не сколь ко строк тек ста ос нов ной час ти 
ста тьи. Дело в том, что Liferea не ис поль зу ет на стро ен ный брау зер по умол
ча нию. Щелк ни те пра вой кноп кой по ка ж дой лен те на ле вой па не ли, и щелк
ни те по Properties [Свой ст ва]. Пе рей ди те на вклад ку Advanced и вы бе ри те 
AutoLoad Item In The Configured Browser [Ав то за груз ка ста тьи в на стро ен ном 
брау зе ре], и то гда кон тент ото бра зится нор маль но. На стро ить так все лен ты 
сра зу нель зя, и при дет ся по вто рять этот шаг для ка ж дой но во ст ной лен ты 
в спи ске. Ко гда вы на строи те Liferea на ото бра же ние кон тен та, при дет ся об
ра тить вни ма ние еще на од ну вещь: го ри зон таль ные по ло сы про крут ки. Ес ли 
толь ко вы не ра бо тае те с при ло же ни ем в пол но эк ран ном ре жи ме [Fullscreen], 
на до бу дет из ме нить раз мер вруч ную, что бы из ба вить ся от этих по лос.

Feedly
 ★★★★★
InoReader
 ★★★★★
RSSOwl
 ★★★★★
Liferea
 ★★★★★
Akregator
 ★★★★★

» В Liferea вы 
да же не мо же
те по де лить ся 
но во стью в не
сколь ких се тях.

Вердикт

> InoReader по зво ля ет им пор ти ро вать лен ты че рез фай лы OPML� 

> Мно го чис лен ные вклад ки в RSSOwl уме ют ото бра жать лен ты но во стей 
бок о бок; а ес ли вы не лю би те вклад ки, про сто от клю чи те эту функ цию� 

> Liferea под дер жи ва ет по иск и воз мож ность вос про из во дить под кас ты� 
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В
ам ин те рес на ре ак ция раз ных чи та
лок на под кас ты и вод ка сты? Нам 
то же, и мы об ра ти лись к под кас ту 

TuxRadar, что бы по смот реть, как они сра
бо та ют ся с фай ла ми MP3 и Ogg. TuxRadar 
не де ла ет vblog (по ка), по это му мы взя ли 
ин те рес ное всем: Ted Talks [видеоконфе
ренция по технологиям], а Sapling Founda
tion лю без но пре дос та вил нам лен ты RSS 
и для ау дио, и для ви део но во стей.

RSSOwl, на пер вый взгляд, да  же 
не рас по зна ет фай лы муль ти ме диа в той 
лен те, ко то рую чи та ет. Вы ви ди те толь ко 
текст но во сти, и ни че го боль ше. Од на ко 
бо лее при сталь ный взгляд по зво лил нам 

раз гля деть, что RSSOwl счи та ет ау дио 
и ви део фай лы вло же ния ми. И ес ли 
изо бра же ния ото бра жа ют ся в са мом 
со об ще нии, то фай лы муль ти ме диа пе
ре да ют ся ма лень кой кно поч ке под за го
лов ком. И у вас есть толь ко од на воз мож
ность: ска чать их. Вто рое на ше на столь ное 
при ло же ние уш ло не да ле ко. Akregator 
тоже не вос про из во дит фай лов муль ти
ме диа, но яв но опи сы ва ет эти фай лы как 
Enclosure [Вло же ние]. Ко гда вы щел каете 
по вло же нию, будь то ау дио или ви део, 
вам или да ет ся воз мож ность ска чать его, 
или на файл ука зы ва ет ся плей е ру, спо соб
ному его об ра бо тать. Как и в RSSOwl, здесь 

нет про блем с об ра бот кой изо бра же ний: 
они по ка зы ва ют ся внут ри, во встро ен ном 
брау зе ре. Под ра жая дру гим на столь ным 
при ло же ни ям, Liferea тре бу ет для муль ти
ме диафай лов внеш ний плей ер. Она то же 
рас по зна ет фай лы муль ти ме диа как вло
же ния, но, в от ли чие от Akregator, вы мо
жете толь ко их ска чать. Фай лы муль ти
ме диа пе ре чис ле ны как вло же ния вни зу 
эк ра на. Ес ли вы не знае те на вер ня ка, что 
в но во сти есть муль ти ме диа, есть шанс 
про сто не за ме тить ма лень кий вы па даю
щий спи сок при ло же ний вни зу эк ра на. 

Webпри ло же ния в этом смыс ле ку да 
луч ше: они ба лу ют нас встро ен ной под
держ кой фай лов муль ти ме диа. Вы мо
жете слу шать под кас ты и смот реть ви део 
в брау зе ре. Feedly — чис тый по бе ди тель, 
по сколь ку без тру да справ ля ет ся с об
ра бот кой фай лов MP3, OGG и MP4. Од
на ко его ра бо та не слиш ком ров ная: так, 
он не су мел вос про из ве сти все ви део TED 
(фай лы MP4). InoReader с ау дио фай ла ми 
ра бо та ет безу преч но. Но ко гда мы ука зали 
ему на ви део файл, он стал спо ты каться. 
В на ших тес то вых по пыт ках про смотра 
TEDви део InoReader буквально пол зал. 
В кон це кон цов вос про из ве дение пошло, 
но без вся кой воз мож но сти управ ле ния 
из ин тер фей са, то есть ус та нов ки на пау
зу или ос та нов ки. Кро ме то го, он пол но
стью за хва тил брау зер, ли шив нас дос ту
па к дру гим вклад кам. 

Н
а строй ки по умол ча нию тес ти
руе мых на ми чи та лок RSS долж
ны удов ле тво рить боль шин ст во 

поль зо ва те лей. Но все они по зво ля ют про
из во дить це лый ряд из ме не ний. По ми мо 
внеш не го ви да и про чих на стро ек по ча
сти лент но во стей — на при мер, час то ты 
об нов ле ния лен ты, вре ме ни хра не ния 
и т. д. — есть так же ряд дру гих, то же изме
няе мых; обя за тель но про смот ри те все 
имею щие ся на строй ки, ина че лег ко про
пус тить важ ную функ цию. 

Все при ло же ния пре дос тав ля ют ос
нов ные функ ции, по до баю щие про грам
ме для чте ния но во стей. Но RSSOwl име ет 
так же ряд дос туп ных рас ши ре ний, за ко
то рые вы его еще боль ше по лю би те. Пе
рей ди те в Tools > Addons > Find Addons 

[Ин ст ру мен ты > Рас ши ре ния > Най ти рас
ши ре ние] для до ба воч ных функ ций. На
при мер, ес ли вы лю би те чер ка нуть неболь
шое при ме ча ние ря дом с важ ной но во стью 
в ва ших лен тах, вам сто ит ус та но вить рас
ши ре ние Note. Что бы из ме нить дру гие на
строй ки, щелк ни те по Edit > Preferences. 
Вы мо же те из ме нить цвет, шрифт, оп ре де
лить мар ки ров ку, ус та но вить го ря чие кла
ви ши на кла виа ту ре и про чие важ ные для 
лен ты но во стей на строй ки. 

А есть чи тал ки, ко то рые пря мо за став
ляют вас  во зи ться с на строй ка ми для дос
ти же ния оп ти маль но го эф фек та. Liferea 
на зы ва ет ка ж дую лен ту под пис кой, и все 
под пис ки пе ре чис ле ны в ле вой па не ли. 
Что бы Liferea вос про из во ди ла фай лы 
муль ти ме диа, на до из ме нить на строй ки 

для ка ж дой под пис ки, а не при ме нять гло
баль ную на строй ку. Итак, щелк ни те пра
вой кноп кой по Subscription на бо ко вой 
па не ли, затем по Properties. Во вклад
ке Advanced щелк ни те по пунк ту Autoload 
в на стро ен ном брау зе ре. Внут ри Liferea 
поя вит ся муль ти ме диаплей ер для вос
про из ве де ния ау дио и ви деофай лов. 

> Для воспроизведения медиафайлов в Liferea требуется сторонний плейер� 

Под держ ка муль ти ме диа

На строй ки по умол ча нию

Где мои фай лы с музычкой?

Сто ит ли с ни ми во зить ся?

InoReader
 ★★★★★
Liferea
 ★★★★★
RSSOwl
 ★★★★★
Akregator
 ★★★★★
Feedly
 ★★★★★

» Feedly пред
ла га ет мно же
ство раз ных тем, 
но это го ма ло, 
что бы за слу жить 
4 звез ды.

Liferea
 ★★★★★
Feedly
 ★★★★★
Akregator
 ★★★★★
InoReader
 ★★★★★
RSSOwl
 ★★★★★

» Liferea на
би ра ет наи
боль шее ко ли
че ст во оч ков 
бла го да ря раз де
лу Adaptability.

Вердикт

Вердикт

> InoReader пре дос тав ля ет массу оп ре де
ляемых пользо ва те лем на стро ек �
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> InoReader мо жет 
стать толь ко луч ше 
из сво его ны неш
него со стоя ния�

В 
ак тив ной раз ра бот ке на хо дит ся 
мно же ст во про ек тов RSS, и в их 
спи ске — мно же ст во на столь ных 

при ло же ний, не смот ря на тен ден цию пе ре
хо да на об лач ные сер ви сы. Мы бо лее чем 
же ла ли бы в та ком слу чае по ре ко мен до
вать при ло же ние ра бо че го сто ла в ка че
 ст ве луч шей про грам мы для чте ния RSS, 
но в ито ге все обер ну лось со рев но ва ни ем 
ме ж ду дву мя webпри ло же ния ми. 

InoReader есть в чем улуч шить, но его 
им порт/экс порт лент но во стей — функ
ция пре вос ход ная. Связь этой про грам мы 
с Readability так же по зво ля ет без вся ких 
по мех ра бо тать с кон тен том внут ри про
грам мы, что труд но пре взой ти. 

Feedly, са мая ре ко мен дуе мая аль тер на
ти ва Google Reader, долж на при гля ды вать 
за InoReader и уд во ить уси лия, ес ли на де
ет ся отыг рать ко ро ну. 

Хо тя webпри ло же ния пред ла га ют 
не сколь ко уни каль ных функ ций — при ло
же ния для мо биль ных уст ройств и ра бо ты 

в об ла ке, но со об ще ния о смер ти на столь
ных при ло же ний не сколь ко преж де вре
мен ны. RSSOwl ус ту па ет толь ко двум 
webпри ло же ни ям, изза отсутствия ме ха
низ ма син хро ни за ции лент на раз ных уст
рой ст вах. Ес ли эта функ ция бу дет реа ли
зо ва на, луч шее в об лач ных при ло же ни ях 
ста нет при чи ной то го, что их ста нут из бе
гать. Ес ли про изо шед шее с Google Reader 
хоть чтото зна чит, то труд но ска зать, ко гда 
по пу ляр ное webпри ло же ние мо жет при
крыть ла воч ку. И Liferea, и Akregator тре бу
ют не ко то рой от лад ки, что бы они смог ли 
об ра ба ты вать кон тент внут ри. Не ко то рые 
мо гут счесть это хо ро шим при ме ром са
мо стре ла, но мы с этим не со глас ны. Эта 
функ ция об ре тет смысл, ес ли вы вспом ни
те, что мно гие ин тер
нетпро вай де ры про
во дят не реа ли стич ную 
по ли ти ку че ст но го ис
поль зо ва ния для сво их 
поль зо ва те лей. В этом 

слу чае ни кто не за хо чет без дум но ска чи
вать по умол ча нию пол ный кон тент для 
ка ж дой но во сти, по ко то рой щел ка ет. 

Пус кай Akregator не су мел реа ли зо
вать син хро ни за цию лент на не сколь ких 
уст рой ст вах, с уче том то го, как он свя зан 
с па ке том KDE Kontact, но ес ли ос та вить 
это в сто ро не, то с са мим при ло же ни ем 
все нор маль но. Ес ли вы не хо ти те де лить
ся но во стя ми с дру ги ми и вам нуж но при
ло же ние KDE, спо соб ное про сто и бы ст ро 
на хо дить для вас лен ты но во стей, по че
му бы не взять и Akregator.

Вер дикт
Чи тал ки но во стей

I

II

III

InoReader ★★★★★
Сайт: www.inoreader.com Ли цен зия: Про прие тар ная Вер сия: нет

» Пре крас на в работе и име ет все функ ции для чте ния но во стей.

Feedly ★★★★ ★
Сайт: www.feedly.com Ли цен зия: Про прие тар ная Вер сия: 17.2

» Ус ту па ет в гон ке толь ко изза от сут ст вия не ко то рых функ ций.

RSSOwl ★★★★ ★
Сайт: www.rssowl.org Лицензия: Eclipse Public License Версия: 2.2

» Од но из са мых мно го обе щаю щих на столь ных при ло же ний.

Liferea ★★★ ★★
Сайт: www.lzone.de/liferea Ли цен зия: GPL Вер сия: 1.8

» Нам нра вит ся Liferea, хо тя по диу ма ей не взять.

Akregator ★★★ ★★
Сайт: www.kontact.org Ли цен зия: GPL Вер сия: 1.6

» Akregator во все не плох, но дру гие пред ла га ют боль ше.

IV

V

Мы во об щето хо те ли вклю чить в на ше срав не
ние Newsblur. Су дя толь ко по бес плат ной демо
вер сии, она мо жет с лег ко стью по бе дить все 
про чие чи тал ки. Увы, луч шее в ней — эта са мая 
де мовер сия. Ко гда вы за ре ги ст ри руе тесь, пе ред 
ва ми поя вит ся эк ран, со об щаю щий, что вы стои те 
в оче ре ди вме сте с сот ня ми дру гих, ожи да я сво
бод ной учет ной за пи си. Мы оказа лись в оче ре ди 

под номером 548. Но ес ли вы хо ти те за пла тить, 
то вла дель цы пре ми умак ка ун та по лу ча ют пол
ный дос туп, и не мед лен но. 

Есть мно же ст во он лайнсер ви сов, бо лее 
чем го то вых за нять ме сто Google Reader. Ес ли 
вы не про тив за пус тить соб ст вен ный сер вер 
RSS, мо же те при бег нуть к Tiny Tiny RSS. Это даст 
га ран тию, что ва ши дан ные бу дут дей ст ви тель но 

ва ши ми. Хо тя на строй ка соб ст вен но го сер ве ра 
RSS мо жет по ка зать ся де лом тру до ем ким, имею
щие ся сви де тель ст ва и об су ж де ния он лайн го во
рят о том, что это впол не по силь но. 

Для про дви ну тых поль зо ва те лей есть News-
beuter, чи тал ка ко манд ной стро ки. Про ект ак тив но 
раз ра ба ты ва ет ся, и но вая вер сия поя ви лась в на
ча ле это го го да. |

А ка кая ва ша лю би мая чи тал ка RSS? Или вы ра бо тае те над сво ей? 
По де ли тесь с на ми свои ми мне ния ми на lxf.letters@futurenet.co.uk.

Обратная связь

Рас смот ри те так же...

«InoReader есть в чем улуч шить, 
но его им порт/экс порт лент 
пре вос хо ден.»
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Мо биль ный Linux

Т
оч ную да ту на звать труд но, но в не кий 
мо мент по след них двух лет Linux стал 
ос нов ной опе ра ци он ной сис те мой для 
смарт фо нов, а со об ще ния по след ней 

па ры ме ся цев по ка зы ва ют, что то же про ис хо дит 
с план ше та ми. И все это бла го да ря Android. Од
на ко Android не по хож на на стоя щий Linux. 
Из на чаль но яд ро от поч ко ва лось от Linux 
(хо тя сей час они пе ре жи ва ют слия ние), 
и то, что с ним ис поль зу ют ся ком по нен ты 
с за кры тым ко дом, ос тав ля ет во рту мно
гих сто рон ни ков от кры то го ко да кис лый 
прив кус. 

Мир Linux не про сто на блю дал за бит вой 
тех ноти та нов, сложа руки. Раз нообразные ком
па нии и ор га ни за ции в по те ли ца тру ди лись 

над раз ра бот кой но вых мо биль ных опе ра ци он ных 
сис тем на Linux.

Не ко то рые из этих ОС ос но ва ны на но вых иде
ях и кон цеп ци ях, а не ко то рые яв ля ют ся про грам
ми руе мы ми от кры ты ми вер сия ми су ще ст вую щих 
сис тем. Мож но уве рен но ут вер ждать, что не ко

то рые из рас смот рен ных здесь сис тем по чи ют 
с ми ром, не ос та вив осо бо го сле да, но при пра
виль ном со че та нии тех ни че  ской гра мот но сти, 

та лант ли во го ди зай на и де ло вой смет ки од на 
из них впол не мо жет штур мом взять мир и оз на
ме но вать но вую эру мо биль но го Linux.

Обо рот ная сто ро на мо биль но го рын ка в том, 
что ус та нав ли вать но вые опе ра ци он ные сис те мы 
на та кие уст рой ст ва на мно го слож нее, чем на де ск

то пы. Здесь мень ше стан дар тов, и но вые 
сис те мы обыч но под дер жи ва ют не все уст
рой ст ва. На при мер, ста рый Nexus 7 — один 
из са мых по пу ляр ных, и яв ля ет ся тес то вой 
сис те мой в на шей ста тье. На мо мент на пи
са ния толь ко од на из сис тем есть в ма га зи
нах (Firefox OS), хо тя с уче том тем пов, с ко

торыми раз ви ва ет ся мир мо биль ных те ле фо нов, 
в тот мо мент, ко гда вы бу де те чи тать эту ста тью, 
воз мож но, их бу дет дос туп но боль ше. 

«Мир Linux не про сто 
на блю дал за бит вой 
тех ноти та нов.»

От крой те но вое по ко ле ние 
мо биль ных ОС с от кры тым ко дом 
с Бе ном Эве рар дом.

МО БИЛЬ НЫЙ
LINUX
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 Мо биль ный Linux

C
yanogenMod соз дан с по мо щью Android Open Source 
Project, и яв ля ет ся сво бод ной ОС, ко то рая очень по хо жа 
(с точ ки зре ния поль зо ва те ля) на вер сию Google.

Мы на строи лись на пре вра ще ние на ше го вер но го Nexus 7 
в уст рой ст во чис то с от кры тым ко дом, что бы рас смот реть его от
ли чия от обыч ной сме си от кры то го ко да и про прие тар ных при ло
же ний. Ус та нов ка ока за лась про стой; нуж но бы ло про сто про ве
рить, ус та нов ле ны ли нуж ные ин ст ру мен ты (в сис те мах на ба зе 
Debian и Ubuntu — па кет android-tools-fastboot), а за тем сле до вать 
ин ст рук ци ям с www.cyanogenmod.org для на ше го уст рой ст ва.

Ре зуль тат силь но на пом нил вид на ше го уст рой ст ва, ко гда оно 
толь котоль ко при бы ло к нам с Mountain View. Да же обои от ли
ча лись зна ко мым ши ком Android 4. Здесь бы ла па ра дру гих оп
ций, по зво ляв ших ин ди ви ду аль но на стро ить уст рой ст во под свои 
пред поч те ния, но за пол го да ис поль зо ва ния Nexus ав тор по лю бил 
Android по умол ча нию.

Хо тя ОС и по хо жа, но ни од но из при ло же ний Google не идет 
с CyanogenMod. Бо лее то го, здесь нет Google Play, по это му 
мы не смог ли ус та но вить их. По су ти, это пре до пре де ля лось на
шим ре ше ни ем: ус та но вить Google Play на CyanogenMod впол не 
воз мож но, но это бы ло бы про тив пра вил соз да ния сре ды с от
кры тым ко дом на на шем Nexus 7.

Для на ча ла тре бо вал ся дос той ный webбрау зер. Че ст но го
во ря, без не го наш план шет стал бы для нас поч ти бес по лез ным. 

Ос нов ной брау зер, иду щий с Cyanogen
Mod, стра шен, как смерт ный грех, и до
воль но не при ятен в ис поль зо ва нии. 
На Android мы бы ис поль зо ва ли Chrome, 
но что бы со блю сти принцип от кры то
сти ко да, вы бра ли Firefox. На https://
f tp.mozilla.org/pub/mozilla.org/mobile/
releases/latest/android/multi име ет ся файл 
ус та нов ки. Итак, мы по лу чи ли на на шем 
план ше те пер во класс ный мо биль ный 
брау зер. Да же ес ли боль ше ни че го не ра
бо та ло бы, ком пь ю тер ное уст рой ст во бы
ло бы впол не при ем ле мо. Од на ко, к сча
стью, это еще не ко нец. Нам не при шлось 
от ка зать ся от ма га зи нов при ло же ний 
лишь изза от сут ст вия Google Play. Есть FDroid (https://fdroid.
org) — ры нок сво бод ных про грамм для Android и CyanogenMod. 
Про сто ска чай те файл ус та нов ки с их сай та, и вы по лу чи те мно
же ст во про грамм с от кры тым ко дом для сво его уст рой ст ва. За
па сы Google, ко неч но, бо га че, и ес ли вам нуж на ты ся ча раз ных 
спо со бов про смат ри вать кар тин ки с ко тя та ми, вы, ве ро ят но, раз
оча руе тесь; за то FDroid со дер жит при ло же ния для всех ос нов
ных по треб но стей (поль зо ва те ли Android, об ра ти те вни ма ние: 
FDroid — от лич ное ме сто для по ис ка при ло же ний без рек ла мы, 
да же ес ли вы не го то вы пол но стью пе рей ти на от кры тый код).

План ше ты все ис поль зу ют посво ему, но нам ва жен дос туп 
к фай лам в об ла ке и ка лен да рю. Ра ди них мы уже пе ре клю чи
лись с Google на OwnCloud, 
и смог ли по лу чить дос туп 
к ним из брау зе ра. Од на ко 
мы на шли aCal и OwnCloud 
в FDroid, ко то рые то же по
зво ли ли нам это сде лать. 
OSMAnd всту пил в иг ру 
в ка че  ст ве кар то гра фи че  ской про грам мы, и пред ло жил нам про
смотр карт в ре жи ме оф флайн, ко то рый Google уда лил из сво их 
про дук тов.

Ос нов ные при ло же ния элек трон ной поч ты и му зы кальные 
при ло же ния ра бо та ли от лич но, и мы впол не под го то ви лись 
к про дук тив ной ра бо те. Од на ко не про из вод ст вен ное при ме не
ние на ше го план ше та ока за лось до воль но блед ным. На FDroid 
есть не сколь ко игр, хо тя их ко ли че  ст во не на зо вешь чрез мер
ным. Ус та но вив Firefox, мы так же по лу чи ли дос туп к Firefox Mar
ketplace (https://marketplace.firefox.com/search), где мож но ус та
но вить при ло же ния, в том чис ле и иг ры. Оно от кры ва ет боль шие 
воз мож но сти, и, на до на де ять ся, с рос том по пу ляр но сти Firefox 
OS здесь бу дет по яв лять ся все боль ше при ло же ний. Од на ко, в от
ли чие от FDroid, не все, что вы здесь най де те, бу дет с от кры тым 
ко дом. 

В этом пунк те мы по зво ли ли се бе по сту питься принципами. 
Мо же те счи тать это праг ма тиз мом или сла бо стью, в за ви си мо
сти от ва шей точ ки зре ния. За не сколь ко лет мы при об ре ли много 
лю би мых игр для Android че рез Humble Bundle, и их мож но ус
та но вить на CyanogenMod точ но так же, как и на Android. И хо тя 
код их за крыт, они сво бод ны от DRM, и при об ре тая их, мы под
дер жи ва ли EFF, че го для нас и дос та точ но. На этом наш сво бодо
любивый план шет был пол но стью на стро ен, и ка ж дый его бит 
был так же по ле зен, как в Google Android.

> OSMAnd хра нит все кар ты на ва шем уст рой ст ве, хо тя это мо жет 
за нять сот ни ме га байт�

> Кро ме от сут
ст вия сер ви сов 
Google, боль шин
ст во поль зо ва те
лей да же не за ме
тят раз ни цы ме ж
ду CyanogenMod 
и Android�

«Мы впол не под го то
ви лись к про дук тив
ной ра бо те.»

Это Android, мы те перь зна ем.

CYANOGENMODCYANOGENMOD
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С 
са мо го по яв ле ния Unity счи тал ся пред на зна чен ным 
для тач ск ри нов, и вряд ли ко гото уди ви ло объ яв ле
ние Canonical о за пус ке спе ци аль ной вер сии Android 

для тач скри нов. Ко неч но, не все ожи да ли спе ци аль ной вер сии 
для те ле фо нов. Не взи рая на про вал кам па нии по сбо ру средств 
на Ubuntu Edge, Canonical попреж не му на де ет ся за пус тить те ле
фон в пер вом квар та ле бу ду ще го го да, и в этом де ле у них уже по
доб ра лась впе чат ляю щая ком па ния парт не ров. 

При пер вом за пус ке вы ли бо вздох не те с об лег че ни ем, ли бо 
силь но рас строи тесь: на план ше те нет то го же са мо го ра бо че го 
сто ла Unity, ко то рым столь (пе чаль но) зна ме нит Ubuntu. Поль зо
ва тель ский ин тер фейс Touch, од на ко, яв но вдох нов лял ся этой 
сре дой ра бо че го сто ла. И при пер вом же за пус ке сра зу ста но вит ся 

яс но, что это — ран
ний ре лиз раз ра бот ки. 

Здесь мно жество 
нелов ко стей, не до
реа ли зо ван ных функ
ций и про чих до сад
ных штук. На при мер, 

энер го по треб ле ние на столь ко ве ли ко, что Nexus 7 те ря ет за ряд, 
еще бу ду чи под клю чен ным к ро зет ке и при весь ма уме рен ном ис
поль зо ва нии. И вас это бы ст ро нач нет раз дра жать, ес ли вы ис
поль зуе те свой план шет вда ли от ис точ ни ка пи та ния. За то ва ши 
ру ки не за мерз нут — ско рее, под жа рят ся. 

Что бы дать вам при мер те ку ще го со стоя ния раз ра бот ки, 
мы по пы та лись вос про из ве сти на нем му зы ку. Пер вой про бле
мой ока за лась за кач ка му зы ки на план шет. Ubuntu Touch не под
дер жи ва ет ни ка ких про то ко лов дан ных USB, и мы не смог ли 
во ткнуть про вод и пе ре дать дан ные с ком пь ю те ра. То гда мы по
пы та лись ска чать их с на ше го ре зерв но го сер ве ра OwnCloud, 
но JavaScript в Owncloud по ло мал брау зер. В кон це кон цов нам 
уда лось с по мо щью ин ст ру мен тов раз ра бот ки Android от крыть 
обо лоч ку на план ше те (adb shell), и ус та но вить па кет openssh-
server, а за тем пе ре дать на ши дан ные че рез SFTP (имя поль зо
ва те ля/па роль — phablet/phablet). До бив шись это го, мы об на
ру жи ли, что плей ер не вос про из во дит фай лы MP3. Тут уж нет 
смыс ла жа ло вать ся, что на ран ней ста дии он по ка не за кон чен. 

Ес те ст вен но, не за
кон чен. Ну и ладно, 
вме сто это го мы 
рас смот рим, что 
получится извлечь 
из ОС. 

Ubuntu Touch 
скон цен три ро ван 
во круг Scopes. Они 
ра  бо  та  ют бо  лее 
или ме нее так же, 
как на ра бо чем сто
ле Unity. Их цель — 
дать поль зо ва те
лю об зор не толь ко 
то го, что име ет ся 
на его план ше те, 
но и всей циф ро вой 
все лен ной. Стан
дарт  ные Scopes 

по зво ля ют ис кать ком мер че скую му зы ку и ви део, а так же про
смат ри вать свои при ло же ния и до маш ний эк ран. Это пре крас но, 
что бы вы ощу ти ли, для ко го бу дет ра бо тать сис те ма (и, со вре ме
нем, как от лич но вы гля деть), но от нюдь не год но для фи наль но го 
про дук та. А ведь на те ле фо не это ку да важ нее, чем на на столь ной 
сис те ме. По ка что соз да ет ся ощу ще ние, что Scopes су ще ст ву ют 
един ст вен но как воз мож ность про да вать поль зо ва те лю кон тент 
(му зы ку и филь мы), а во все не для по мо щи в его дей ст ви ях. На де
ем ся, что это бу дет ис прав ле но до пер во го ре ли за. 

Имен но ощу ще ние, про из во ди мое поль зо ва тель ским ин тер
фей сом, дей ст ви тель но от ли ча ет Ubuntu Touch. Боль шая часть 
знач ков управ ле ния по яв ля ет ся, ес ли про вес ти с края эк ра на к се
ре ди не. Поль зо ва те лям Android 4 это бу дет зна ко мо, по то му что 
так за пус ка ет ся Google Now. Маз ни те по эк ра ну свер ху, и вы уви
ди те ме ню Settings; спра ва — поя вит ся Launcher, сни зу — ме ню 
Current Apps, и на до дви гать ся впра во, что бы пе ре клю чать ся ме ж
ду за пу щен ны ми при ло же ния ми. По след ним жес том весь ма удоб
но управ лять ок на ми: прак ти че  ски соз да ет ся ощу ще ние пе ре лис
ты ва ния стра ниц кни ги. Од на ко нам все эти дви же ния ка за лись 
до воль но не ле пы ми, по ка мы не вы та щи ли план шет из чех ла. 

Вот, соб ст вен но, и все про Ubuntu Touch. Воз мож но, вы оболь
ща лись, что мы рас ска жем вам о ма га зи не при ло же ний, 
но на дан ный мо мент его нет. Вы мо же те ус та но вить до ба воч ные 
про грам мы, вой дя ту да со сво его ком пь ю те ра че рез adb shell и за
тем ис поль зуя зна ко мую aptget.

> Раз дел Featured в Video и Music scopes пред ла га ет ряд об ло жек� 
Прав да, хо те лось бы, что бы они от но си лись к на шим аль бо мам, 
а не к тем, ко то рые Canonical пы та ет ся нам про дать�

> Ubuntu Touch Launcher оз на ча ет, что все ва ши лю би мые при ло же
ния все го в од ном дви же нии от вас�

«Сра зу ста но вит ся яс
но, что это — ран ний 
ре лиз раз ра бот ки.»

До не сем спор ный ра бо чий стол до те ле фо нов.

UBUNTU TOUCHUBUNTU TOUCH
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M
ozilla вспо ми на ет ся от нюдь не пер вой, ко гда речь за
хо дит об ор га ни за ци ях из ин ду ст рии мо биль ных те ле
фо нов — по край ней ме ре, не как раз ра бот чик ОС, хо

тя это мог ло бы быть муд рым хо дом со сто ро ны раз ра бот чи ков 

брау зе ра. В по след ние не сколь ко лет имел ме сто 
от ток к брау зе рам на ба зе WebKit (на при мер, 
Chrome и Safari); но и ут ра тив до лю рын ка на
столь ных сис тем, Firefox ос та ет ся глав ным иг
ро ком. Прав да, в мо биль ном ми ре его ед ва ли 
счита ют серьезным кон ку рен том. Он дос ту пен 
под Android, но его до ля на рын ке на столь ко 
ма ла, что ее да же труд но учесть. Ес ли мод
ное ут вер жде ние о смер ти на столь ных ПК вер
но, то и Mozilla то же по па да ет в за труд ни тель
ную си туа цию, раз ве что ей уда ст ся раз вер нуть 
в свою поль зу си туа цию на мо биль ном рын ке. 
Да же ес ли (что ка жет ся ве ро ят ным) на столь ные ПК про дол жит 
свое су ще ст во ва ние, впол не оче вид но, что мо биль ные тех но ло
гии про дол жат рас ти и ско ро со ста вят льви ную до лю webтра фи
ка. Мно гие счи та ют Firefox OS все го лишь ин те рес ным по боч ным 
про ек том от Mozilla, но по на ше му мне нию, OS край не важ на для 
удер жа ния до ми нант ной по зи ции в вой не брау зе ров. 

С точ ки зре ния тех ни че  ской пер спек ти вы, Firefox OS ин те рес
на по то му, что все в поль зо ва тель ском ин тер фей се, от Market
place и до на бо ра но ме ра, соз да но на webтех но ло ги ях, та ких, как 
HTML5 с CSS и JavaScript. Это оз на ча ет, что все они вме сте взя
тые обес пе чи ва ют ров ную, бес шов ную ра бо ту. Од на ко факт при
ме не ния webтех но ло гий не оз на ча ет, что вам при дет ся по сто ян но 
си деть он лайн, что бы из влечь из нее мак си мум поль зы: сис те ма 
вклю ча ет раз ные про це ду ры, по зво ляю щие ска чи вать при ло же
ния для их ис поль зо ва ния оф флайн. С по мо щью фо ку сов ти па 
WebGL раз ра бот чи ки так же мо гут из влечь поль зу из ус ко ре ния 
гра фи ки и про чих функ ций обо ру до ва ния. 

Ин тер фейс опе ра ци он ной сис те мы не сверх ре во лю цио нен, 
но прост в ис поль зо ва нии — час тич но, воз мож но, бла го да ря то
му, что Mozilla из на чаль но ре ши ла на це лить ся на ма ло мощ ные 
уст рой ст ва в раз ви ваю щих ся стра нах. Бо лее под роб ную ин
фор ма цию по пер во му по тре би тель ско му смарт фо ну Firefox OS 
вы най де те в раз де ле об зо ров (ZTE Open, стр. 16).

> Про стой ди зайн 
Firefox OS идеа лен 
для ма ло мощ ных 
уст ройств�

Но вая плат фор ма смарт фо нов — будь она с от кры
тым ко дом или про прие тар ной — стал ки ва ет ся 
с про бле мой пер вич но сти ку ри цы и яй ца. Что бы 
набрать поль зо ва те лей, нуж на плат фор ма с кучей 
всяких при ло же ний, а что бы за ста вить раз ра бот чи
ков соз да вать при ло же ния, нуж ны поль зо ва те ли. 

По яв ляю щие ся мо биль ные опе ра ци он ные сис
те мы с от кры тым ко дом пред при ни ма ют но вый 
под ход к этой про бле ме. Ну, но вый для мо биль ных 
уст ройств. Они об лег ча ют соз да ние при ло же ний, 
ра бо таю щих на раз ных плат фор мах. Пер вый, и наи
бо лее кроссплат фор мен ный ме тод — HTML5. Хо тя 
из на чаль но он пред на зна чал ся для соз да ния web
при ло же ний, эта эко си сте ма ста ла дос та точ но мощ
ной для соз да ния мно гих ос нов ных при ло же ний 
(Firefox OS ста вит на то, что он дос та точ но мощ ный, 
что бы вы тес нить со бой все род ные те ле фон ные 
при ло же ния). По ка он толь ко на на чаль ной ста дии, 
но су дя по слу хам сре ди раз ра бот чи ков ОС, мож но 

ожи дать, что фор мат па ке тов бу дет один и тот же 
на боль шин ст ве или да же на всех опе ра ци он ных 
сис те мах с от кры тым ко дом. Это оз на ча ет, что еди
но жды раз ра бо тан ный код бу дет дос ту пен вез де, 
от те ле фо нов Android до те ле фо нов ZTE с Firefox OS.

При ло же ния Android ра бо та ют на вир ту аль ной 
ма ши не Dalvik. Они мо гут так же ра бо тать на Alien 
Dalvik, соз дан ной Myriad. Од на ко по ка что толь ко 
Jolla под твер ди ла, что бу дет ее ис поль зо вать, так 
что поль зо ва те лям Sailfish при дет ся ус та нав ли вать 
APKs, как и на уст рой ст вах Android. Ры нок Google 
Play вряд ли бу дет дос ту пен, но дру гие ис точ ни ки, 
вро де FDroid и Humble Bundles, долж ны ра бо тать.

Amazon так же сде лал свой ма га зин при ло же ний 
Kindle Fire дос туп ным для ска чи ва ния (он то же ос но
ван на Dalvik и фор ма те APK). Так что в тео рии поль
зо ва те ли Sailfish бу ду иметь дос туп к этой эко си
сте ме с са мо го пер во го дня (хо тя долж ны от ме тить, 
что до это го уст рой ст ва мы по ка не до тя ну лись). 

Jolla, Ubuntu Touch и Plasma Active все по строе ны 
на Qt, и Tizen так же встро ил этот ин ст ру мен та
рий, хо тя офи ци аль но он не под дер жи ва ет ся. Это 
оз на ча ет, что лю бая про грам ма, раз ра бо тан ная 
на Qt, бу дет без про блем пор ти ро вать ся на эти три 
уст рой ст ва, про сто пе ре па ке ти ро ва ни ем в со от
вет ст вую щий фор мат.

Ко неч но, суть эко си сте мы не про сто в том, 
что бы за ста вить про грам мы ра бо тать на не ко ем 
уст рой ст ве. Суть в том, что бы соз дать од но род ное 
взаи мо дей ст вие с поль зо ва те лем. Ус та нов ка при
ло же ний Android на Sailfish бу дет при мер но тем же, 
чем яв ля ет ся ус та нов ка при ло же ний GTK на KDE: 
ра бо тать бу дут, но с ощу ще ни ем чу ж до сти. 

Ра бо та с кроссплат фор мен ны ми при ло же ния ми 
даст те ле фон ным сис те мам хо ро ший старт, но для 
обес пе че ния дол го сроч но го ус пе ха не об хо ди мо 
при влечь раз ра бот чи ков для соз да ния род ных при
ло же ний. 

Кон ку ри рую щие фор ма ты при ло же ний

ОС на webтех но ло ги ях для мо биль но го те ле фо на.

FIREFOX OSFIREFOX OS
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> Plasma Active 
боль ше все го по хо
жа на на столь ную 
из всех мо биль
ных ОС, ко то рые мы 
тес ти ро ва ли, бла
го да ря со лид но му 
спи ску функ ций� 

> Kubuntu Active по ка зы ва ет, что в мо биль ной гон ке у Canonical 
есть не толь ко Ubuntu Touch�

Б
оль шин ст во мо биль ных уст ройств, от iPhone до Android, 
в пер вую оче редь соз да ны для по треб ле ния кон тен та. Они 
от лич но под хо дят для то го, что бы смот реть ви део, бро

дить по се ти или слу шать му зы ку. А вот для соз да ния кон тен та 
они уже не столь хо ро ши. Бе да тут не ве ли ка, ведь ма ло кто из нас 
тя нет ся за мо биль ни ком, что бы на пи сать ро ман или слег ка по
про грам ми ро вать: для это го у нас есть ком пь ю те ры. Мо биль ное 
бла жен ст во — уст рой ст во, спо соб ное объ е ди нить эти две об лас
ти, то есть дос та точ но про стое для ра бо ты с тач ск ри ном и дос та
точ но слож ное, что бы по зво лять де лать на стоя щую ра бо ту. 

Имен но это го и пы та ет ся до бить ся со об ще ст во KDE вме сте 
с BasysKom и open
six по сред ст  вом 
Plasma Active. Это 
вер сия по пу ляр
но го ра бо че го сто
ла KDE спе ци аль
но для мо биль ных 

уст ройств. По сколь ку он про ис хо дит из KDE, все по пу ляр ные при
ло же ния KDE здесь дос туп ны, в том чис ле и Calligra Suite.

Да же на бег лый взгляд за мет но на сле дие KDE, хо тя в ос нов
ном оно идет из те мы, при ме нен ной в GUI, и на бо ра знач ков. Здесь 
нет ме ню K для за пус ка при ло же ний, и нет Window List. Вме сто 
это го все про ис хо дит, ко гда вы та щи те вниз верх нюю па нель (на
по до бие по лу че ния дос ту па к уве дом ле ни ям в Android). Здесь 
вы най де те и спи сок ра бо таю щих при ло же ний, и спи сок ус та
нов лен ных при ло же ний, по ко то ро му мож но осу ще ст в лять по
иск. Что до воль но стран но для про дук та от со об ще ст ва KDE — уж 
боль но по хо же на Dash из Gnome 3.

Вы па даю щий спи сок для ото бра же ния бо лее слож ных функ
ций ра бо та ет от лич но, и, по на ше му мне нию, это луч ший спо соб 
управ ле ния ок на ми из всех мо биль ных ОС, ко то ры ми мы поль зо
ва лись. Но со вер шен но убой ная функ ция Plasma Active — Activi
ties. Так же, как и в KDE, это не что на по до бие не боль ших бы ст рых 
вир ту аль ных ра бо чих сто лов; на них мож но ком би ни ро вать вид
же ты и при ло же ния для соз да ния от дель ных сред ра бо че го сто ла, 

ко то рые вы смо же те лис тать. Что бы вклю чить Activities, на до 
про сто пе ре та щить вклад ку с пра вой сто ро ны эк ра на, за тем вы
брать не об хо ди мое из спи ска. Это дви же ние вы гля дит впол не ес
те ст вен ным в сен сор ном ин тер фей се. 

Хо тя у Activities есть свои сто рон ни ки на на столь ных ПК, 
мы об на ру жи ли, что ма ло кто из поль зо ва те лей KDE счи тает их 
дей ст ви тель но удоб ны ми. Мно гих они при во дят в за ме ша
тель ст во, и нам еще пред сто ит уви деть ди ст ри бу тив с удоб ным 
на бо ром Activities по умол ча нию. Смо жет ли мо биль ный мир стать 
ме стом их три ум фа? Сре ди мо биль ных опе ра ци он ных сис тем, ко
то рые мы про тес ти ро ва ли, Plasma Active бы ла уни каль на в том, 
что пред ла га ла ди ст ри бу ти вы, по хо жие на вер сии для на столь но
го ПК и сер ве ра. За да чей этих ди ст ри бу ти вов бу дет соз да ние пра
виль но го ин тер фей са — по смот рим, при ло жат ли они уси лия для 
соз да ния хо ро ше го мо биль но го про дук та. 

Как и с Ubuntu Touch Scopes, под бор ка нуж ных activities для 
ус та нов ки по умол ча нию бу дет край не важ ной за да чей. Вряд ли 
мно гие поль зо ва те ли за хо тят тра тить вре мя на на строй ку, до би
ва ясь то го, что они со чтут удоб ным и по лез ным. И по доб но Ubun
tu, это то же та об ласть, где KDE не пре ус пел на на столь ных ПК.

Plasma Active боль ше схо жа с на столь ной ОС, чем лю бая дру
гая из рас смот рен ных здесь. Мож но ли счи тать ее кон ку рен том 

для Microsoft Surface Pro, опас нее, чем 
план ше ты с Android и iOS? Нам ка жет
ся, что у нее наи луч шие шан сы пе ре
ки нуть мост че рез про пасть, раз де
ляю щую уст рой ст ва для по треб ле ния 
и для соз да ния кон тен та. 

Воз мож ность пе ре клю чать activ
ities в за ви си мо сти от те ку ще го за ня
тия ста нет ис тин ным бла гом в этой 
об лас ти. На при мер, мож но на стро
ить од ну activity для про вер ки элек
трон ной поч ты и ра бо ты в се ти, а дру
гую — для ра бо ты, как на на столь ном 
ПК с кла виа ту рой. 

Воз мож но, изза изо би лия функ
ций, Plasma Active, един ст вен ной 
из про тес ти ро ван ных на ми сис тем, 
соз да ла ощу ще ния, что наш Nexus 7 
ма ло ват. Не мно го до пол ни тель но го 
мес та на де вя ти или де ся ти дюй мо вом 
эк ра не оп ре де лен но не по ме ша ло бы, 
как и хо ро ший че хол и кла виа ту ра. 

KDE для мо биль ных уст ройств.

PLASMA ACTIVEPLASMA ACTIVE

«Plasma Active боль ше 
схо жа с на столь ной 
ОС, чем лю бая дру гая.»
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> Ка ж дый пря мо уголь ник со от вет ст ву ет ра бо таю ще му при ло же
нию, ко то рое мож но кон тро ли ро вать пря мо с это го эк ра на Home�

Как отмечено в на ча ле этой ста тьи, мы тес ти ро ва ли 
все на ста ром Nexus 7, вы бра нном не без при чи ны: 
он не толь ко под дер жи ва ет ся бо’ль шим ко ли че  ст вом 
ОС, чем лю бой дру гой пор та тив ный ком пь ю тер, 
но и об ла да ет луч ши ми оп ция ми для их за груз ки. 

В ча ст но сти, MultiROM. Этот ме нед жер за груз ки 
по зво лил нам лег ко ус та но вить ряд ОС на план
шет и за гру жать раз ные ОС точ но так же, как это 
мож но де лать с по мо щью Grub на ПК. У MultiROM 
нет сай та как та ко во го. Вме сто это го вся важ ная 

ин фор ма ция (а так же ссыл ки на ОС для ус та нов ки) 
на хо дят ся на фо ру ме, в вет ке XDA Developers (http://
bit.ly/16EQdAf). На мо мент на пи са ния ста тьи это 
ра бо та ло толь ко на ста ром Nexus 7, но раз ра бот чик 
тру дит ся над соз да ни ем вер сии для со вре мен но го 
план ше та. Ко гда этот жур нал ока жет ся у вас на пол
ке, вер сия, воз мож но, уже вый дет. Са мые све жие 
но во сти см. на http://tasssadar.github.io/mrom_status.

Ими та тор Firefox OS дос ту пен в ви де до пол не ния 
к Firefox. Он не даст вам пол но ценного ощу ще ния 

ра бо ты сис те мы, по то му что его не по лу чит ся 
ис поль зо вать как на те ле фо не, а мышь — не луч шая 
за ме на тач  скри ну; за то по мо жет оце нить про ис хо
дя щее. 

По доб ным же об ра зом, об раз для вир ту аль ной 
ма ши ны Tizen дос ту пен на Tizen SDK, то есть на офи
ци аль ном сай те раз ра бот чи ка (http://bit.ly/16o6mQj), 
а live CD вер сии Plasma Active мож но най ти на сай те 
SUSE Studio (http://bit.ly/14DcmkN) и на сай те Ubuntu 
CD image (http://bit.ly/16o6Iq5).

Про бу ем оп ции

J
olla, фин ская ком па ния, соз дан ная быв ши ми со труд ни ка
ми Nokia, строит но вую мо биль ную опе ра ци он ную сис те
му на ба зе тех но ло гий Qt по верх плат фор мы Mer. Од на ко 

на этом сход ст во с сис те мой Plasma Active за кан чи ва ет ся.
Sailfish (сис те ма Jolla) оп ре де лен но яв ля ет ся ОС для мо биль

ных те ле фо нов, без еди ной из слож ных функ ций Plasma Active. 
Так же, как и у Ubuntu Touch, ос нов ной ее ры ноч ный ко зырь — 
поль зо ва тель ский ин тер фейс, и ди зай не ры и ин же не ры в Jolla 

Вос ста ла из пе п ла Nokia.

SAILFISHSAILFISH

«ВМ Sailfish (часть SDK) 
по ка зы ва ет при ят ный 
ин тер фейс на Qt.»

за но во об ду мы ва ют то, как нам взаи мо дей ст во вать с на ши ми уст
рой ст ва ми — как и Canonical.

Вы бор функ ций управ ле ния у Jolla на мно го бо га че, чем у An
droid и iOS. Од на ко две са мых ин те рес ных об лас ти — это эк
ран, ко то рый ото бра жа ет ра бо таю щие в дан ный мо мент при ло
же ния, и воз мож ность соз да вать те мы на ос но ве изо бра же ний. 
Пер вая в той или иной сте пе ни при сут ст ву ет на эк ра не Home 
в боль шин ст ве дру гих мо биль ных ОС, од на ко ра бо та ет ско рее 
как пе ре клю ча тель 
окон, раз ве что по
мощ нее. Вто рая по
зво ля ет из ме нять 
ин тер фейс, ос но
вы ва ясь на цве тах 
фо но во го изо бра
же ния. Эта те ма бу дет об во ла ки вать все ра бо таю щие при ло же
ния, а так же эк ран Home и ин ст ру мен ты вы бо ра при ло же ний. Jol
la де ла ет став ку на то, что лю ди за хо тят из ме нять цве то вые схе мы 
сво их те ле фо нов, и пер вые уст рой ст ва вый дут с за ме няе мы ми 
кор пу са ми, что бы дать поль зо ва те лям вы би рать цве та. 

К нам в ру ки по ка что не по пал ся ни один из этих те ле фо нов, 
од на ко он лайнви део и виртуальная машина Sailfish (часть SDK), 
по ка зы ва ют при ят ный ин тер фейс на Qt, ис поль зо вать ко то рый, 
по на ше му убе ж де нию, бу дет сплош ным удо воль ст ви ем. Ожи да
ет ся, что пер вые уст рой ст ва поя вят ся гдето в кон це 2013 го да. 
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> Enlightenment хо ро шо ра бо та ет на план ше тах, но поль зо вать ся 
ин тер фей сом без мы ши бы ва ет ма ло удоб но� 

> Чис тый ин тер фейс Tizen хо ро шо ра бо та ет, но хва тит ли у не го 
при мо чек для при вле че ния поль зо ва те лей к плат фор ме?

Б
оль шин ст во пред став лен ных здесь операционных сис
тем раз ра бо та ны или не боль ши ми ком па ния ми (как Sail
fish от Jolla), или ор га ни за ция ми — но вич ка ми на рын ке 

мо биль ных тех но ло гий (как Firefox OS от Mozilla или Ubuntu Touch 
от Canonical). Tizen вы де ля ет ся из об ще го ря да как яр кая ано ма
лия: ею за ни ма ют ся та кие ко лос сы, как Samsung и Intel, ко то рые 
объ е ди ни лись, соз дав Tizen Association — под над зо ром Linux 
Foundation. Ес ли бы день ги и про бив ная си ла ре ша ли на рын
ке мо биль ных ОС все, быть бы Tizen в дам ках. Од на ко это не так, 
и за до ка за тель ст вом да ле ко хо дить не на до: вспом ним труд но сти 
Microsoft и Nokia, объ е ди нив ших уси лия в по пыт ках про дви же ния 
Windows Phone на сла бо за ин те ре со ван ном рын ке.

Ин тер фейс Tizen ак ку ра тен и прост в ис поль зо ва нии, но, че
ст но го во ря, труд но по нять, что он пред ло жит сверх го то вых про
дук тов рын ка... ну, по ми мо ра бо ты в не до ро гом сек то ре. Ци нич
ная часть на шей на ту ры склон на пред по ла гать, что ос нов ная 

цель Tizen — по
мочь Samsung об
рес ти бо лее вы год
ную по зи цию, чем 
у Google, на пе ре
го во рах об Android. 
Но на ша ро ман

тич ная сто ро на вос хи ще на воз мож но стя ми, ко то рые пред ла
га ет Tizen в ка че  ст ве мощ но го встраи вае мо го ре ше ния. Об зор 
плат фор мы ут вер жда ет: «Tizen пред на зна чен для то го, что бы 
пред ло жить воз мож ность пол но цен ной уни фи ци ро ван ной ра бо
ты на не сколь ких уст рой ст вах — смарт фо не, план ше те, Smart TV, 

П
о ка что мы рас смат ри ва ли ОС чис то для мо биль ных уст
ройств, но по че му бы не по ста вить на план ше те обыч ный 
Linux (для нор маль но го ра бо че го сто ла эк ран мо биль

но го те ле фо на слиш ком мал)? Од но из по пу ляр ных ре ше ний — 

ПК и ав то мо биль ной ин фор ма ци он нораз вле ка тель ной сис те
ме — кон цен три ру ясь на мо биль ных плат фор мах».

Мы не в си лах изгнать по доз ре ние, что ус пех плат фор мы, ес ли 
не са ма ее идея, ле жит в та ких не из ба ло ва нных сер ви сом (в от ли
чие от мо биль ников) сфе рах, как ТВ и ав то мо биль ные ин фор ма
ци он нораз вле ка тель ные сис те мы: плат фор ма с от кры тым ко дом 
мо жет быть вы год на и по тре би те лям, и про из во ди те лям. 

Enlightenment, им мы и поль зу ем ся. По ми мо па ры мел ких при ди
рок, все ра бо та ет хо ро шо. Все зна ко мые при ло же ния ра бо та ют, 
и все на хо дит ся на зна ко мых мес тах. Од на ко бы ст ро ста но вит ся 
по нят но, по че му ос нов ные иг ро ки во зят ся с сис те ма ми для тач ск
ри нов. Ие рар хи че  ские ме ню, удоб ные в поль зо ва тель ских ин тер
фей сах с управ ле ни ем мы шью, при применении сен сор ных тех
но ло гий ка жут ся не ес те ст вен ны ми и слож ны ми. Про бле ма в том, 
что сквозь соб ст вен ный па лец не вид но, где в дан ный мо мент на
хо дит ся ука за тель. В та ких ин тер фей сах, как пра ви ло, не ра бо та
ют прие мы сен сор но го эк ра на, не при год ные для мы ши (типа раз
движ ки паль цев для уве ли че ния мас шта ба). Еще один вид жет, 
ко то рый нель зя ис поль зо вать и с мы шью, и на сен сор ном эк ра
не — по ло сы про крут ки. Ис поль зо ва ние обыч но го ра бо че го сто ла 
на план ше те — не пло хая идея, на прак ти ке впол не осу ще ст ви мая, 
но все же ху же, чем ее аль тер на ти вы. Хо тя Ubuntu про де мон ст
ри ро вал, что по хо жие поль зо ва тель ские ин тер фей сы мо гут ра
бо тать в раз ных формфак то рах, мы все же не уве ре ны, что од
ной сре де под си лу нор маль но ра бо тать и на на столь ной сис те ме, 
и на пе ре нос ных уст рой ст вах. Эк ра ны план ше тов с вы со ким раз
ре ше ни ем уже дос та точ но де та льно ото бра жа ют ра бо чий сто л, 
что бы мож но бы ло ра бо тать с ни ми в этом раз ме ре. Но нам труд
но пред ста вить пе реход на ра бо чий стол в ос нов ном ин тер фей се 
план ше та; это мо жет быть удоб ный вто рой ин тер фейс для ра бо ты 
при на ли чии внеш ней кла виа ту ры и мы ши. Хо тя, воз мож но, как 
и Plasma Active, луч ше ос та вить его бо лее круп ным план ше там.

Из глу бо ких кар ма нов Samsung и Со.

Удоб ная аль тер на ти ва.

TIZEN

DESKTOP LINUX

TIZEN

DESKTOP LINUX

«Труд но по нять, что он 
пред ло жит сверх го то
вых про дук тов рын ка.»
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Г
о то вясь пи сать дан ную ста тью, мы ус та но ви ли че ты ре 
из шес ти ос нов ных мо биль ных опе ра ци он ных сис тем Linux 
на 7дюй мо вом план ше те. Оче ред ная ОС (Firefox OS) уже 

име ет ся на те ле фо нах для про да жи. Мы не смог ли по про бо вать 
на ре аль ном уст рой ст ве толь ко Sailfish — ее вы ход вско ре пла ни
ру ет ся (воз мож но, уже в то вре мя, как вы бу де те чи тать эту ста
тью). Все вме сте они пред став ля ют ра бо ту как ми ни мум по лу дю
жи ны ком па ний и мно же ст ва пре дан ных доб ро воль цев. 

Боль ше все го нас по ра зи ло раз но об ра зие. Кро ме Cyanogen
Mod, ни од на из ОС не яв ля ет ся кло ном су ще ст вую щих ре ше ний: 
все они — под лин ные ин но ва ции. Они пред ла га ют поль зо ва те лям 
воз мож ность вы бо ра спо со ба ра бо ты мо биль но го уст рой ст ва, 
и по зво ля ют оп ти ми зи ро вать взаи мо дей ст вие с поль зо ва те лем 
со глас но его по треб но стям. 

Ко неч но, бо лее де ся ти лет мед лен но го рос та ис поль зо ва ния 
ра бо че го сто ла Linux про де мон ст ри ро ва ли нам, что од но го этого 
не дос та точ но для дос ти же ния ус пе ха. Сей час два ос нов ных иг
ро ка на рын ке — Google и Apple; это две круп ней шие ком па нии 
на пла не те, и ни од на из них не бу дет в вос тор ге от по яв ле ния но
во го уча ст ни ка, осо бен но ес ли но ви чок нач нет пре ус пе вать. 

В не ко то ром смыс ле мо биль ный ры нок се го дня во мно гом по
хож на ры нок на столь ных ПК в на ча ле 2000х — по край ней ме
ре, в пла не пер спек ти вы опе ра ци он ных сис тем с от кры тым ко дом. 
Что бы мо биль ные Linux ОС мог ли пре ус петь, они долж ны учить ся 
на ошиб ках на столь но го Linux. Нуж но, что бы они поя ви лись в ма
га зи нах, нуж но от во дить сред ст ва на рек ла му, нуж но, что бы кру
ты ми их счи тал сред не ста ти сти че  ский па рень с ули цы, а не толь
ко тех на ри. Ко ро че го во ря, им на до быть не про сто луч ше, чем 
су ще ст вую щие иг ро ки; нуж но, что бы льви ная до ля по тре би те лей 
счи та ла их та ко вы ми. Это су ро вое ис пы та ние, но есть обод ряю
щие при зна ки. В про мыш лен но сти кур си ру ют слу хи, что про из
во ди те ли обо ру до ва ния го то вы под дер жать на ро ж даю щие ся ОС, 
что бы сло мить дуо по лию Apple и Android. Но си те ли ра ды пред
ло жить чтото но вень кое, что бы су меть вы де лить ся. При бавь те 
к это му тот факт, что сред ний поль зо ва тель смарт фо на об нов ля
ет свое уст рой ст во ка ж дые два го да, и вот вам бы ст ро раз ви ваю
щая ся ин ду ст рия, со зрев шая для из ме не ний. Как мо жет сви де
тель ст во вать Blackberry, это ры нок, спо соб ный ме нять ся бы ст ро 
и ме нять ся силь но, но, как уз на ли на соб ст вен ной шку ре Micro
soft и Nokia, это так же ры нок, на ко то рый труд но про бить ся. |

Как мо гут вы иг рать мо биль ные ОС Linux.

ВЫ ЗОВ БРО ШЕНВЫ ЗОВ БРО ШЕН
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Google толь ко что от празд
но вал свое пят на дца ти ле тие, 
и сво им ус пе хом во мно гом 
обя зан Linux и от кры то му ПО� 
Это пре дос та ви ло нам пре
крас ный по вод уз нать у ме

нед же ра от кры тых про ек тов Google, Кри са Ди Бо на 
[Chris DiBona], как от кры тый код вли ял на Google — 
и на обо рот� Увы, по че му Android 4�4 ок ре сти ли Kit
Kat, про ком мен ти ро вать он не смог�

LinuxFormat: За де вять лет в Google, ка кие еще 
бы ли важ ные сдви ги лич но для вас, по ми мо 
за пус ка Android?
Крис Ди Бо на: Ну, ко гда я при шел в Google, там 
ра бо та ло 1800 че ло век, а те перь уже бо лее 44 000. 
При та ком рос те все го ста но вит ся боль ше, вер но? 
При хо дят но вые раз ра бот чи ки, им нуж но боль
ше ис ход но го ко да, по яв ля ют ся но вые ре по зи
то рии, — де вять лет на зад хло пот у нас бы ло по
мень ше. А те перь это все на мне.

Ко гда я на чи нал, Android и Chrome еще не бы
ло, и не про сто бы ло сде лать так, что бы эти про ек
ты раз ви ва лись в со от вет ст вии с их соб ст вен ны ми 
це ля ми и це ля ми Open Source. Взять да же толь
ко один Android. По не му су ще ст ву ет боль ше 400 
ре по зи то ри ев Git, и нам при шлось соз да вать весь 
этот но вый ин ст ру мен та рий, то же с от кры тым ко
дом, в том чис ле Repo [ин ст ру мент управ ле ния ре
по зи то рия ми Android] и Gerritt [сис те му ре ви зии 
ко да на ос но ве webтех но ло гий]. А за тем и сам Git 
стал для нас не эф фек тив ным, по сколь ку не мас
шта би ро вал ся до вы пус ка опе ра ци он ной сис те мы. 
В ко неч ном ито ге, мы при ня ли на ра бо ту прак ти
че  ски всю ко ман ду Git — по жа луй, най дет ся все го 

па ра человек, кто ра бо та ет в Git и не ра бо та ет 
в Google; так что Git су ще ст ву ет на ба зе на ших сер
ве ров и од но вре мен но под дер жи ва ет на ши кли ен
ты в ак ту аль ном со стоя нии, а за од но ра бо ту сис
те мы в це лом. 

И те перь в Google есть, на при мер, ко ман да 
под держ ки то го, что вы на зы вае те Git в Debian. 
А это га ран ти ру ет, что ко гда поль зо ва тель Debian, 
Mac или Windows с по мо щью Git соз да ет чтони
будь для Android или дру гих про ек тов на его ос но
ве, он име ет де ло с са мой но вой его вер си ей. Тут 
до воль но слож ное хит ро спле те ние. 

LXF: В чем из на чаль но ви де лась ва ша роль 
в Google? Ду ма ли ли в ком па нии: «У нас бу дет 
100 от кры тых про ек тов, и нам ну жен ктото, 
что бы ими управ лять?»

КДБ: Будь их толь ко 100, был бы дру гой раз го вор. 
По фак ту же, я по ла гаю, что все го вы пус тил бо лее 
3700 про ек тов — и круп ных, и мел ких; в ос нов
ном, ко неч но, мел ких. На ка ж дый Android при хо
дит ся по ты ся че мел ких про ек тов. Ма лень ких ин
ст ру мен тов, ко то рые ко муто при го дят ся, и уй ма 
за пла токпат чей. 

Так что, на ни мая ме ня, они зна ли толь ко, что 
им ну жен че ло век, ко то рый су ме ет про фес сио
наль но со всем управ лять ся, под дер жи вать, так 
ска зать, на ров ном ки ле.

LXF: Как вы кон тро ли руе те со от вет ст вие стан
дар там Open Source в та ких про ек тах, как Android?
КДБ: В Android глав ный не я, но я им по мо гаю. 
С Android нам по вез ло в том, что со от вет ст вие 
с са мо го на ча ла уда лось сде лать ча стью са мо го 
ин ст ру мен та рия и сис те мы сбор ки.

LXF: За го ды до их офи ци аль но го вы хо да?
КДБ: Да, го да за три. Мы со труд ни ча ли с коман
дой Android и, на са мом де ле, соз да ли ин фра
струк ту ру ко ман ды Android в ми ро вом мас шта бе, 
вме сте с парт не ра ми Android, и про чее. Мы мо
жем не про сто ска зать им: «Эй! Вам бы на до со
от вет ст во вать стан дар там!» По то му что этого 
ма ло. Мы мо жем ска зать: «Вот так вы бу де те со
от вет ст во вать». И те перь, фак ти че  ски, ко гда вы 
имее те де ло с лю бым уст рой ст вом на Android, 

да же не поль зу ясь при этом Google 
и не же лая ни во что вни кать, — 
это след ст вие со вмес ти мо сти 
Android, ведь имен но там бу дут 
со став лять ся все раз де лы «Справ
ки», как и все про чее, че го тре бу
ют от кры тые ли цен зии. Так что 

встре тить не со от вет ст вую щее стан дар там уст
рой ст во Android — я имею в ви ду бу к валь ное со
от вет ст вие — мож но очень ред ко. Да же при пол
ном не зна нии тре бо ва ний от кры тых ли цен зий. 
Ино гда это са мый луч ший ва ри ант, вер но?

Да же в ком па нии вро де Google, где все 
на мес тах, ко гда соз да ют ся но вые ре по зи то
рии, стар ту ют но вые про ек ты — все не так глад
ко. Мы долж ны быть пол но стью в кур се то го, что 
про ис хо дит в ком па нии, что бы на эта пе за пус ка 
но во го про ек та га ран ти ро вать его со от вет ст вие 

Интервью

Гуру
Google

Google мно гое сде лал на бла го от кры то го ко да (уж точ но не на  зло). 
Грэм Мор ри сон встре тил ся с че ло ве ком, ко то рый прак ти че  ски 

за всем этим сто ит. 

«Уч ти те, от кры тые 
ли цен зии бы ва ют 
до воль но муд ре ны ми.»
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от кры тым ли цен зи ям и, соб ст вен но, ис поль
зо ва ние са мых ак ту аль ных вер сий сво бод но го 
ПО — в пла не ис прав ле ния оши бок и про че го. 
Мы ста ра ем ся под клю чить ся как мож но рань ше, 
что бы не пре пят ст во вать стар ту про ек та, ведь ес
ли мы за мед ля ем пуск, мы под во дим Google в це
лом, нам бы не хо те лось быть той са мой груп пой.

LXF: Вы хо дит, что со от вет ст вие у со труд ни ков 
Google уже в кро ви?
КДБ: И да, и нет. Уч ти те, от кры тые ли цен зии бы ва
ют до воль но муд ре ны ми. И во все не обя за тельно 
за став лять ин же не ров в это вни кать, ведь ес ли го
ло ва у них за ня та ню ан са ми взаи мо дей ст вий, раз
ра бот ка идет го раз до мед лен нее. Мы ста ра ем ся 
да вать им об щие ре ко мен да ции и ум ные ин ст ру
мен ты, что бы они по ни ма ли то, что под ра зу ме ва
ет ся в их про ек те. Мы не хо тим де лать из них экс
пер тов по ли цен зи ям, по сколь ку это то же сво его 
ро да баланс: пре ус пе вая в од ном, мож но ли до
бить ся то го же в дру гом? Воз мож но, но помо ему, 

луч ше дать им пол но стью скон цен три ро вать ся 
на раз ра бот ке и про чем.

LXF: Из ме нил ся ли под ход Google к от кры то му 
ко ду за эти 9 лет?
КДБ: Ко неч но. За бав но, но в ка ж дом про ек те 
он осо бый. 

LXF: То есть в ChromeOS под ход иной, не же ли 
в Android?
КДБ: Мож но ска зать, что да. В том смыс ле, что 
в ChromeOS иной под ход к раз ра бот ке опе ра ци
он ной сис те мы, не же ли в Android. И это до вольно 
хит рая шту ка, по то му как соз да вая, к при ме ру, 
брау зер, вы за хо ти те сде лать не ко то рые пла ги ны 

бо лее на деж ны ми, но эти пла ги ны яв ля ют ся 
по умол ча нию за кры ты ми — тот же Flash.

И ес ли вы хо ти те, что бы ChromeOS на ва
шей ма ши не вос про из во ди ла со дер жи мое Flash, 
при дет ся за клю чить спе ци аль ное со гла ше ние 
с Android, по зво ляю щее ис поль зо вать дан ную 
вер сию Flash та ким об ра зом. И ведь в Chromium 

или ChromiumOS та ко го не бы
ло, вер но? Это поя ви лось толь ко 
в ChromeOS. 

Вот та кие хит ро спле те ния есть 
ме ж ду от кры тым и про прие тар
ным ПО, и как же с этим быть? 
Ана ло гич но, ко гда вы же лае те до

го во рить ся с лю бым про из во ди те лем кон тен та 
из США, Ев ро пы и ос таль но го ми ра, они за ин те
ре со ва ны в том, что бы по лу чить пол но стью «за
щи щен ный ка нал» и га ран тии, что этот до го вор 
не бу дет на ру шать тре бо ва ния от кры тых ли цен зий 
в рам ках дан ной опе ра ци он ной сис те мы или про
грам мы. Здесь мо жет быть ку ча под во хов.

«В ChromeOS иной под
ход к раз ра бот ке ОС, 
не же ли в Android.»
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По ми мо все го это го, есть еще ра бо та над стан дар та ми. Скажем, 
од на чаcть ком па нии, за ни маю щая ся за шиф ро ван ны ми ме диарас
ши ре ния ми, раз ре ша ет ис поль зо вать плей е ры Netflix и то му по доб ное, 
а за тем Ян Хик сон [Ian Hickson], ко то рый ра бо та ет на ме ня, го во рит, что 
это не вхо дит в Web WG (Web Hypertext Application Technology Working 
Group) спе ци фи ка цию для HTML 5.

LXF: И кто при ни ма ет ре ше ние?
КДБ: В этом, по жа луй, осо бен ность Google. Мы ис поль зу ем и то, 
и дру гое. Или ни то, ни дру гое, в за ви си мо сти от це лей. Ино гда 
при этом по яв ля ют ся не ко то рые ве щи, ко то рые ка жут ся кон фликт
ны ми, но лишь на пер вый взгляд. Для нас впол не до пус ти мо рас смат
ри вать спе ци фи ка цию Web WG HTML 5 про сто как до ку мент, не за ви
ся щий от ка кихли бо за па тен то ван ных тех но ло гий, как это об сто ит 
в не ко то рых дру гих спе ци фи ка ци ях, ис поль зуя при этом до пол ни
тель ную спе ци фи ка цию HTML 5, раз ре шаю щую ее ис поль зо вать. 
Мозг сло ма ешь. 

LXF: Вы имее те пра во го ло са при при ня тии та ких ре ше ний, 
или со хра няе те ней тра ли тет?
КДБ: Я ру ко во дству юсь толь ко од ним прин ци пом, и до сих пор он 
ме ня не под во дил. И он та ков: неваж но, нра вит ся ли мне про ект, ка
ковы его воз мож но сти, яв ля юсь ли я его поль зо ва те лем, но по ка он 
со от вет ст ву ет от кры тым ли цен зи ям — по ду ху и по бу к ве — я до во
лен. Мои лич ные при стра стия при этом зна че ния не име ют — по ка 
к мо им друзь ям из от кры то го ПО от но сят ся ува жи тель но. По ка с ни ми 
об ра ща ют ся по дос то ин ст ву, мое лич ное от но ше ние здесь ни при чем, 
по то му как я сам люб лю, ко гда все по пра ви лам. Я — сво его ро да хра
ни тель этих пра вил, и по ка на ру ше ний нет, я до во лен.

LXF: И это вклю ча ет та кие спор ные тер ри то рии, как DRM 
в спе ци фи ка ции HTML 5?
КДБ: Там все край не спор но. Я при шел к то му, что в боль шин ст ве слу
ча ев про сто ста ра юсь, на сколь ко это в мо их си лах, под дер жи вать нор
маль ные взаи мо от но ше ния ме ж ду дву мя ко ман да ми, без ка кихли бо 
на па док и без по пы ток про да вить ре ше ние про бле мы в ущерб дру гой 
сто ро не.

LXF: И по ка они в со гла сии, вы до воль ны?
КДБ: По ка и те, и дру гие в со гла сии, мы все до воль ны. На са мом де
ле, с этим ни ко гда осо бо не бы ло про блем. Всем из вест но, что для нас 
это важ но, так что про блем не воз ни ка ло. Слож но, ко гда лю ди ра бо
та ют в кон фликт ных или кон ку рент ных про ек тах: очень слож но из бе
жать пе ре хо да на лич но сти. Как управ лен цу, за ни маю щий ся раз ра бот
кой, мне это из вест но.

LXF: А ес ли име ет ме сто раз ли чие фи ло со фий?
КДБ: За бав но, что лю ди го во рят: «Это же про сто про грам ма, не при
ни май близ ко к серд цу». Или «Это же про сто биз нес, ни че го лич но го». 
Но за бы ва ют, что на са мом де ле и то, и дру гое — тоже лич ное. Это то, 
чем мы за ни ма ем ся по жиз ни, и это важ ная ее часть, ко то рую нель зя 
упус кать из ви да. Тут вы мо же те ска зать «Так и ты про дал ся, Крис?» 
Но у ме ня нет та ко го ощу ще ния, по сколь ку в кон тек сте дея тель но сти 
всей ком па нии, дос та точ но ак тив ной и бла го на ме рен ной, я счи таю, 
что мы долж ны об этом го во рить, осо бен но внут ри.

LXF: Че му вы уде ляе те боль ше все го вре ме ни сей час?
КДБ: Сей час у ме ня есть ко ман да, че ло век 30, и ра бо та ем мы по раз
ным на прав ле ни ям со от вет ст вия стан дар там и над Summer of Code, 
так же за ни ма ем ся соз да ни ем ин ст ру мен та рия и ин фра струк ту ры. 
Лич но я, по боль шей час ти, ру ко во жу людь ми. До воль но мно го вре ме
ни ухо дит на под бор кад ров.

При та ком ко ли че  ст ве ин же не ров, ру ко во ди те лей про грамм, ру
ко во ди те лей про ек тов, как у нас, все они долж ны ду мать о сво ей 

О КОНФЛИКТАХ ИНТЕРЕСОВ

«По ка к мо им 
друзь ям из от кры
то го ПО от но сят ся 
ува жи тель но, мое 
лич ное от но ше ние 
ни при чем.»
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карь е ре и ра бо тать в Google с удо воль ст ви ем. Так 
что про дви же ние и под бор кад ров, на мой взгляд, 
очень важ ны, но ва шим чи та те лям это, долж но 
быть, не осо бо ин те рес но.

LXF: В по ли ти ку при хо дит ся вме ши вать ся?
КДБ: И да, и нет. То есть, в ком па нии я один из ди
рек то ров. То есть по долж но сти мне не по ло же
но. Лар ри — по ло же но, и есть еще ряд лю дей, го
раз до бо лее влия тель ных. Но я мо гу им во мно гом 
быть по ле зен, мо гу по мочь лю дям сде лать карь е
ру, и это се бя дей ст ви тель но оп рав ды ва ет.

LXF: В чем, пова ше му, со сто ит са мый боль шой 
вклад Google в раз ви тие от кры то го ПО?
КДБ: Ду маю, три са мых глав ных дос ти же ния — 
это Android, Chromium и Go. Ес ли бы лет че рез 10 
вы бы спро си ли ме ня, чем я гор жусь боль ше, я бы 
за труд нил ся с от ве том, по то му что Android име ет 
ог ром ный ре зо нанс.

LXF: Есть еще Summer of Code!
КДБ: Ну, Summer of Code — вещь су гу бо лич
ная, из ме нив шая судь бы ты сяч лю дей. А с Android 
и Chromium счет идет на мил лио ны и мил ли ар
ды. Но сво им серд цем ком пь ю тер щи ка, сво ей 
ду шой про грам ми ста я об ра щен к та ким про ек
там, как Summer of Code, как Go и да же GCI, на
шей про грам ме для выс шей шко лы. И по ни маю, 
что в не ко то ром ро де та кие ве щи ук ре п ля ют по
зи ции от кры то го ПО да же силь нее, чем Android 
и Chromium. По след ние, на дан ный мо мент, — это 
ры ноч ные си лы.

LXF: Они до ка зы ва ют, что от кры тое ПО име ет 
пра во на су ще ст во ва ние?
КДБ: Они фун да мен таль ны. Им не нуж но ни чего 
до ка зы вать. За по след ние лет 20 все гда на хо
ди лись лю ди, счи таю щие от кры тое ПО зло ка че
 ст вен ной опу хо лью, или не за кон ным, или вра гом. 
Они та кое го во рят, а я не мо гу по нять, за чем, ведь 
от кры тое ПО по всю ду. И ес ли нас это уст раи ва ет, 
и мы хо тим, что бы ком пь ю тер ная нау ка раз ви ва
лась, нам нуж но про дол жать его ук ре п лять. Этим 
мы и за ни ма ем ся, при по мо щи язы ков и Android. 
Со вер шен ст вуя су ще ст вую щие от кры тые плат
фор мы, та кие как Сеть, по сред ст вом Chromium. 
Нуж но по ни мать, что до по яв ле ния Chrome лю ди 
ис поль зо ва ли брау зе ры, где од на вклад ка мог ли 
об ру шить всю ОС. Сей час это прак ти че  ски не воз
мож но. Это ка жет ся не ле пым. И там, где о про из
во ди тель но сти Java ни кто не за бо тил ся, с Chrome 
мы смог ли из ме нить си туа цию так, что все уви
дели в этом смысл. А так же за ста вить тех, кто ра
бо та ет на WebKit и Gecko, пе ре смот реть свои под
хо ды к про из во ди тель но сти и безо пас но сти.

Без все го это го, де ла в Се ти се го дня об сто
я ли бы го раз до ху же, ведь там пол но вре до нос
но го ПО, мо шен ни ков, же лаю щих вас об ду рить. 
Но бла го да ря Chromium, мы дос та точ но бы ст
ро ста ли ис кать ре ше ния, что, помо ему, во мно
гом спас ло нас от то го, во что мог пре вра тить ся 
Ин тер нет. Мо же те ли вы пред ста вить, что у вас нет 
за щи ты от уг роз или обо соб ле ния про цес сов, ко
то рые из Chrome пе ре шли и в дру гие брау зе ры? 

Мож но ли сей час про сто так бро дить по Ин тер
нету? Кар тин ка до воль но мрач ная. Слиш ком мно
го вре до нос ных про грамм. В кон це кон цов, при дет 
к ог ра ни че нию по се щае мых сай тов, ог ра ни че нию 
ва ри ан тов про смот ра и так да лее.

LXF: Ду мае те, Google вы жил бы без от кры то го 
ПО или Linux?
КДБ: Воз мож но. Но Ин тер нет — на вряд ли. Так 
что Google мог ло и во все не быть. Воз мож но, 
он был бы чемто дру гим; но без от кры то го ПО, пи
таю ще го Ин тер нет, у Google бы ло бы ку да мень
ше Ин тер нетпро стран ст ва для ос вое ния, для по
ме ще ния рек ла мы, мень ше идей для раз ви тия 
Android и Chromium. Я ду маю, они не от де ли мы 
друг от дру га.

LXF: Из 1200 уча ст ни ков Summer of Code 
из 60 стран, 211 бы ли/ос та ют ся жи те ля ми Ин дии� 
Ду мае те, в по сле дую щие 10 лет из ме нят ся 
цен тры тех ни че  ской мыс ли и ее на прав ле ния? 
КДБ: На де юсь. Ка ж дый год мы на блю да ем уве
ли че ние ко ли че  ст ва уча ст ни ков не из США. До

ля США попреж не му остается су ще ст вен ной — 
250 или приблизительно так — но от ку да толь ко 
ни при ез жа ют; из той же Шри Лан ка. Да же пока 
там шла гра ж дан ская вой на, та миль цы и дру
гие та мош ние сту ден ты при ез жа ли на Summer 
of Code; и ди ву да ешь ся, как это со бы тие дош ло 
да же до та кой стра ны? 

Так что Шри Лан ка нам, в не ко то рых от но ше
ниях, по ка да же ин те рес нее, чем Ин дия и Ки тай. 
Вот вам очень ма лая на ция, и ес ли при гля деть ся, 

есть па ра уни вер си те тов, ко то рые дер жат ся 
за Summer of Code как часть сво ей об ра зо ва тель
ной про грам мы. Толь ко вду май тесь! 79 сту ден тов, 
изу чаю щих ин фор ма ти ку, из ма лень ко го уни вер
си те та в ма лень кой стра не, в раз гар гра ж дан ской 
вой ны, де ла ют очень дос той ные ве щи. Вот где на
де ж да Ин тер не та и бу ду ще го ком пь ю тер ных на ук 
вме сте взя тых.

LXF: Та ким вы се бе и пред став ля ли Summer 
of Code?
КДБ: Не со всем. Не хо чет ся стро ить из се бя про
вид ца. Та ко го я ни ко гда пред ста вить не мог. Мне 
ви де лось, что Summer of Code по мо жет при влечь 
но вых лю дей в от кры тое ПО. Тех, ко го рань ше 
мы бы не уви де ли ни ко гда — по то му что нам при
хо ди лось бу к валь но спон си ро вать уча ст ни ков, 
что бы им не при шлось ле том разъ ез жать ся по до
мам и за ни мать ся чем угод но, толь ко не ин фор
ма ти кой. Так что для ме ня это был про сто спо соб 
чемто за нять юных ис сле до ва те лей на ле то, и же
ла тель но, свя зан ным с от кры тым ПО. Но вы ли лось 
все в не что боль шее. Пре взош ло все мои ожи да

ния, и оп рав да ло уси лия всех тех 
ко манд, ко то рые при ез жа ли, да
ва ли уро ки и про чее. Вспом ни те, 
у ка ж до го раз ра бот чи ка в Summer 
of Code есть свой на став ник и про
ект. Без на став ни ков ни че го бы 
не вы шло.

Глав ным про ры вом Summer of Code яв ля ет
ся то... что он сво дит вме сте опыт но го раз ра бот
чи ка, при вык ше го ра бо тать уда лен но, и но вич ка. 
И это по тря саю ще, когда сту дент мо жет лич но об
ра тить ся к сво ему на став ни ку и ска зать: «У ме ня 
та каято про бле ма». Или на став ник мо жет по смот
реть лист из ме не ний и ска зать: «У те бя про бле ма 
в томто. Ес ли ты сде ла ешь так и так, все бу дет хо
ро шо. Ес ли сде ла ешь тото и тото, бу дет пло хо». 
Та ко го да же на ра бо те прак ти че  ски не бы ва ет. |

> Ди Бо на: «Мне ви де
лось, что Summer of 
Code по мо жет при влечь 
но вых лю дей в от кры
тое ПО»�

«Лю ди за бы ва ют о том, 
что про грам мы и биз
нес — тоже лич ное.»
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Лес Па ун дер ис сле ду ет ини циа ти вы, ко то рые при зва ны 
нау чить но вое по ко ле ние про грам ми ро ва нию�

В 
сен тяб ре бри тан ское пра ви тель ст во 
со об щи ло, что на чи ная с 2014 го да, 
в учеб ный план по ин фор ма ци он но
ком му ни ка ци он ным тех но ло ги ям (ИКТ) 

бу дет вне се но не сколь ко из ме не ний. В те че ние це
ло го по ко ле ния де тей учи ли ра бо тать с ком пь ю те
ром в про грам мах Microsoft Office и соз да вать до
ку мен ты, элек трон ные таб ли цы и дру гие офис ные 
до ку мен ты, на при мер, пре зен та ции PowerPoint. 
Но на чи ная с 2014 го да, школьников вме сто ИКТ 

бу дут обу чать ком пь ю тер ным нау кам [Computer 
Science]. Это оз на ча ет, что за ос тав шее ся вре
мя учи те ля долж ны раз ра бо тать соб ст вен ные 
врe’менные кур сы.

Так же бы ло при зна но, что ес ли у учи те лей 
сред ней шко лы есть дос туп к мно же ст ву ре сур
сов, то учи те ля на чаль ной шко лы обес пе че ны 
не так хо ро шо, и ста ло оче вид ным, что в на чаль
ных шко лах нуж но не толь ко учить де тей про
грам ми ро ва нию с ран не го воз рас та, но и обу чить 

пер со нал и уком плек то вать шко лы не об хо ди мым 
обо ру до ва ни ем.

К сча стью, воз ник ло не сколь ко групп эн ту зиа
стов, ра бо таю щих над соз да ни ем об ще ст вен но го 
под хо да к про бле ме, и это при ве ло к уве ли че нию 
ко ли че  ст ва де тей, за ни маю щих ся про грам ми
ро ва ни ем, что по мо га ет пре одо ле вать ос нов ную 
тен ден цию.

На ря ду с груп па ми эн ту зиа стов есть не сколь ко 
сай тов и кур сов, пред на зна чен ных для то го, что бы 

По ко ле ние: Код
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де ти по зна ко ми лись с про грам ми ро ва ни ем; наи бо лее дос туп ные 
для де тей — www.codeacademy.com и www.codeavengers.com. Эти 
сай ты по мо га ют де тям (и взрос лым) изу чать язы ки про грам ми
ро ва ния спо кой но и по сте пен но и по зво ля ют соз дать пре крас ную 
ос но ву для уро ка.

Су ще ст ву ет мно го объ е ди не ний, ко то рые хо тят из ме нить спо
соб пре по да ва ния про грам ми ро ва ния в шко лах, и в этом но ме ре 
мы по зна ко мим ся с дву мя из них: Young Rewired State, еже год ная 
кон фе рен ция для де тей по все му ми ру, и Code Club, еже не дель
ное со б ра ние, про во ди мое сре ди бри тан ских школ во вне класс
ное вре мя. Мы спро си ли ко ман ды ка ж дой груп пы о том, как они 
бы ли соз да ны, что дви жет их впе ред и об их наи боль ших ус пе хах 
на дан ный мо мент.

Young Rewired State
Young Rewired State — ме ро прия тие про дол жи тель но стью в не де
лю, ко гда де ти в цен трах по всей Ве ли ко бри та нии ра бо та ют вме
сте как ко ман да раз ра бот чи ков над соз да ни ем про ек та на ос но ве 
от кры тых дан ных. Ко ман да изу ча ет ос но вы управ ле ния вре ме нем 
и про ек та ми и приучается пи сать код к кон крет но му сро ку.

У ко манд есть на став ни ки, пре дос тав ляю щие под держ ку и ру
ко во дство, но не вы пол няю щие ра бо ту за ко ман ду. Куль ми на ция 
деятельности команды — двух днев ное со бы тие в Бир мин ге ме, 
на ко то ром до 500 де тей пред став ля ют свои про ек ты се рии су дей, 
и ка ж дая ко ман да на де ет ся прой ти в фи нал. Цель Young Rewired 
State — по ощ рить де тей ра бо тать в ко ман де и изу чить ос но вы 
про грам ми ро ва ния для по сле дую ще го тру до уст рой ст ва.

Не дав но нам уда лось по го во рить с То мом Брук сом [Thom 
Brooks], ко то рый ра бо та ет спе циа ли стом по свя зям с об ще ст вен
но стью и ком му ни ка ци ям Rewired State.

Linux Format: При вет, Том! Не рас ска же те, что та кое Rewired 
State и ка ко вы ее це ли?
Том Брукс: Rewired State и Young Rewired State ос но ва ны Эм мой 
Мал Куи ни, из вест ной в Твит те ре под ни ком @hubmum. Rewired 
State раз ра ба ты ва ет и ор га ни зо вы ва ет ме ро прия тия, по зво ляю
щие объ е ди нить креа тив ных раз ра бот чи ков и от рас ле вых экс пер
тов для ре ше ния ре аль ных про блем.

На ши кли ен ты вклю ча ют пра ви тель ст ва, про мыш лен ных ги
ган тов, кон фе рен ции и бла го тво ри тель ные ор га ни за ции. Rewired 
State да ла жизнь на шей пер вой кон фе рен ции в мар те 2009 го
да, ко гда бо лее сот ни раз ра бот чи ков по ра бо та ли вме сте над пе
чаль но из вест ным На цио наль ным днем «Взло ма пра ви тель ст ва 
[National Hack the Government Day]». Со бы тие ста ло ка та ли за то
ром для зна ме ни то го сай та http://data.gov.uk и ши ро ко при зна ет ся 
ис точ ни ком вдох но ве ния, ле жа ще го за уси лия ми пра ви тель ст ва 
Ве ли ко бри та нии сде лать дан ные от кры ты ми.

LXF: Как на чал ся 
проект Young Rewired 
State и как про шли 
его пер вые дни? 
ТБ: В 2009 го ду мы ре
ши ли ор га ни зо вать 
ме ро прия тие вы ход
но го дня под на зва ни
ем Young Rewired State, 
на ко то ром сотрудни
ки лон дон ских офи сов 
Google пред став ля ли 

> Куль ми на ция 
Фес ти ва ля ко
да — двух днев
ная пре зен та ция 
на Custard Factory 
в Бир мин ге ме�

> YRS про во дит еже
год ный Фес ти валь 
ко да для тех, ко му 
нет восемнадцати�

от кры тые пра ви тель ст вен ные дан ные юным про грам ми стам Ве
ли ко бри та нии. Пред вку шая встре чу с юны ми про грам ми ста ми, 
мы от кры ли две ри для 50 уча ст ни ков (ог ра ни че ние изза вме сти
мо сти лон дон ских офи сов Google)... а за ре ги ст ри ро ва лись [все го] 
трое. Об зво нив шко лы и встрях нув Ин тер нет, мы по ня ли, что про
бле ма го раз до глубже, чем не за ин те ре со ван ность де тей от кры ты
ми пра ви тель ст вен ны ми дан ны ми. В стра не не хва та ет мо ло дых 
про грам ми стов, и есть толь ко от дель ные де ти, ко то рые учат ся 
про грам ми ро вать, сидя по сво им спаль ням, а их ро ди те лей ужа
са ют мыс ли, что из отпрысков не вый дет ни че го пут но го. Шко
лы час то выявляют уче ни ководи но чек, ко то рым это ин те рес но, 
но по мочь им не чем, так как про грам ми ро ва ние дав но пе ре ста ли 
пре по да вать.

За тем мы по
тра ти ли три ме ся ца 
на по иск 50 кан ди
да тов, и с ог ром
ным об лег че ни ем 
и еще боль шим 
пред вку ше ни ем све ли их вме сте. Мы про ве ли с ни ми вы ход
ные, с на став ни ка ми и экс пер та ми по пра ви тель ст вен ным дан
ным под ру кой, и смот ре ли, как они ра бо та ли вме сте и соз да ва ли 
при ло же ния и сай ты, все на ос но ве от кры тых пра ви тель ст вен ных 
дан ных.

На на ших гла зах соз да ва лось столь не об хо ди мое со об
ще ст во — ни ко гда боль ше эти юные ге нии не бу дут про грам ми
ро вать в оди ноч ку, с это го мо мен та у них есть свои со рат ни ки 
и на став ни ки, ко то рые бу дут управ лять их обу че ни ем и пре вра ще
ни ем в ув ле чен ных взрос лых про грам ми стов.

LXF: В чем цель Young Rewired State?
ТБ: Цель — соз дать все мир ную не за ви си мую сеть мо ло дых про
грам ми стов с на став ни ка ми, под дер жи вае мую и под дер жи ваю
щую са мо стоя тель ное обу че ние и в ко неч ном сче те ре ше ние ре
аль ных про блем.

LXF: Young Rewired State ши ро ко ос ве ща лась в СМИ по след ние 
не сколь ко лет, но мо же те ли вы ска зать, как она вы рос ла за это 
вре мя? 
ТБ: В 2009 го ду мы на ча ли с 50 ре бят, а сей час, в 2013м, их боль
ше ты ся чи. В этом го ду мы да же вы шли за пре де лы Ве ли ко бри та
нии, про ве дя свое пер вое «ме ж ду на род ное» ме ро прия тие в Нью
Йор ке ра нее в этом го ду.

На ши пла ны по рас ши ре нию так же вклю ча ют ме ро прия
тия в Ев ро пе — в Бер ли не в сен тяб ре, а так же в Йо хан нес бур ге 
и СанФран ци ско в этом го ду. Мы пла ни ру ем сле до вать той же 
мо де ли: най ти ос но ву в 50 че ло век и на ра щи вать ее. На ше пер
вое ме ж ду на род ное со бы тие (так мы на зы ва ем на ше рас ши ре ние 

«Пред вку шая встре чу, 
мы от кры ли две ри... 
[все го] трое.»
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ТБ: Нас ждут Бер лин и дру гие ме ж ду на род ные со бы тия. 
На 2014 год уже при смат ри ва ем ся к НьюЙор ку. Мы пла ни ру ем 
сле до вать той мо де ли, с ко то рой на ча ли, с не боль шим из ме не ни
ем. На де ем ся в 2014м ор га ни зо вать в НьюЙор ке пять цен тров. 
Мы так же хо тим, что бы со об ще ст во про дол жа ло рас ти, вос пи ты
вая все боль ше ув ле каю щих ся про грам ми ро ва ни ем ре бят и от
кры вая для них от кры тые дан ные и со об ще ст во и про сто по лу чая 
удо воль ст вие от все го это го.

Ес ли вам ка жет ся, что этот год был ус пеш ным, ждем вас 
в 2014м! Ес ли вы хо ти те по ра бо тать с Young Rewired State, зай
ди те на наш сайт https://youngrewiredstate.org и уз най те о цен трах 
и груп пах в том мес те, где вы жи ве те.

Code Club
Не  по хо жий на Young Rewired State, но не ме нее влия тель ный 
под ход — Code Club. Это еже не дель ный фа куль та тив, те ма ти че
 ски разде ленный по чет вер тям, во время которого де ти учат ся 
про грам ми ро вать по учеб но му пла ну, раз ра бо тан но му ко ман дой 
и се тью во лон те ров. Боль шин ст во во лон те ров при хо дят из со
об ще ст ва, они раз ра ба ты ва ют для Code Club уро ки по Scratch 
и webтех но ло ги ям и прив но сят свой уро вень зна ний в класс ную 
ком на ту.

Не дав но я по го во рил с Клер Сатк лифф [Clare Sutcliffe], ко то
рая со вме ст но с Лин дой Сэн двик [Linda Sandvik] ос но ва ла Code 
Club в ап ре ле 2012 го да. Клер рас ска за ла нам под роб нее о про
екте и о том, как за ин те ре со вав шие ся мо гут при сое ди нить ся.

Linux Format: При вет, Клер! Пре ж де все го, не рас ска жете ли 
нам о ко ман де, ра бо таю щей над Code Club?
Клер Сатк лифф: Code Club ос но ва ли Лин да Сэн двик, ди зай
нер ин тер фей сов, и я, Клер Сатк лифф, гра фи че  ский ди зай нер. 
Но дви гать ся даль ше про ек ту по мо га ют во лон те ры, ко то рые тра
тят свое вре мя на его под держ ку.

LXF: Клер, мо жете ска зать, как поя ви лась идея соз да ния 
Code Club?
КС: Лин да и я си де ли в па бе и по сле не сколь ких бо ка лов за го
во ри ли о том, что бы про вес ти день про грам ми ро ва ния, ко то
рый дол жен по мочь де тям нау чить ся про грам ми ро вать, так как 
в то вре мя их не учи ли про грам ми ро ва нию по учеб ному пла ну ИКТ 
в шко ле. За тем мы ре ши ли сде лать та кие встре чи ре гу ляр ны ми. 
Это по зна ко ми ло ме ня с мас сой про грам ми стов, ко то рые за хо
тели по мочь.

> Клер Сатк лифф, со ос но ва тель Code Club: «У нас есть 990 клу бов 
по всей Ве ли ко бри та нии»�

> В чис ло му зы кан
тов на Фес ти ва
ле ко да 2013 во
шел Ге рой Тер ме
на [Theremin Hero] 
на ла зер ной ар фе�

за пре де лы Ве ли ко бри та нии) бы ло очень ус пеш ным, и 50 ре бят 
мы на шли с лег ко стью!

В этом го ду на Фес ти ва ле ко да мы со бра ли бо лее 500 че ло век 
на Custard Factory в Бир мин ге ме.

За ве де ние тре ща ло по швам, и нам, по хо же, в сле дую щем го
ду при дет ся ис кать но вое по ме ще ние с боль шей вме сти мо стью. 
На Фес ти ва ле ко да в этом го ду мы сде ла ли бо лее 125 про ек тов! 
В про шлом у нас бы ло 100. Ка жет ся, мы рас тем и хо ро ше ем. Это 
бы ло пона стоя ще му мас штаб но и уди ви тель но!

LXF: Ко ли че  ст во цен тров Young Rewired рос ло с пер во го дня, 
но не рас ска же те, как вы ра бо та ли с дру ги ми, что бы по стро ить 
не сколь ко цен тров?
ТБ: Со об ще ст во очень важ но для нас. Имен но бла го да ря ему 
Young Rewired State вы де ля ет ся на общем фоне. Цен тры и на став
ни ки иг ра ют ог ром ную роль в ус пе хе Young Rewired State. 

В этом го ду у нас бы ло 40 спе циа ли зи ро ван ных цен тров 
по всей стра не, от Абер ди на до Порт сму та. На ше со об ще ст во по
на стоя ще му хо ро шо сво им же ла ни ем от да чи. Цен тры по ни ма ют 
не об хо ди мость вос пи ты вать мо ло дые та лан ты, и мы тес но ра
бо та ем с ни ми, что бы не де ля бы ла ус пеш ной. Мы пре дос тав ля
ем свой шаб лон то го, как сде лать не де лю наи луч шей, и на зна ча
ем на став ни ков, ко то рые ас си сти ру ют и по мо га ют. В этом го ду 
у нас бы ло бо лее 160 на став ни ков, и это уди ви тель но. Ду маю, что 
чем боль ше лю дей уз на ют о не об хо ди мо сти этих ба зо вых зна ний, 
тем боль ше лю дей нач нут спра ши вать, как к нам при сое ди нить ся. 
Луч ший спо соб — ор га ни зо вать центр. В этом го ду ор га ни зо вать 
нашу за ме ча тель ную не де лю нам по мо га ли не за ви си мые пред
при ятия ма ло го биз не са, из вест ные круп ные ме диацен тры, шко
лы и хос тингцен тры.

LXF: Young Rewired State по лу чи ла ог ром ную под держ ку, 
но ка кой мо мент был са мым вы даю щим ся?
ТБ: Все го один? Я ду маю, вы даю щий ся мо мент — про сто ви деть, 
как все это ра бо та ет. Этот про цесс та кой ор га нич ный и да ет та кую 

боль шую от да чу. Ну, поч ти ор га нич
ный, боль шая часть ра бо ты про ис
хо дит за ку ли са ми в очень ма лень
кой ко ман де! Ажио таж в Твит те ре... 
ре зуль тат был уди ви тель ным. Ду
маю, вы даю щий ся мо мент на сту
пил ве че ром в вос кре се нье, ко гда 
все ог ля де лись и по ду ма ли: «Ух 
ты, я уча ст во вал в чемто уди ви
тель ном. Жду не до ж дусь сле дую
ще го го да».

LXF: Че го вы на дее тесь дос тичь 
с Young Rewired State в сле дую
щие 12 ме ся цев?

По слан ни ки STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics — нау ка, тех
но ло гия, ин же нер ное ис кус ст во и ма те ма
ти ка) — во лон те ры, ко то рые рас ска зы ва ют 
об этих пред ме тах школь ни кам, что бы 
те по лу чи ли но вые зна ния для бу ду ще го 
тру до уст рой ст ва и уве ли чи ли ко ли че  ст во 
та лан тов в Ве ли ко бри та нии.

Обыч но по слан ни ки ра бо та ют в со от
вет ст вую щих об лас тях, и все их ре зю ме 

ис сле ду ют ся STEMNET, ве ду щей ор га ни
за ци ей, ко то рая вы пол ня ет полагающиеся 
обязательные про вер ки.

По сле при ня тия в ас со циа цию по слан
ни ки ре гу ляр но по лу ча ют ин фор ма цию 
от ре гио наль ных пред ста ви те лей: где пре
доставляется возможность по ра бо тать 
со шко ла ми в его ре гио не. За под роб ной 
ин фор ма ци ей за гля ни те на сайт www.
stemnet.org.uk.

Стать по слан ни ком STEM



Декабрь 2013 LXF177 | 45

 По ко ле ние: Код

Мы окон ча тель но за пус ти ли Code Club в сен тяб ре 2012го
да, и че рез две на дцать ме ся цев у нас есть 990 клу бов по всей 
Ве ли ко бри та нии.

LXF: В це лом, кто та кие во лон те ры Code Club и ка кие тре бо ва ния 
к ним предъ яв ля ют ся?
КС: Они со всем раз ные, но их яд ро, око ло 45 % — это учи те ля 
в шко лах, ко то рые про во дят Code Club. Ос таль ные 55 % — фри
лан се ры, ро ди те ли и про грам ми сты на пен сии.

Во лон те ры Code Club долж ны прой ти про вер ку DBS (Disclosure 
and Barring Service — Служ ба по рас кры тию ин фор ма ции и ли ше
нию пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти), ра нее из вест ную 
как про вер ку CRB (Criminal Records Bureau — Бю ро кри ми наль ной 
ис то рии). Code Club ре ко мен ду ет во лон те рам так же за ре ги ст ри
ро вать ся как по слан ни ки STEM (под роб но сти см. во врез ке «Стать 
по слан ни ком STEM», стр. 44). По слан ни ки ра бо та ют со шко ла ми 
для про дви же ния всех пред ме тов STEM и под дер жи ва ют учи те
лей по этим пред ме там прак ти че  ски. Стать по слан ни ком STEM — 
не со мнен но, от лич ная воз мож ность по де лить ся сво ей лю бо вью 
к нау ке, тех но ло гии, ин же нер ным ис кус ст вам и ма те ма ти ке, под
дер жи вая де тей, и в от вет на за яв ку STEM все рав но вы пол ня ет 
про вер ку DBS. Под роб но сти мож но най ти на на шем сай те https://
www.codeclub.org.uk/startaclub/volunteers.

LXF: Что про ис хо дит на ти пич ном за ня тии Code Club?
КС: За ня тия про дол жи тель но стью до ча са про хо дят раз в не
де лю и те ма ти че  ски раз де ле ны по чет вер тям. Ка ж дую чет верть 
мы ра бо та ем над но вой те мой: на при мер, в пер вую чет верть — 
над Scratch, во вто рую — над про дви ну тым Scratch, где пона
стоя ще му рас ши ря ем зна ния груп пы в Scratch. В треть ей чет вер ти 
мы изу ча ем HTML и CSS и рас ска зы ва ем груп пе о строи тель ных 
бло ках Все мир ной пау ти ны. Под роб ная ин фор ма ция есть на на
шем сай те (https://www.codeclub.org.uk/startaclub/volunteers) 
в раз де ле “Term Outlines [Учеб ные пла ны на чет верть]”.

Мы про сим, что бы все во лон те ры к ка ж до му уро ку обя за
тельно го то ви ли при ме ры ко да, рас пе ча ты ва ли раз да точ ные ма
те риа лы и бы ли зна ко мы с при ме ра ми и их на зна че ни ем. Ка ж дый 
про ект Code Club соз да ет ся с кон крет ной те мой, ко то рую лег ко 
рас крыть за час при ми ни маль ном уча стии во лон те ра. Но мы по
ни ма ем, что все клу бы раз ные, и они мо гут сво бод но ме нять эту 
схе му по сво ему ус мот ре нию.

LXF: Что бы ло ва шим глав ным ус пе хом?
КС: Ду маю, наш глав ный ус пех — это наш рост за по след ние 
12 ме ся цев: сей час у нас 990 цен тров в Ве ли ко бри та нии, и бла го
да ря на шей фан та сти че  ской се ти во лон те ров по яв ля ют ся но вые 
цен тры.

LXF: На сколь ко слож но школь но му учи те лю и во лон те ру по ра бо
тать со шко лой, что бы соз дать центр Code Club?
КС: Учи те лю дос та точ но зай ти на наш сайт и за ре ги ст ри ро вать 
свою шко лу — ес те ст вен но, со гла со вав это с ру ко во дством.

Для во лон те ра это не сколь ко слож нее, так как им нуж но 
прий ти в ме ст ную шко лу и добиться одоб ре ния ди рек то ра 
шко лы. За тем шко ле нуж но за ре ги ст ри ро вать ся на сай те. По сле 

ре ги ст ра ции во лон тер и шко ла на чи на ют 
ра бо тать вме сте для вы пол не ния даль
ней ших дей ст вий. Те, ко му ин те рес но под
роб нее уз нать о Code Club, мо гут зай ти 
на сайт www.codeclub.org.uk.

Бу ду щее
С из ме не ния ми в учеб ных про грам мах, 
про грес сив ном мыш ле нии групп, о ко то
рых мы рас ска за ли в этой ста тье, и, ко
неч но же, вдох нов ляю щем, безу держ ном 
лю бо пыт ст ве де тей бу ду щее вы гля дит до
воль но оп ти ми стич ным. Во лон те ры в Ве ли
ко бри та нии ра бо та ют со шко ла ми, кол лед
жа ми и дру ги ми ор га ни за ция ми, та ки ми как 
объ е ди не ния скау
тов [Scouts and 
Guides], пре дос
тав ляя им дос туп 
к зна ни ям, вре ме ни 
и обо ру до ва нию, 
что по зво ля ет на
шим де тям получить то, че го недостава ло пре ды ду щему по ко
ле нию: зна ния для то го, что бы соз да вать, де лить ся и изо бре тать 
новое.

Сей час учи те ля, по лу чив шие но вую ква ли фи ка цию, при но
сят с со бой идеи для уро ков и поль зу ют ся но вы ми тех но ло гия ми, 
что бы при влечь вни ма ние клас са. Мы зна ем учи те лей, раз ра ба
ты ваю щих но вые спо со бы обу че ния в клас се с по мо щью Arduino 
и Raspberry Pi; один из яр чай ших при ме ров — ро бо ты Сай мо на 
Уол те ра [Simon Walter], на хо дя щие вы ход из ла би рин та и ра бо
таю щие под управ ле ни ем Scratch и Raspberry Pi.

Сре ды про грам ми ро ва ния, та кие как Scratch, и сред ст ва web
раз ра бот ки, та кие как Thimble и Hackasaurus от Mozilla, по мо га ют 
де тям ув лечь ся ко дом, изу чить, как он ра бо та ет и что мож но сде
лать с его по мо щью.

Мы не мо жем не упо мя нуть Raspberry Pi, пре крас ное сред ст во 
обу че ния для шко лы и до ма во всем ми ре. Мы ви дим, как это дви
же ние раз ви ва ет ся, и с рос том куль ту ры со зи да ния в Ве ли ко бри
та нии у соз да ния, раз де ле ния и раз ви тия тех но ло гий по яв ля ет ся 
но вая грань. Во прос в том, ско ро ли это кос нет ся уро ков тру да? 
Мы очень хо тим уви деть на уро ках тру да стан ки для ла зер ной 
рез ки, трех мер ную пе чать и Arduino. Куль ту ра со зи да ния, ко то
рая вклю ча ет элек тро ни ку, про грам ми ро ва ния и ос нов ные зна ния 
с уро ков тру да — это сле дую щий шаг, и мы на де ем ся, что шко лы 
при дут к это му как мож но рань ше. |

«Учи те ля, по лу чив шие 
но вую ква ли фи ка цию, 
в но сят идеи уро ков.»

» Scratch По жа луй, са мый по пу ляр ный 
ин ст ру мент обу че ния про грам ми ро ва нию 
для де тей от шес ти лет и стар ше. В нем для 
по строе ния про грамм ис поль зу ют ся бло ки 
с ин ст рук ция ми. 
http://scratch.mit.edu
» Hackasaurus Од на из про стых ути лит 
JavaScript от Mozilla. Она есть в ва ших 
за клад ках и по зво ля ет ре дак ти ро вать 
дру гие сай ты: за й ди те на сайт, щелк ни те 
на за клад ке и принимайтесь за ре дак
ти рование. После об нов ле ния сайт 
возвраща ет ся к ис ход но му ви ду. 
http://hackasaurus.org/enUS

» Code Academy Бес плат ная сис те ма 
ин тер нетобу че ния с кур са ми по Java
Script, PHP, Python и Ruby. Уро ки изло
жены сжато и име ют рав но мер ную кри вую 
обу че ния. 
www.codecademy.com/learn
» Blender Не са мый оче вид ный ва ри
ант, но Blender очень при вле ка те лен для 
ре бят. Они мо гут мно го уз нать о ма те ма
ти ке, фи зи ке и раз ра бот ке игр. В Blender 
так же имеется соб ст вен ный ин тер пре та тор 
Python, ко то рый по зво ля ет од но вре мен но 
изу чать Python.
www.blender.org

Обучающие ре сур сы
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Про ект Sputnik

В 
се ре ди не про шло го го да до нас на ча ли до хо дить слу хи 
о том, что Dell по ду мы ва ет о соз да нии Linux Ultrabook 
в со труд ни че  ст ве с Canonical. Это был Project Sputnik. 
В Dell ини циа то ром про ек та был Бар тон Джордж 

[Barton George], ди рек тор про грамм раз ви тия об лач ных тех но
ло гий Dell [Dell’s Director of Cloud Developer Programs], и мы смо
гли по бе се до вать с ним о том, как на чи нал ся Sputnik, че го ожи
дать от ини циа ти вы и как в Dell смот рят на обо ру до ва ние Linux. 
Кро ме то го, ком па ния бы ла на столь ко лю без на, что пре дос та
вила нам од но из сво их но вых уст ройств, и по след ние не сколько 
ме ся цев мы ак тив но ис поль зо ва ли его в Linux Format. Оно со
про во ж да ло нас в Порт лен де на кон фе рен ции OSCON, и мы 

упот реб ля ли его для всех на ших учеб ни ков: от ко ди ро ва ния и ра
бо ты в об ла ке до ра бо ты с ау дио и игр. Мы тас ка ли его с од
ного за се да ния на дру гое, да ва ли его ис то щен ным ба та ре ям от
ча ян ную 20ми нут ную за ряд ку от не за кон ной ро зет ки в Chicago 
O’Hare и ис кром са ли ори ги нал Ubuntu, что бы из влечь мак си мум 
из обо ру до ва ния.

Ultrabook — это ми ниа тюр ный формфак тор для но ут бу
ков, со че таю щий пор та тив ность не тбу ка с про из во ди тель но стью 
круп ной ма ши ны. Они иде аль ны для раз ра бот чи ков, же лаю щих 
вка лы вать и во вре мя по ез док, а не про сто про ве рять поч ту. Имея 
дос той ный CPU и со лид ный объ ем па мя ти, ульт ра бук по зво ля ет, 
на при мер, ком пи ли ро вать боль шие де ре вья ис ход ни ков, ра бо тать 

DELL UBUNTU
ULTRABOOK

> Бар тон Джордж, 
ос но ва тель и ру
ко во ди тель Project 
Sputnik�

Грэм Мор ри сон тес ти ру ет Dell XPS 13 Developer Edition  
и бе се ду ет с те ми, кто сто ит за этим про ек том.

ПРОЕКТ SPUTNIK ИЗНУТРИ:
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 Про ект Sputnik

с вир ту аль ны ми ма ши на ми и иг рать в тре бо ва тель ные к ре сур сам 
иг ры; все это бы ло бы не воз мож но на не тбу ке, ма ло мощ ном но
ут бу ке или план ше те. 

Project Sputnik яв ля ет ся имен но та кой раз но вид но стью ноут
бу ка, пря ми ком на це лен ной на раз ра бот чи ков; но в нем есть все, 
что бы при влечь лю бо го по клон ни ка Linux, жа ж ду ще го сою
за пор та тив но сти и мощ но сти. Да, вы мо же те ус та но вить Linux 
прак ти че  ски на лю бом ПК. Но для боль шин ст ва из нас это не об
хо ди мость, а не вы бор. С ку да боль шим удо воль ст ви ем мы ку
пи ли бы обо ру до ва ние от со лид но го про из во ди те ля, с долж
ной под держ кой Linux, и нам не при шлось бы объ яс нять, по че му 
мы не ну ж да ем ся в про вер ке на ви ру сы при по куп ке. Осо бен но 
ес ли на ша ра бо та за ви сит от обо ру до ва ния. Вот по че му так ва
жен Dell Project Sputnik. Это пре крас но раз ра бо тан ный ульт ра
бук от третье го по ве ли чи не про из во ди те ля ПК, и он по став ля
ется с Ubuntu.

Бар тон рас ска зал нам о сво их при чи нах за те ять про ект: «Из
на чаль но идею вы дви нул Сти вен О’Грейди [Stephen O’Grady] 
из RedMonk (из вест ной ана ли ти че  ской ком па нии с не стан дарт
ным под хо дом к тех но ло гии), — ска зал он. — Мыто уде ляли 
все вни ма ние Web и то му, как луч ше по нять си туа цию и про
да вать свою про дук цию всем этим Google и Facebook’ам, до во
дя ее до стар та пов и сту
ден че  ских ком нат в об ща ге. 
Мы при ве ли Сти ве на, и на
чали об су ж дать это с ним, 
и тут воз ник ла идея — „Все 
для раз ра бот чи ка“. О да. Все 
для раз ра бот чи ка, ведь нын
че имен но они де ла ют ко ро лей. И он пред ло жил та кой так ти че
 ский ход: „Эй! По че му бы вам не взять но ут бук Dell и не по ста вить 
на не го Ubuntu?“».

«Я по ду мал: „От лич ная идея, но в Dell это му не бы вать“, — 
объ яс ня ет Бар тон. — Пой ду я в кли ент скую груп пу — они мне 
ска жут: „И сколь ко мил лио нов ты со би ра ешь ся про дать за пер
вую не де лю?“, а я от ве чу: „Ну, о мил лио нах го во рить не при хо дит
ся“. В об щем, я от бро сил эту идею. А че рез 3 – 4 ме ся ца в Dell был 
соз дан ин ку ба ци он ный фонд для по ис ка ин те рес ных идей сре ди 
со труд ни ков ком па нии. Тут я был пер вым, кто ее вы ска зал, и по
лу чил одоб ре ние». 

В движеньи, в движеньи���
«Из на чаль но идея за клю ча лась толь ко в но ут бу ке, од на ко судь ба 
рас по ря ди лась ина че: за не де лю до ее пре зен та ции в го ро де ока
зал ся Марк Шатт л ворт [Mark Shuttleworth], — про дол жа ет Бар
тон. — Он прие хал и вы сту пил; а по сколь ку мы про да ем Ubuntu 
на ря де на ших сис тем и я ра бо тал с Мар ком [рань ше], у нас были 
хо ро шие от но ше ния. Он на шел для ме ня вре мя, я при шел к нему 
и спро сил: „Ну, что ты об этом ду ма ешь?“ Он от ве тил: „Мне нра
вит ся твоя идея. Но... бу дет ре аль но кру то, ес ли мы смо жем взять 
это все и со еди нить с об ла ком. Фак ти че  ски, ис поль зуя JuJu, 
ты смо жешь со еди нить это с об ла ком, и по лу чит ся вся це поч ка 
ин ст ру мен тов DevOps, и по че му бы нам так не сде лать?“ И я ска
зал, что мне это нра вит ся». 

«Мы вы шли с этим вжи вую 7 мая (2012 г.) на Сам ми те раз ра
бот чи ков Ubuntu Developer в Ок лен де. Марк [Шатт л ворт] под нял ся 
и вы шел с ним на сце ну, — рас ска зы ва ет Бар тон. — Я не ожи дал 
та ко го бур нопо ло жи тель но го от кли ка». В тот мо мент по се щае
мость бло га Бар то на про сто за шка ли ва ла. «Все гда бы ло за та ен
ное же ла ние че гото спо соб но го ра бо тать на сим па тич ном обо ру
до ва нии, — го во рит он. — Пе ре лом ный мо мент на сту пил по том, 
ко гда мы со об щи ли, что за пус ка ем по все му ми ру бе тапро грам
му, и под пи са лись 6000 че ло век. Мы ре ши ли, что это де ло хо ро
шее — да вай те пой дем и ре шим во прос». 

> Пус кай в нем 
и есть кла ви ша 
Windows, но на ниж
ней сто ро не — ло го
тип Ubuntu�

Как и с боль шин ст вом обо ру до ва ния ПК, поль зо ва тели Linux 
уже при вык ли к вы ну ж ден ным по куп кам уст ройств с Windows, 
из вест ных со вмес ти мо стью с Linux, или пе ре пла чиванию 
за но ут бук Apple, при год ный для Linux. Про бле ма с пер
вым ва ри ан том в том, что спе ци фи ка ции но ут бу
ков по сто ян но ме ня ют ся; на при мер, адап те ры WiFi 
и Bluetooth ме ня ют ся в по след ний мо мент, и вы не уз
нае те об этом, по ка не при не се те уст рой ст во до мой 
и не по пы тае тесь ус та но вить на не го Linux. Один из поль зо ва
те лей Linux, вы би раю щих оп цию Apple — Ли нус Тор вальдс, ко
то рый бе рет с со бой в по езд ки Apple Macbook Air с Fedora. 
Но в от ли чие от боль шин ст ва из нас, Ли нус сам уме ет соз да вать 
за плат ки, что бы обес пе чить нор маль ную за груз ку и ра бо ту обо
ру до ва ния, и он при зна ет, что у Linux есть про бле ма с эф фек тив
ным ис поль зо ва ни ем по яв ляю щих ся дис пле ев Apple с вы со ким 
раз ре ше ни ем. В та ком слу чае не сколь ко удив ля ет в Sputnik то, что 
вы бран ное Dell обо ру до ва ние не на 100 % со вмес ти мо с те ку щим 
со стоя ни ем яд ра Linux.

Спе ци фи ка ции обо ру до ва ния
Са мо обо ру до ва ние иден тич но Dell XPS 13, где ре дак ция 2013 г. 
об но ви ла 13дюй мо вый эк ран до по тря саю ще го раз ре ше ния IPS 

1920 × 1080. Внут ри — чип
сет Intel Ivy Bridge с Core i7 
i73537U CPU, на стро ен ный 
на но ми нал 2 ГГц, но спо соб
ный ра зо гнать ся до 3,2 ГГц, 
и 8 ГБ па мя ти DDR3, ра бо
таю щей на 1600 МГц. Intel HD 

Graphics 4000 обес пе чи ва ет ви део. На ша мо дель вклю ча ла твер
до тель ный на ко пи тель на 250 ГБ, за гру жаю щий ра бо чий стол 
Ubuntu все го за 8 се кунд. И это — офи ци аль ный про дукт Dell, 
а значит, вы по лу чае те офи ци аль ную под держ ку Dell, что, есте
ственно, ра ду ет.

Ди зайн — де ло су гу бо лич ное, но нам нра вит ся стиль XPS 13. 
Кор пус — 306 мм ши ри ной, 205 мм дли ной и 6 – 18 мм вы со той. 
В об щем, уст рой ст во про из во дит впе чат ле ние пре ми умклас са, 
и кор пус вы гля дит дос та точ но проч ным, что бы вы дер жать по сто
ян ные разъ ез ды. Здесь нет бо ко вых сги бов шас си, что мы все гда 
счи та ли при зна ком то го, что ваш но ут бук или по стро ен, как танк, 
или име ет ди зайн выс ше го ка че  ст ва. 

«Все для раз ра бот чи ка.  
Ведь ны нче имен но они 
де ла ют ко ро лей.»

> Ре дак ция 2013 
име ет впе чат ляю
щий эк ран IPS 
1920 × 1080�
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Верх няя крыш ка и обо док алю ми ние вые, а дно 
сде ла но из не из беж но го уг ле ро ди сто го во лок на. Ультрабук 

дос та точ но ле гок, что бы не сти его од ной ру кой в от кры том ви де. 
Эк ран по крыт стек лом по вы шен ной проч но сти Gorilla glass, ко то
рое до хо дит до ме тал ли че  ских кра ев. Рам ка во круг эк ра на все го 
10 мм, и по на ше му мне нию, она вы гля дит на мно го изящ нее бо
лее широкой рам ки Macbook Air.

Кла виа ту ра пол но мер ная; нам не очень по нра вил ся ис поль
зо ван ный для кла виш шрифт, но бе лая под свет ка кла виш LED 
от лич но про ду ма на для ра бо ты но чью, хо тя уров ни яр ко сти ре
гу ли ру ют ся гру бо ва то. И да, кла ви ша Windows попреж не му 
на мес те, но мы уже дос та точ но взрос лые, что бы не об ра щать 
на это вни ма ния, тем бо лее, что на ниж ней сто ро не кра су ется 
ми лый серд цу ло го тип Ubuntu. Еще важ нее то, что, вво лю по пе
ча тав, мы мо жем с полной 
уве рен но стью ска зать, что 
по рас стоя нию кла виш друг 
от дру га, уто п ле нию кла виш 
и со лид ной ос но ве кла виа ту
ра от лич ная. 

На ма ши не толь ко два 
пор та USB: по од но му сле ва и спра ва, и оба они USB 3.0, что на
ла га ет оп ре де лен ные ог ра ни че ния. USB 3.0 бу дет ра бо тать толь ко 
с от но си тель но но вы ми яд ра ми, а на ли чие толь ко двух пор тов оз
на ча ет час тые по ис ки ком про мис са на счет то го, что под клю чить, 
осо бен но ес ли по сто ян но при сое ди нен те ле фон для под корм ки.

Один из не дос тат ков изящ но го ди зай на — нет пор та Ethernet. 
На ли чие WiFi — де ло слу чая, и един ст вен ным вы хо дом бы ва ет 
со еди не ние с про вод ной се тью — но с XPS 13 это не воз мож но, 
ес ли толь ко вы не но си те с со бой адап тер USB, что оз на ча ет ут ра
ту пор та USB. Един ст вен ный дру гой ва ри ант — ми ниDisplayPort.

Мы бы не ста ли и упо ми нать о бло ке пи та ния, но не боль шой 
кир пи чик, ко то рый идет с XPS 13, не зай мет мно го мес та в ва шем 
ба га же, и на нем есть яр кий LED на ра бо чем кон це. Бы ло бы удоб
но, ес ли бы LED вы клю чал ся, ко гда ульт ра бук за ря жен, но эта 
функ ция пе ре да на оран же во му/бе ло му LED на пе ред ней сто
роне кор пу са. Ак ку рат ная кноп ка на про ти во по лож ной сто ро не 

за ряд ни ка вклю ча ет пять дру гих бе лых LED — ин ди ка тор за ря да 
ба та реи, да же при за кры том кор пу се, и, на ко нец, мож но ис поль

зо вать один из пор тов USB для за ряд ки ва ше го те ле фона 
или план ше та, не про бу ж дая ульт ра бук ото сна. 

Един ст вен ным об на ру жен ным на ми не дос тат
ком обо ру до ва ния бы ло бес про вод ное уст рой ст во 
на бес про вод ном чип се те Intel Centrino AdvancedN 

6235, с драй ве ром iwlwifi, ко то рое ра бо та ло не ста
биль но. Сна ча ла оно со еди ня лось с точ кой дос ту па, но по

том за не сколь ко ми нут сиг нал сла бел до та кой сте пе ни, что XPS 
13 те рял со еди не ние. Да же с но вей шим ядром и об нов ле ния ми 
Ubuntu 13.04 обо ру до ва ние от ка зы ва лось ра бо тать. Уди ви тельно, 
что это не про ве ри ли до фев раль ско го об нов ле ния, но еще бо
лее уди ви тель но, что не ра бо та ло бес про вод ное обо ру до ва ние 
от Intel. Ко гда мы дос та ли Dell жа ло ба ми, там зая ви ли, что за
ме нят все про блем ные час ти обо ру до ва ния уст рой ст вом Killer 
WirelessN 1202, ко то рое долж но ре шить все про бле мы с драй ве
ра ми. Да же в наи худ шем слу чае за ме нить бес про вод ную кар ту 
miniPCI не так уж труд но, од на ко долж ны ли вы этим за ни мать ся, 
ку пив до ро гой ульт ра бук, за ду ман ный для Linux?

Под держ ка ПО
Един ст вен ная офи ци аль но под дер жи вае мая ОС — Ubuntu 12.04, 
еето вы уви ди те пре дус та нов лен ной. Вы бор вер сии с дол го сроч
ной под держ кой весь ма ра зу мен, и ни чем не от ли ча ет ся от той 
си туа ции, ко гда вла де лец Windows или OS X при об ре та ет обо ру
до ва ние и не за ни ма ет ся об нов ле ни ем опе ра ци он ной сис те мы. 

Вы бу де те по лу чать об нов
ле ния сис те мы безо пас но
сти и за плат ки до ап ре ля 
2017 го да, и это дос та точ но 
дол гий срок для лю бой си
туа ции, но не смо же те ус та
но вить но вые ре ли зы при ло

же ний, ко то ры ми поль зуе тесь, не ис поль зуя сто рон них ар хи вов, 
за гру зок би нар ни ков и об нов ле ний вруч ную. Как и сле ду ет ожи
дать, Dell 12.04 бы ла до пол не на спе ци аль ным па кет ным ре по зи
то ри ем для XPS 13, и яд ро то же спе ци аль ное для XPS. В ос нов ном 
при чи на в том, что у тач па да до ре дак ции Ubuntu XPS 13 не бы ло 
драй ве ра Linux.

Бар тон объ яс нил, как раз ра ба ты вал ся драй вер: «В на пи са нии 
сен сор но го драй ве ра мы со труд ни ча ли с Cypress. По су ти, они пи
са ли его для нас и пе ре мес ти ли вы ше эта жом, так что он по пал 
в яд ро 3.9. И ес ли оно у вас есть и вы хо ти те ра бо тать на Debian 
или CentOS — по жа луй ста».

Драй вер и точ но стал ча стью яд ра: мы тес ти ро ва ли не сколь
ко ди ст ри бу ти вов с XPS 13, и лю бое но вое яд ро ра бо та ет без ну
ж ды в из ме не ни ях. Для Ubuntu 13.04 не тре бу ет ся до пол ни тель
ный ре по зи то рий, по сколь ку, на при мер, поч ти все за пла ты бы ли 
вне се ны в ос нов ной ди ст ри бу тив, и мы бы по ре ко мен до ва ли ус
та но вить его вме сте с бо лее ста рым ре ли зом LTS, что бы по лу чить 
дос туп к но вым па ке там.

В за ви си мо сти от на строй ки ва ше го тач па да, мож но до пол
нить од но крат ный щел чок и щел чок пра вой кноп кой ка са ни ем 
или ка са ни ем и на жа ти ем на всю па нель, а по сле ус та нов ки ряда 
до пол ни тель ных па ке тов мы так же смог ли до бить ся на этом уст
рой ст ве дос той ной под держ ки муль ти тач, хо тя Linux попреж
нему силь но от ста ет от OS X в реа ли за ции управ ле ния жес та ми.

Еще од на об ласть, в ко то рой Linux, ве ро ят но, не до тя ги ва ет 
до по тен циа ла обо ру до ва ния — эк ран. При плот но сти пик се лей 
165ppi (ска чок со 118 бо лее ста рых вер сий), втис ну тых в диа го
наль 34 см, ра бо чий стол Unity ну ж да ет ся в не ко то рой на строй
ке для всех, чье зре ние не сто про цент но, и здесь Linux вы гля
дит не сколь ко не аде к ват но. Шриф ты час то слиш ком мел кие, 

«Эк ран яр кий, с на сы
щен ны ми цве та ми и вы
со кой кон тра ст но стью.»

> Кор пус XPS 13 
вы гля дит дос та
точ но проч ным, 
что бы вы дер жать 
пе ре дря ги, свя зан
ные с по сто ян ны ми 
разъ ез да ми� 

> Стиль ный и ми ни
ма ли ст ский ди зайн 
оз на ча ет ми ни мум 
пор тов�
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а гра ни цы окон труд но най ти кур со ром мы ши, осо бен но ес ли 
на до ме нять раз мер ок на. Все это мож но пе ре де лать и при спо
со бить, но на столь но му Linux, и в ча ст но сти, рен де рин гу шриф
тов, не хва та ет осоз на ния плот но сти пик се лей, ра бо тае те ли 
вы в Unity, Gnome или KDE. Прав да, ви део обо ру до ва ние при род
ном раз ре ше нии от лич но справ ля ет ся с пол но эк ран ным ре жи
мом, но по сколь ку оно от но си тель но скром ное, у нас воз ник ли 
про бле мы с иг ра ми 3D в пол но эк ран ном ре жи ме при сред них на
строй ках гра фи ки.

Звез да эк ра нов
Ко гда вы пе ре на строи те свой ра бо чий стол, эк ран вы гля дит 
неве ро ят но: яр кий, с на сы щен ны ми цве та ми и вы со кой кон тра
ст но стью, а в со че та нии с его раз ре ше ни ем, текст вы гля дит су
перчет ко, что от лич но для ре дак ти ро ва ния. Впол не до пус ти мо 
рас по ло же ние окон бок о бок, на при мер, для тек сто во го ре дак
то ра и webбрау зе ра, бла го да ря вы со ко му раз ре ше нию, и ес ли 
вы лю би те от кры вать сра зу не сколь ко окон, вам по нра вит ся раз
мер ра бо че го сто ла, ко то рый мо жет ото бра зить эк ран. Для нас 
1080p — от лич ная сре дин ная точ ка для но ут бу ка та ко го раз ме
ра. Эк ран XPS 13 бле стя щий, и нет оп ции сде лать его ма то вым — 
хо тя нам нра вит ся обес пе чи вае мая им вы со кая кон тра ст ность, 
мы так же зна ем, что мно гие не на ви дят бли ки. И у них это мо жет 
вы звать от тор же ние. Дру гая мел кая про бле ма — за тем не ние эк
ра на Ubuntu: оно вы гля дит про сто фан та сти че  ски, ко гда ваш се
анс ра бо ты за сы па ет, но вы зы ва ет до пол ни тель ную за держ ку 
при во зоб нов ле нии ра бо ты. 

На мно го удач нее раз дел экс трен но го вос ста нов ле ния Dell. 
Удер жи вай те ком би на цию кла виш или вы бе ри те ее в ме ню 
за груз ки Grub, и вы смо
жете вос ста но вить на строй ку 
по умол ча нию ва ше го ульт
ра бу ка. Нам при шлось вос
поль зо вать ся этим па ру раз 
по сле то го, как мы по экс пе
ри мен ти ро ва ли с дру ги ми 
ди ст ри бу ти ва ми — да же с те ми, ко то рые до бав ля ют соб ст вен ные 
ме ню Grub — и ка ж дый раз все от лич но ра бо та ло. Воз мож но, это 
и не са мый важ ный мо мент, но в со че та нии с от лич ной под держ
кой, при ла гае мой к ульт ра бу ку, соз да ет ся об щее впе чат ле ние, что 
Dell точ но зна ет, что де лать, и по ни ма ет, что нуж но на рын ке Linux.

> Раз дел экс трен
но го вос ста нов ле
ния Dell осо бен но 
со вер ше нен�

Dell сде ла ла боль ше, чем про сто dd Ubuntu на же ст
кий диск. Удоб ст ва ра ди, они на шпи го ва ли ди ст ри
бу тив мас сой па ке тов, ко то рые, по их мне нию, мо гут 

по на до бить ся сред не ста ти
сти че  ско  му раз ра бот чи ку. 
Но они по шли еще даль ше, 
и соз да ли то, что Dell на зы
ва ет Profile Tool. Идея 
за клю ча ет ся в том, что бы 
из ба вить ся от нуд ной ус та
нов ки па ке тов для ва шей сре

ды раз ра бот ки, ко гда вы ме няе те ком пь ю тер, ме сто
по ло же ние или да же ком па нию. Про сто возь ми те 
Profile Tool и раз ре ши те ему за се лить свою сре ду 
хра ня щи ми ся в об ла ке на строй ка ми. Те ку щие про
фи ли вклю ча ют Emacs, Ruby и Java Script, и Бар то ну 
хо те лось бы уви деть сре ди них про фи ли с рас пре
де лен ным дос ту пом от «звезд ных» раз ра бот чи ков. 
Един ст вен ная про бле ма в том, что Profile Tool по ка 
что в ста дии раз ра бот ки, и как та ко вой не слиш ком 
ин туи ти вен или по ле зен. «Это бу дет один из тех 
мо мен тов три ум фа, ра ди ко то рых мы раб ски тру
дим ся ме ся ца ми, что бы по том вый ти с по бе дой, — 
ска зал нам Бар тон. — Мы со би ра ем ся сде лать это 
пуб лич но». 

«Эти час ти, они по ка на хо дят ся не там, где 
нам хо телось бы их ви деть, — при знал Бар тон. — 

Про Pro file Tool лю ди го во рят: „Ну, я ту да за гля нул, 
и там коече го не хва та ет“. И это не мно го огор
ча ет в про ек те — нам жаль, что мы не про дви ну
лись даль ше! У нас есть ре сурс за пре де ла ми Dell, 
ко то рый нам тут по мо гал, но не сра бо тал так, как 
мы рас счи ты ва ли, и те перь, по хо же, мы вер нем ся 
к обыч ной схе ме раз ра бот ки ин же не ра ми Dell. Нам 
про сто нуж но до ве сти это все до нуж ной точ ки. Что
бы бы ла до ку мен та ция, что бы лю ди мог ли про сто 
взять и за ра бо тать. Мы хо тим, что бы со об ще ст во 
при ня ло это на се бя. Сей час... у нас ма ло ва то до ку
мен та ции; есть три про фи ля, и мно го на ро ду уже 
про гло ти ли кус, но мы всетаки хо тим про дви
нуть ся не мно го даль ше». 

По зна комь тесь с про ек том на его до маш ней стра
ни це на GitHub: https://github.com/sputnik.

Dell Profile Tool

На чаль ная це на за Developer Edition XPS 13 в Ве ли ко бри та
нии — £ 899 без НДС; это вы ше но ми на ла, но де шев ле, чем аль
тер на ти ва Apple, вро де Macbook Air, ко то рым поль зу ет ся Ли нус. 
Будь это об зор, мы бы ли бы вы ну ж де ны при знать, что есть мно
го бо лее де ше вых но ут бу ков, хо тя все они яв но боль ше и урод

ли вее. Но для про фес сио
на лов и пу те ше ст вен ни ков 
це на оку па ет ся под держ
кой и ка че  ст вом са мо го 
обо ру до ва ния. 

Для нас важ на на де ж да, 
что Developer Edition и дух 

пред при ни ма тель ст ва, стоя щий за его раз ра бот кой, по ло жили 
на ча ло че муто но во му. И Canonical, и Dell про де ла ли от лич ную 
ра бо ту с XPS 13, и, как обе щал нам Бар тон Джордж во вре мя на
шей бе се ды, это — бу дем на де ять ся — дей ст ви тель но толь ко 
на ча ло. |

Спец при ло же ние для вос соз да ния ва шей сре ды раз ра бот ки.

> Dell на де ет ся, что су ме ет пред ло жить про фи ли 
раз ра бот ки от вы со ко класс ных раз ра бот чи ков — 
на при мер, сре да Python от Мар ка Шатт л вор та или 
сре да Android от Ти ма Брея [Tim Bray]�

«Dell точ но зна ет, что 
де лать, и по ни ма ет, что 
нуж но рын ку Linux.»
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Из ис то рии де ск то пов

К
ак было сказано в предыдущей ста
тье (LXF176), к рубежу тысячелетий 
имело место доминирование KDE в ря

ду графиче ских интерфейсов свободных UNIX
подобных систем. Однако KDE существовал вовсе  
не в вакууме, в чем мы скоро здесь и убедимся.

Обезжиренная среда
Буквально через несколько месяцев после выхо
да KDE появляется среда Xfce. Говорят, что пер
воначально название ее расшифровывалось как 
XForms Common Environment — разделяемая 
среда на XForms. К тому времени, как я ее впер
вые увидел, та же аббревиатура трактовалось 
как The Cholesterol Free Desktop Environment — 
«свободный от холестерина десктоп». Однако 
давно уже в Xfce не осталось и следов от библио
тек XForms, да и того взрывного впечатления, как 
некогда, она уже не производит. Так что, подобно 
большинству аббревиатур FOSSмира, ныне Xfce 
не расшифровывается никак.

Среду Xfce создал француз Оливье Фурдан 
[Olivier Fourdan], и не столько под впечатлением 
и по примеру KDE, сколько в попытке создания 
свободного аналога CDE. И в интерфейсе ее ран
них версий четко прослеживается влияние пер
вой рабочей среды UNIX’ов. Строилась она по со
вершенно другим принципам, чем KDE. Последняя 
стремилась стать самодостаточной средой со все
объемлющим набором пользовательских прило
жений, а в Xfce, кроме средств управления окнами 
и сквозной настройки, имелся лишь очень неболь
шой комплект базовых утилит и приложений, типа 
файлового менеджера и эмулятора терминала. 
Поэтому Xfce был очень быстр и компактен.

Среда Xfce основывалась на наборе библи
отек XForms весьма сложного происхождения, 

но восходившем в конечном счете к IRIS GL, про
приетарной графиче ской библиотеке компании 
Silicon Graphics (ныне SGI). Да и сама XForms тог
да не была свободной, а лишь бесплатной для лич
ного некоммерче ского использования (настоящую 
свободу в понимании FSF она обрела годы спу
стя). И потому отношение к ней дистростроите
лей было не менее настороженным, нежели к KDE. 
То есть ее существование игнорировали и Red Hat, 
и Debian. А поскольку по функциональности Xfce 
не сильно превосходила развитые оконные ме
неджеры, то и большого интереса энтузиастов она 
тоже не вызывала.

Отчетливо маргинальное положение занима
ла среда Xfce во время жизненного цикла своей 
1й и 2й версии. Версию же 3ю Фурдан весной 
1999 года полностью переписал с использованием 
библиотек GTK — тех самых, которые, как мы ско
ро увидим, перед тем легли в основу среды Gnome. 
В результате этого «освобождения» Xfce стала 
включаться как дополнительный десктоп в ряд 
дистрибутивов, в частности, в ту же Mandrake и ее 
русскую редакцию. Однако дистрибутива, в ко
тором она выступала бы десктопом по умолча
нию, не существовало вплоть до середины нуле
вых, когда появились первые «легкие» системы 
быстрого развертывания, такие, как Zenwalk, где 
она пришлась очень ко двору. Но это уже переход 
к следующему этапу нашей истории.

А пока — несколько слов об Xfce версии 3. 
Именно в отношении ее название среды тракто
валось «с уклоном в фитнес» — и к тому были 
все основания. Она работала чрезвычайно быст
ро и, так сказать, «импульсивно». Ощущение это 
пере дать словами почти невозможно, но оно оста
лось незабываемым — больше нигде и никогда 
мне такого испытать не довелось. Да и интер

фейс ее тогда сильно отличался 
от уже примелькавшихся к тому 
времени KDE и Gnome, не обна
руживая ни малейшего наме
ка на «Windowsподобие», и ско
рее вызывая в памяти OS/2 эпохи 
«Кривого Мерлина».

Завершая этот раздел, еще 
раз подчеркну: появление Xfce 
не оказало большого влияния 
на мир рабочих сред для сво
бодных UNIXподобных систем. 
Ибо ось развития их проходила 
по линии противостояния KDE, 
о котором шла речь в прошлой 
статье, и Gnome, к рассмотре
нию истории которого мы сейчас 
перейдем.

Disclaimer, он же — отмазка
Однако прежде чем перейти к истории Gnome, 
я должен принести слова покаяния. Данная ста
тья написана в рамках историче ского цикла, в ко
тором я, по мере возможности, обещал следовать 
завету Тацита — писать без гнева и пристрастия.

Увы, когда речь заходит о среде Gnome, мне 
этого завета придерживаться трудно. Разумеется, 
никакого гнева против этого десктопа я не испы
тываю, как и особого пристрастия. Одно время 
я был его пользователем. А все предыдущие го
ды честно (хотя и безуспешно) пытался найти те 
самые его несравненные достоинства, о которых 
столько говорили его приверженцы.

Нет, речь идет не о гневе или пристрастии, 
а скорее о чувстве недоумения: почему такая 
эклектиче ская, неорганизованная и даже не очень 
оригинальная в идейном плане среда завоевала 
столь широкую популярность. Разумеется, к тому 
были некоторые объективные предпосылки, о ко
торых я скажу по ходу дела. Но во главе угла все
таки стоял субъективный фактор — тот самый, 
который можно назвать кредитом доверия поль
зователей. И который, как мы увидим, оказался 
фактиче ски безграничным, хотя разработчики 
Gnome раз за разом подвергали его испытанию 
на прочность. Причем таким, на какие не решалась 
даже компания Microsoft, чья Windows даже на за
ре своего существования имела несоизмеримо 
большую пользовательскую базу. В общем, гово
ря об истории Gnome, мне очень трудно сохранять 
объективность — что и прошу учесть читателя.

Удар свободы
Однако вернемся к истории. Пока и KDE, и Xfce ба
зировались на не вполне «идеологиче ски выдер
жанных» библиотеках, истинные радетели сво
боды готовили удар по проприетаризму. Во главе 
этих радетелей встали Мигель де Икаса [Miguel de 
Icaza] и Федерико МенаКинтеро [Federico Mena
Quintero], основавшие в 1997 году проект Gnome 
(GNU Network Object Model Environment). Его мож
но рассматривать как ответ «твердых искров
цев»... пардон, истинных Freesoftware’овцев при
хлебным плюралистам из проекта KDE.

Целями проекта, насколько можно понять за
мысел его создателей, были (в порядке убывания 
приоритетов):
1 Создание полностью свободной, в терминах 
FSF, интегрированной рабочей среды.
2 Создание интегрированной среды, не похожей 
ни на одну из существующих сред.
3 Создание интегрированной среды, доступной 
для всех пользователей, вне зависимости от уров
ня их техниче ской подготовки.

Финал застолья
Алексей Федорчук завершает серию статей про рабочие столы, решив, 
что он добрался до конца истории.

> Заря Xfce: пережитки проприетаризма в сознании�



Декабрь 2013 LXF177 | 51

 Из ис то рии де ск то пов

Достижение первой цели требовало выбо
ра библиотеки, на которой базировалась бы но
вая среда. А единственной понастоящему сво
бодной графиче ской библиотекой в то время была 
базовая xlib из штатной поставки XFree86, функ
циональности которой для построения интегриро
ванного десктопа было явно недостаточно. Более 
развитые же библиотеки, о которых я упоминал — 
Motif, XForms, Qt — имели те или иные ограниче
ния в использовании и распространении.

И тут на помощь пришел случай. Начиная 
с 1995 года, Спенсер Кимболл [Spencer Kimball] 
и Питер Маттис [Peter Mattis] вели разработку рас
трового графиче ского редактора, который назвали 
GIMP, что первоначально означало General Image 
Manipulation Program (буковка G приобрела значе
ние GNU в 1997 году, когда эта программа удосто
илась чести войти в данный проект). В ходе своей 
работы авторы программы столкнулись с острой 
потребностью в высокоуровневой графиче ской 
библиотеке. Каковую и создали, назвав ее GTK — 
GIMP ToolKit. Ее первая стабильная версия была 
выпущена весной 1998 года под архисвободной 
лицензией LGPL. И хотя библиотека эта создава
лась с вполне конкретной, и достаточно узкой, це
лью, и в этом каче стве показала себя самым луч
шим образом, но как основа для интегрированной 
среды она не планировалась. Однако требование 
свободы оказалось сильнее технологиче ских со
ображений, да и выбора особого у создателей 
Gnome не было. И это наложило отпечаток на все 
дальнейшее развитие среды.

Второй целью, не намного менее важной, 
нежели свобода, было создание среды, 
ни на что не похожей. По этой причине 
в каче стве оконного менеджера Gnome 
был выбран Enlightenment — невероятно 
эффектный, но не очень удобный в на
стройке и использовании.

Так что третья цель — создание про
стой в использовании рабочей среды — по прио
ритетности оказалась гдето тридцать третьей. Да, 
первая версия Gnome, вышедшая весной 1999 го
да, фантастиче ски красиво загружалась с застав
кой в виде анимированного театрального занаве
са. Вот только настройка ее было не очень проста. 
Да до настройки обычно дело и не доходило. Ибо 
среда эта в те годы хорошо умела делать только 
одно: свопировать самое себя на винчестер. 
По крайней мере, при работе в Gnome индикатор 
его активности обычно не гас ни на мгновение.

Тем не менее, Gnome получил активную под
держку со стороны дистростроителей — тех са
мых, которые в штыки встретили KDE и проигно
рировали Xfce. Почти сразу после выхода первого 
релиза он стал десктопом по умолчанию в Debian’е 
(март 1999 года) и в Red Hat’е (апрель 1999 года). 
Не побрезговали Gnome и разработчики Mandrake, 
включив его как опциональную рабочую среду — 
именно в русской редакции этого дистрибутива 
я пытался ознакомиться с его первыми версиями.

Однако, насколько я могу судить, объявление 
Gnome умолчальным десктопом в Debian’е и Red 
Hat’е было скорее теоретиче ским (или, если угод
но, политиче ским). Среди лично мне знакомых 

в те годы дебианистов и редхатчиков пользовате
лей этой среды я не припоминаю. Ну, а в Mandrake 
он вообще попал для галочки — чтоб был. И при
чина была в практиче ской непригодности Gnome 
к реальному применению. Именно в те годы и го
ворилось: «KDE разработали обычные программи
сты для удобства своего и пользователей. А Gnome 
создали крутые программеры для доказательства 
собственной крутизны». Надо сказать, что в те го
ды для такого утверждения были все основания. 
Да и ныне, во времена Gnome 3 и Gnome Shell, оно 
не выглядит совсем беспочвенным.

Великое противостояние
Разумеется, так продолжаться не могло: одно 
из знамен свободного софта практиче ски не при
меняется его сторонниками. И разработчики 
Gnome вынуждены были, поступившись крутиз
ной, перейти на путь упрощения. Началось все 
со смены оконного менеджера — место краси
вого, но непрактичного Enlightenment ’а занял 

непритязательный, но пригодный к употреблению 
Sawfish. А поскольку своего оконного менедже
ра у Gnome не было никогда, смена «управителей 
окон» с тех пор стала в этой среде традиционной.

Следующим шагом на пути упрощения стала 
2я версия Gnome, где простота настройки и ис
пользования были объявлены высшими приори
те тами. А поскольку эталоном простоты в неко
то рых кругах тогда считалась Windows, в Сети 
прозвучал лозунг: «Сделать Gnome большей Win
dows, чем сама Windows». Правда, популярности 
он не снискал, и о нем постарались поскорее за
быть. Но репутация среды, в которой может рабо
тать даже кухарка, за Gnome закрепилась прочно. 
Хотя функциональность его штатных приложений 
оставляла желать лучшего. А большинство хоро
ших приложений, включавшиеся майнтайнерами 
в Gnome, разрабатывались независимо от него.

С другой стороны, KDE, при всех его многочи
сленных недостатках (а старым верным пользова
телям этого десктопа они были известны лучше, 
чем любым критикам), обладал тремя несравнен
ными достоинствами:
1 обильным функционалом в отношении управ
ления окнами и приложениями;

2 абсолютной настраиваемостью всего и вся;
3 набором штатных приложений и приложений 
от примкнувших сторонних разработчиков.

За средства настройки KDE подвергался кри
тике. И местами справедливой: они были запутан
ными, интуитивно не очень понятными; настройки 
связанных, казалось бы, параметров часто оказы
вались раскиданными по разным пунктам меню. 
Но они были — и охватывали абсолютно все опции 
системы. Причем все это поддавалось настройке 
штатными средствами: необходимости в ручной 
правке конфигов практиче ски не возникало.

В силу названных факторов в первой поло
вине нулевых годов вокруг KDE сплотилось со
общество пользователейпрагматиков, нуждав
шихся в каче ственном софте для решения своих 
задач в среде, поддающейся стопроцентной инди
видуальной настройке. В том числе и пользовате
лей, далеких от техники — юристов, переводчиков 
и прочих гуманитариев. Нельзя сказать, что та
ких не было среди пользователей Gnome — одна

ко в его сообществе всетаки до некоторо
го момента доминировали компьютерные 
гики, вынашивающие планы изменения 
мира. Не случайно все опросы, касающи
еся используемого десктопа, приносили 
в те годы чистую победу KDE — и с боль
шим, подчас двухкратным, перевесом. 

Правда, в таких опросах, как правило, не участво
вали представители т. н. корпоратива, использую
щие, как правило, не тот софт, который хочется, 
а который прикажут. И потому картину эту нель
зя считать совсем точной. Ибо с момента зарожде
ния Gnome его интенсивно поддерживала самая 
мощная Linuxкомпания — Red Hat, в те годы бес
спорный лидер корпоративного поля. А в 2003 го
ду, после приобретения фирмы SUSE, выпускав
шей одно именный дистрибутив, компанией Novell, 
за внедрение Gnome взялся игрок номер два. Ибо 
после расщепления этого дистрибутива на две 
ветки — коммерческую SLE (SuSE Linux Enterprise) 
и развиваемую сообществом openSUSE, в первой 
как десктоп по умолчанию приняли Gnome.

Почему — можно лишь гадать: ведь, как гово
рилось в LXF176, SUSE принадлежала к оплотам 
KDE. В каче стве одной из причин указывалось, 
что незадолго перед тем Novell прикупила компа
нию Ximian, занимавшуюся разработкой Mono — 
свободной реализации Microsoft .NET Framework. 
А поскольку основал Ximian Мигель де Икаса, тех
нологии Mono были тесно завязаны на Gnome.

Не скидывая со счетов этого факта, можно 
предложить объяснение и попроще. Приобретя 

«Развитие проходило 
по линии противостоя
ния Gnome и KDE.» 

...в шутке про изменение мира. Одна бывшая наша 
соотече ственница, уволенная из NASA чуть ли 
не по подозрению в шпионаже (в пользу русской 
мафии, надо думать), в поисках работы обраща
лась в том числе и в Gnome Foundation. Где на собе
седовании ее спросили: хотите ли вы участвовать 
в изменении мира? Вопрос этот показался ей 

смешным, и в итоге в этот самый фонд ее не взяли. 
Пришлось идти на работу в заштатную конторку, 
которая тогда называлась (да и сейчас называ
ется) Google. А после капитализации последнего 
пришлось стать очень богатой женщиной. Так что 
политика Gnome подчас благотворно отражается 
на судьбах людей, с ней соприкоснувшихся.

Есть доля шутки
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SUSE, Novell продвигала коммерческую ветку это
го дистрибутива на корпоративный сектор амери
канского рынка. Где, как уже было сказано, глав
ным игроком была компания Red Hat со своим 
RHEL (Red Hat Enterprise Linux) и его десктопом 
Gnome. И Novell пришлось равняться на него.

Тем не менее, при несомненных успехах RHEL 
и SLE в корпоративном секторе, на пользова
тельских ПК результаты их деятельности по про
движению Gnome были малозаметны. А началом 
коренного перелома стал конец 2004 года, когда 
в мировом масштабе развернулось распростра
нение дистрибутива Ubuntu как рабочей среды, 
по умолчанию использовавшей Gnome. Хотя пред
посылки этого перелома закладывались еще ра
нее, году в 2002, в то время, когда Марк Шаттлворт 
только приступал к реализации своего проекта 
и принял судьбоносное решение — использовать 
в новом дистрибутиве не KDE, а Gnome.

Сам Марк объясняет это так: в то время в KDE 
были «одни рюшечки и менюшечки», а Gnome 
был простым и функциональным десктопом. Но 
тут он несколько лукавит: по функциональности 
KDE тогда на голову превосходил Gnome. А вот на
счет простоты — что было, то было. Настройка 
KDE усложнялась от версии к версии (пропорцио
нально росту функционала), а Gnome как раз в это 
время резко сменил вектор развития: раньше его 
позиционировали как крутейший десктоп от кру
тейших программеров, а теперь было решено сде
лать простейший десктоп, который может настро
ить и кухарка. А поскольку Ubuntu ориентировался 
(в том числе и) на эту категорию пользователей, 
выбор Gnome представляется вполне логичным. 
Но главным мотивом предпочесть Gnome, как мне 
кажется, было стремление выделить Ubuntu из ря
да развивавшихся тогда (и, казалось, не без успе
ха) Систем Быстрого Развертывания (СБР), таких, 
как MEPIS, Xandros, Lindows: все они, базируясь, 
как и Ubuntu, на Debian’е, выбрали десктоп KDE.

Так или иначе, но вследствие сочетания обо
их факторов — массовой бесплатной рассылки 
дисков с Ubuntu и «упрощения» Gnome — Gnome 
пошел в народ. Причем первый фактор был, без
условно, весомее: в ряды линуксоидов влилось по
полнение, которое ничего, кроме Ubuntu и Gnome, 
в глаза не видело, и для него эти понятия стали, 
по крайней мере по первости, тождественны по
нятию Linux. Однако и второй фактор не сбросить 
со счетов: покажись Gnome нео фитам слишком 
сложным, они бы выбросили диски с Ubuntu на по
мойку без всякого сожаления, ибо халява. Итак, 
расчет Марка был точен. Хотя позднейшие собы
тия показали неодно значность его последствий.

От KDE 4 до Gnome 3
Следующее судьбоносное событие, повлиявшее 
на распределение пользователей по десктопам 
(или десктопов по пользователям?) произошло 
в начале 2008 года. Это был выход KDE 4.0. Дан
ная версия KDE разрабатывалась примерно столь
ко же времени, сколько хватило, чтобы смениться 
KDE 1, KDE 2 и KDE 3. И в анонсах на ранних ста
диях разработки обещались если и не золотые го
ры, то по крайней мере серебряные. В частности, 

там содержались толстые намеки на то, что KDE 4 
будет обходиться без Иксов (хотя каким обра
зом — не уточнялось). Правда, со временем анон
сы становились все скромнее (в частности, из них 
исчезло упоминание об отказе от Xсервера), 
но по прежнему оставались многообещающими.

Тем большим было разочарование, я бы даже 
сказал, шок, по выходе релиза KDE 4.0. Вместо 
стабильной, функциональной, настраиваемой 
среды с привычным интерфейсом мы увидели 
нечто глюкавое и падучее, без половины функ
ций и настроек. Причем уменьшение вариантов 
конфигурирования вовсе не сопровождалось его 
упрощением — напротив, оно стало еще более за
путанным. Но зато все это было обвешано, как но
вогодняя елка, всякими красивостями в виде плаз
моидов. Надо сказать, что разработчики KDE 4.0 
честно предупреждали, что эта версия предназ
начена еще не для практиче ского применения, 
а лишь для ознакомления с новыми возможно
стями и их тестирования. Но сделали они это до
статочно невнятно, и майнтайнеры дистрибути
вов дружно бросились включать ее в свои новые 
релизы (обычно, правда, параллельно с предыду
щей, 3.5.X). А пользователи, приняв все это за чи
стую монету, столь же дружно стали «нулевую 
четверку» устанавливать.

Результат оказался более чем предсказуем. 
Поскольку было вполне очевидно, что дни 3й 
ветки сочтены, начался массовый отток поль
зователей KDE на запасные аэродромы. Для ко
гото им стал Xfce, ктото вернулся ко време
нам информационной юности — на менеджеры 
окон. Но немало бывших KDE’шников попросило 
политиче ского убежища в стане Gnome.

Тут выяснилось, что в Gnome образца 
2008 – 2009 годов жить можно. 
Конечно, огорчал подход к кон
фигурированию среды, когда 
в интерактивном режиме был 
доступен лишь самый минимум, 
необходимый, по мнению раз
работчиков, «простому» пользо
вателю, а для реализации более 
сложных (по их же представле
ниям) опций следовало лезть 
в нечто вроде реестра, еще менее 
интуитивно понятного, чем оп
ции настройки KDE, и гораздо бо
лее бедного. Видимо, разработ
чики Gnome руководствовались 
старым советским принципом: 
«Что позволено парторгу — 
не позволено бичу.»

Поначалу удручало убожество штатных при
ложений — например, Gedit ’а против Kate или 
Nautilus’а — против Konqueror’а старого образца. 
Однако тут нашлись и плюсы: в Gnome органично 
интегрировались любые сторонние приложения, 
основанные на GTK. И Gedit для всамделишней 
работы легко заменялся Geany, а Nautilus — до
полнялся PCManFM’ом. Кроме того, Gnome орга
нично интегрировался с такими дистрибутивами, 
как Fedora. Так что на рубеже десятилетий между 
KDE и Gnome был достигнут примерный паритет. 
Хотя KDE и сохранял некоторое преимущество — 
за счет а) стойких его приверженцев и б) энтузиа
стов новаторства. Тем более, на месте он не стоял, 
а постепенно допиливался до юзабельного состо
яния, сам по себе, вопервых, и портированием 
на 4ю ветку «трешечных» приложений — вовто
рых. Я, утратив в то время всякий интерес к KDE, 
не следил за этим процессом. И к версии 4.4 KDE 
стал вполне похожим на настоящий как сам по се
бе, так и в отношении своих штатных компонентов.

Тем не менее, отток пользователей от KDE ка
зался необратимым, и Gnome утвердился с ним 
на одной ступеньке пьедестала почета, ну, может 
быть, на полступеньки ниже. Повторяю, заслуги 
самого Gnome в приближении к вершине пьеде
стала были минимальны, ибо главные роли в этом 
спектакле сыграли упомянутые факторы — мас
совое распространение Ubuntu и ошибки коман
ды KDE в продвижении новой версии своей среды. 
Добавим сюда неожиданный рост популярно
сти дистрибутива Fedora, тесно интегрированного 
с Gnome. Причем рост этот начался не благодаря 
Gnome, а скорее вопреки ему: многие пользова
тели готовы были мириться с этой средой ради 
достоинств самого дистрибутива. Который как 

> Ранний Gnome: первый шаг к простоте�

Сейчас, по прошествии нескольких лет, становится 
понятно, что разработчики KDE почти все сделали 
правильно. Допустив лишь одну маленькую такти
ческую ошибку: они обозвали релизом достаточно 
сырую тестовую версию. И никакие объяснения, 
что это не совсемтаки настоящий релиз, не в силах 

были преодолеть магию Слова. Хотя, с другой сто
роны, не пойди KDE’шники на такой отчаянный шаг, 
разбудивший здоровую рабочую злость и пользо
вателейтестировщиков, и сторонних разработчи
ков — кто знает, может быть, 4я версия KDE отла
живалась бы и по сей день в тестовом режиме.

Слово — не воробей...
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 Из ис то рии де ск то пов

раз тогда время временно отказался от своей ро
ли «тестовой площадки» коммерче ского RHEL’а 
и обратился лицом к пользователю.

Сказанное выше касалось распространения 
Gnome в мировом масштабе. А в нашей стране 
дело его укрепил успех проекта Russian Fedora, 
воплощенный в сборках RFRemix, кардиналь
но улучшавшихся от версии к версии, вплоть 
до RFRemix14 — апофеоза отече ственного дистро
строения. Который (и это не только мое мнение) 
можно было смело рекомендовать русскоязыч
ным пользователям любой сферы деятельности 
и почти любого уровня подготовки. Казалось бы, 
вот он — тот самый готовый к десктопу Linux, на
деленный человече ским лицом в виде интегриро
ванной среды Gnome. То есть то самое, о чем гово
рили со времен первой версии Mandrake с его KDE. 
Однако — увы, это только казалось.

Ибо свежий ветер перемен затронул и Gnome, 
обрушившись с ураганной силой: в апреле 
2011 года принес он с собой Gnome 3 с его Gnome 
Shell. Если и раньше, во времена Gnome 2, среда 
эта не утомляла своего пользователя изобилием 
настроек, даже в собственном реестре, то с пе
реходом к 3й ветке настройки по сути исчезли 
как класс — или позднее, в очень ограниченном 
количе стве, стали доступны благодаря сторонним 
утилитам. Интерфейс же выглядел настолько ре
волюционным, что от привычных рабочих сред, 
казалось бы, не осталось просто ничего. Однако 
большинство нового — это хорошо испорченное 
старое. Так, оверлейный режим Gnome Shell’а вы
зывал в памяти времена, когда не было еще фик
сированных множественных рабочих столов, 
но был зато единый рабочий стол с виртуальным 
разрешением в два и более раз выше физиче ского 
(см. LXF173). А вертикальный ряд пиктограмм 
вдоль левого края экрана выглядел как реплика 
Window Maker’а, который, в свою очередь унасле
довал эту идею от NeXTSTEP’а (см. LXF174).

Неизвестно, позаимствовали разработчики 
Gnome Shell’а эти идеи у предшественников или 
изобрели свои велосипеды сами. Но в любом 
случае, ничего ультрареволюционного в плане 
интер фейса эта среда не содержала. Разве что 
слияние виртуального рабочего стола с верти
кальными пиктограммами. Получилось бы, воз
можно, вполне удачное нишевое решение — 
скажем, для планшетов и прочих устройств 
с сенсорным экраном. Да вот беда, никто 
из произво ди телей подобных гаджетов внедрять 
Gnome 3 не спе шил: нишу эту прочно оккупировал 
Android. А для обычных ПК или ноутбуков Gnome 3 
был малопригоден. По крайней мере, для тех при
менителей, кто на них работал, а не развлекался.

Однако разработчики Gnome Shell’а с этим 
не согласились. И попытались представить свое 
нишевое решение как универсальное. Причем 
с такой агрессивностью, с какой я не сталкивался 
за полтора десятка лет соприкосновения с миром 
Open Source. На любую критику в адрес этой сре
ды у ее фанатиков (не фэнов, не фанатов, а самых 
натуральных фанатиков) существовал универ
сальный ответ: все это гениально и прогрессивно, 
а кто того не понимает — ретроград и обскурант.

Было среди приверженцев Gnome и другое те
че ние — страстотерпцев. Не будучи модерниста
ми, но сохраняя склонность к Gnome, они пред
почли смириться и привыкать к новомодному 
Gnome Shell’у, по принципу «стерпится — слюбит
ся». Надо сказать, не все они были «терпи лами»: 
некоторые активно создавали вся кого рода твике
ры для настройки «третьегнома» — то есть то, чем 
его создатели пренебрегли, вполне цинично воз
ложив эту миссию на «самих утопающих».

Наконец, возникло и третье течение — привер
женцев старого и доброго Gnome, не желавших 
привыкать к Gnome новому и недоброму. И они 
пошли своим путем, да не одним, а сразу двумя.

Первый путь был ультраконсервативным: со
здание форка Gnome 2, названного Mate. В отли
чие от близкого по идее проекта Trinity KDE (см. 
врезку), этот проект был начат практиче ски сразу 
по выходе «третьегнома», когда запас спортивной 
злости пользователей его 2й версии еще не был 
растерян в дискуссиях на форумах и блогах. И по
тому Mate развивался (и развивается) вполне 
успешно. Второй же путь был более радикальным. 
Ряд пользователей 2го Gnome, понимая, что для 
него слова, некогда увиденные царем Валтасаром, 
уже написаны, занялись стилизацией интерфейса 
Gnome 3 под внешний вид прошлой версии. И в об
щем тоже не без успеха. Проект этот, получивший 
имя Cinnamon, быстро перерос исходные рамки. 
Но это уже не история, а современность, и о ней 
вкратце рассказано в колонке к Обзорам.

Здесь уместно было бы сказать и о среде 
Unity — однако ее история, как и современное со
стояние, были достаточно подробно рассмотрены 
в статье «Феномен Ubuntu» (см. LXF173).

А что же другие?
Этот фрагмент истории десктопов был начат крат
ким рассказом о Xfce, и ею же уместно его и завер
шить. Мы оставили ее на уровне 3й версии, ко
торая, будучи переписана на основе библиотек 
GTK, обрела статус свободной среды. Но на этом 
ее история не закончилась. При подготовке ре
лиза 4.0 Xfce снова была полностью переписа
на — теперь на основе следующей, 2й, версии 
GTK. И не просто переписана изнутри, а карди
нальным образом сменила интерфейс. От былого 
сходства с KDE не осталось и следа — внешности 
ее по умолчанию было придано Gnomeподобие, 
а со временем, в версии 4.6, она обрела и своего 

рода реестр xfconf, также представляющий собой 
аналог GConf из среды Gnome.

Потеряла Xfce и свой «темперамент», хо
тя оставалась достаточно «легкой» и быстрой 
(впрочем, по первым двум пунктам можно най
ти и возражения). Ее компактность трудно под
вергнуть сомнению. И благодаря этому она стала 
десктопом по умолчанию ряда систем быстро
го развертывания, строившихся по принципу «од
на задача — одно приложение». Среди таких си
стем наиболее известны, пожалуй, Zenwalk и его 
родич — Salix. А затем она была задействована 
в Xubuntu, одном из представителей семейства 
Ubuntu. Хотя сборки с Xfce нынче можно видеть 
и в большинстве «больших» дистрибутивов, та
ких, как Fedora, openSUSE, Debian и ряде других.

Но, как я только что сказал, разрастание Xfce 
вызывало нарекания — хотя, на мой взгляд, 
не вполне обоснованные. Тем не менее, в противо
вес ей были созданы еще более «легкие» дескто
пы — сначала LXDE, а затем Razorqt, основанные 
на библиотеках GTK 3 и Qt, соответственно. Ныне 
их разработчики обозначили намерение слить оба 
проекта воедино. Но здесь мы уже окончательно 
покидаем историю и переходим к современности.

Вместо заключения
Этой статьей я завершаю затянувшийся цикл, по
священный истории UNIX, Linux и их графиче ских 
интерфейсов. В нем осталось немало пробелов — 
например, я почти не затронул историю ряда BSD
систем, типа NetBSD и OpenBSD, сыгравших нема
лую роль в становлении мира свободного софта 
в том виде, в каком он существует сейчас. Не гово
рилось и об истории приложений для UNIX и Linux, 
хотя некоторые ее аспекты были весьма драма
тичны — например, эволюция StarOffice, превра
тившегося в современные Libre Office и Apache 
Open Office. Немало поучительного было и в исто
рии других офисных пакетов для UNIX и Linux, на
чиная с первых из них, Applix и AbiSuite (реликт 
последнего — современный AbiWord). Весьма по
учительна была попытка портирования на Linux 
пакета Corel Office, включавшего, среди проче
го, и легендарный WordPerfect. Возможно, кто
нибудь восполнит лакуны в моем повествовании. 
Мне же остается только вспомнить слова Козьмы 
Пруткова про объятие необъятного и попрощаться 
с читателями. Возможно — до тех времен, когда 
историей станут события современности. |

Была и попытка реанимации KDE 3 в виде, при
вычном для пользователей этой ветки (и всех 
ей предшествовавших версий). Это проект Тимоти 
Пирсона [Timothy Pearson] под названием Trinity 
KDE. Он представлял собой дальнейшее развитие 
3й ветки с рядом заимствований из 4й — тех, что 
не шли в разрез с исконной идеологией KDE.

Увы — начатый во второй половине 2010 года, 
он явно запоздал. За два с половиной года, про
шедшие с момента выхода KDE 4.0, эта среда 

в своем традиционном виде растеряла изрядную 
часть своих некогда преданных поклонников: 
одни, скрепя сердце, погрузились в мир плазмо
идов 4й ветки, другие же мигрировали на более 
иные десктопы. А новые пользователи восприни
мали «четверку» как данность — тем более, что 
к этому времени она стала пригодной к употребле
нию. И Trinity оказалась просто невостребованной 
широкими народными массами. Хотя некоторое 
число поклонников и обрела.

Попытка не удалась
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Что за штука  Rust

В Ну и сра зу во прос на мил ли он: что 
за шту ка — Rust?

О Rust (www.rustlang.org) — это от кры тый 
язык про грам ми ро ва ния, раз ра бот кой ко то

ро го за ни ма ет ся Mozilla Foundation.

В Язык про грам ми ро ва ния? То гда для на ча ла 
объ яс ни те, пожалуйста, по че му ‘Rust’ [англ� 

ржав чи на]? Помо ему, на зва ние ди кое�

О Офи ци аль ных ком мен та ри ев нет, по Се ти хо
дят лишь вер сии. Са мая по пу ляр ная в том, 

что Rust пред на зна чен не для хро ми ро ва ния — 
бле стя щих внеш них ком по нен тов при ло же ний 
Mozilla — а для внут рен ней струк ту ры се те во го ПО.

Дру гое ве ро ят ное объ яс не ние — что в Rust 
на ме рен но ис поль зу ют ся прин ци пы и тео рии 

про грам ми ро ва ния, по мень шей ме ре, 10лет ней 
дав но сти. Дру ги ми сло ва ми, Rust стре мит ся ре
шить ак ту аль ные про бле мы, опи ра ясь на наи бо
лее под хо дя щие для это го идеи и ме то ды, пусть 
да же поя вив шие ся лет 30 на зад, но не сни скав шие 
по пу ляр но сти изза не дос тат ка вни ма ния к ним.

В Что ж, по хо же, что по та кой ло ги ке, 
Rust — не пло хой ва ри ант� Но, ухо дя в сто ро ну 

от име ни, за чем во об ще ну жен но вый язык?

О По то му что при те ку щих на груз ках со вре
мен ным Ин тер нетсер ве рам и кли ен там тре

бу ют ся ка че  ст ва, не яв ляю щие ся вы со ко при ори
тет ны ми в язы ках сис тем но го про грам ми ро ва ния, 
та ких как C или C++. Ес ли го во рить кон крет нее, 
Rust пред на зна чен для круп ных кли ентсер вер ных 

при ло же ний, ра бо таю щих в се ти Ин тер нет, в ус ло
ви ях дли тель ной на груз ки, и сво бо ден от рис ков 
безо пас но сти и сбо ев про из во ди тель но сти, ко то
рые мож но встре тить в дру гих язы ках.

В Зву чит, по мень шей ме ре, ам би ци оз но� 
Как во пло ти лись эти тре бо ва ния и за яв ки 

на прак ти ке?

О Rust пы та ет ся быть бли же к тем, кто про
грам ми ру ет на C и С++. От час ти по то му, что 

он при зван, за боль шин ст вом слу ча ев, вы тес нить 
по след ние. Так что обе им сто ро нам име ет смысл 
вза им но упо до бить функ ции, об лег чив раз ра бот
чи кам этот пе ре ход. Па рал лель но, Rust с удо
воль ст ви ем воз вра ща ет ся к ис поль зо ва нию ме то
дов из мно гих дру гих язы ков, та ких как Erlang и Go 

Rust?
Что за штука...

Мар ко Фио рет ти пред став ля ет  
язык про грам ми ро ва ния от Mozilla,  
спо соб ный расши рить воз мож но сти 
Ин тер не та и за щи тить от взлом щи ков.
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(еще один язык Google, под роб нее смот ри те 
на http://golang.org), со вме щая их и соз да вая 
но вые.

В Erlang — это же тот язык, на ко то ром 
соз да ет ся ПО для круп ных АТС, так?

О Да, все вер но. Па рал ле лизм и по доб ные 
функ ции (в раз лич ных фор мах) есть и в Rust, 

и в Erlang. Од на ко Erlang — все же дру гой био ло ги
че  ский вид, его в АТС, в обо зри мом бу ду щем, Rust 
(как и чтоли бо еще) не сме нит. По то му что, по ми
мо все го про че го, «вы со кая дос туп ность» в сфе ре 
свя зи и в сфе ре Ин тер нет по ни ма ется пораз но му.

В А как на счет Go? Это бо лее пря мой 
кон ку рент Rust?

О Не со всем. Хо тя Go и пред на зна чал ся для на
пи са ния па рал лель ных ин тер нетпри ло же

ний, он ре ша ет дру гие за да чи, и ина че, чем Rust. 
По мне нию не ко то рых про грам ми стов, хо тя Rust 
мо жет за ме нить C и C++ в круп ных про ек тах, Go 
яв ля ет ся наи бо лее про стым и под хо дя щим ва ри
ан том для сер вер но го ПО, а так же дру гих про
грамм и ути лит, ко то рые се го дня пи шут ся 
на Python или Java.

В Ка ко вы, по ва ше му, ос нов ные функ цио наль
ные воз мож но сти Rust?

О По боль шо му сче ту, не уг луб ля ясь в де та ли, 
по нят ные толь ко раз ра бот чи кам, я бы вы де

лил вы со кую безо пас ность и про из во ди тель
ность, а так же па рал ле лизм.

В Хо ро шо, да вай те тогда с па рал ле лиз ма  
и нач нем�

О Ино гда па рал лель ное ПО оп ре де ля ют как 
спо соб ное «пло дить ся» и од но вре мен но за

пус кать мно же ст во не за ви си мых ко пий соб ст вен
ных час тей, спо соб ных взаи мо дей ст во вать друг 
с дру гом. От ме тим, что здесь дей ст ву ет со вер
шен но иной прин цип, чем ко гда, до пус тим, web
сер вер од но вре мен но взаи мо дей ст ву ет со мно
же ст вом не за ви си мых поль зо ва те лей! В Rust 
мо гут па рал лель но вы пол нять ся ты ся чи или мил
лио ны лег ких за дач [lightweight tasks], без рис ка, 
что крах или за ви са ние од ной из них об ру шит все 
при ло же ние, или что еди нич ное вре до нос ное про
ник но ве ние по ста вит под уг ро зу взло ма все лич
ные дан ные. 

В Ка ким об ра зом бу дут обес пе чи вать ся 
вы со кая безо пас ность 

и про из во ди тель ность?

О Rust за труд ня ет соз да ние вре до нос но го ко да 
од ним про стым спо со бом: что бы по лу чить 

тот же уро вень «сво бо ды дей ст вий», что и в С, вам 
нуж но за про сить раз ре ше ние, и да лее еще по ра
бо тать, что бы это ста ло воз мож ным. Та ким об ра
зом, Rust дол жен стать го раз до бо лее безо пас ным 
и на деж ным эк ви ва лен том C, при тех же функцио
нальных воз мож но стях.

В То есть в Rust функ ций на мно го мень ше, 
чем в дру гих язы ках?

О Нет. В Rust есть и струк ту ры, и ука за те ли, 
и все про чее, к че му при вык ли со вре мен ные 

про грам ми сты. Про сто в нем, по умол ча нию, го
раз до боль ше ог ра ни че ний. При ме ром мо жет по
слу жить так на зы вае мый «кон троль из мен чи во сти 
[mutability control]».

В Да уж, зву чит как ко вар ная про грам ма 
ген ной ин же не рии; но я по ла гаю, что это 

не что дру гое���

О Да, дей ст ви тель но, по хо же на ка койни будь 
за мы сел Umbrella Corporation [вы мыш лен ная 

кор по ра ция, иг раю щая клю че вую роль в сю же те 
се рии ви део игр Resident Evil, — прим. пер.], но рас
слабь тесь. Име ет ся в ви ду, что в от ли чие от мно гих 
дру гих язы ков, пе ре мен ные Rust — во все не пе ре
мен ные. Что бы из ме нить од ну из них, в про цес се 
ра бо ты про грам мы, нуж но объ я вить это, ис поль
зуя клю че вое сло во mut:
let mut my_initial_salary = 1000

Дру гие ха рак те ри сти ки, де лаю щие Rust бо лее 
безо пас ным, чем, ска жем, С или С++ — это па ра
мет ри за ция ти пов и от сут ст вие nullука за те лей.

В По го ди те! Вы ска за ли, что не бу де те 
бро сать ся тер ми на ми, по нят ны ми толь ко 

про грам ми стам!

О Ну, сов рал; но не пе ре жи вай те. Не воз мож но 
пред ста вить язык про грам ми ро ва ния, 

не вда ва ясь в не ко то рые де та ли, но все го раз до 
про ще, чем ка жет ся.

Па ра мет ри за ция ти пов, на при мер, оз на чает, 
что Rust по зво ля ет, или ско рее за став ля ет вас 
очень точ но оп ре де лять (то есть па ра мет ри
зо вать) ва ши ос нов ные ти пы и функ ции, из бе
гая не об хо ди мо сти по сто ян но при спо саб ли вать 
(то есть на зна чать) не сколь ко стан дарт ных ти
пов пе ре мен ных.

В А как на счет упо мя ну то го от сут ст вия 
nullука за те лей?

О Rust за пре ща ет ис поль зо ва ние ука за те лей 
(пе ре мен ных, со дер жа щих ад ре са дру гих пе

ре мен ных) со зна че ни ем NULL (ес ли толь ко 
вы не уп ро си те Rust это сде лать). Как бы ба наль но 
это ни зву ча ло, од но та кое ог ра ни че ние в ко де из
бав ля ет от це ло го клас са оши бок, пре ж де ом ра
чав ших жизнь про грам ми стов на С и С++.

В По хо же, что управ ле ние па мя тью в Rust — 
не ве ро ят но слож ное занятие���

О Да уж, друг мой, не про стое, так что я вам 
объ яс ню бу к валь но в двух сло вах. Для на ча

ла, за бо ту о том, ко гда рас пре де лен ная па мять 
не вос тре бо ва на, Rust не до ве рит вам, а ос та вит 
се бе. В нем есть ме ха низ мы, раз ре шаю щие дос туп 
к ячей ке толь ко в рам ках толь ко од ной за да чи 
и ав то ма ти че  ски ос во бо ж даю щие всю за ни мае
мую па мять по сле ее за вер ше ния. В дру гом слу
чае, вы мо же те «за ре зер ви ро вать» ячей ки для 
не сколь ких за дач, пре дот вра тив при этом па рал
лель ный дос туп, на при мер, в слу чае со стоя ния 
гон ки или по вре ж де ния дан ных.

В Прав да? У ме ня сло жи лось впе чат ле ние, 
что раз де ле ние дан ных ме ж ду раз ны ми 

за да ча ми в Rust во об ще не воз мож но�

О На са мом де ле, так и есть, ес ли толь ко 
вы не по ме ти те все наи бо лее раз гуль ные 

час ти ко да как «не безо пас ные». Та ко вые смо гут 
ис поль зо вать ся в па мя ти в бо лее про из воль ных 
(то есть опас ных) фор мах.

В Но ес ли про грам ми сты попреж не му смо гут 
пи сать не на деж ный код, ка кой смысл 

ис поль зо вать Rust?

О Смысл как ми ни мум в том, что как ис ход ный 
раз ра бот чик, так и все ос таль ные, кто бу дет 

впо след ст вии под дер жи вать этот код, не мед
ленно уз на ют, ка кие час ти ог ром но го при ло же ния 
мо гут ока зать ся про бле ма тич ны ми.

В А как, на прак ти ке, Rust мо жет по мочь 
на чи наю ще му про грам ми сту сде лать 

свой код безо пас ным?

О Са мым су ро вым, но эф фек тив ным спо со бом: 
за счет ар хи тек ту ры и встро ен ных ог ра ни че

ний, о ко то рых я толь ко что рас ска зал, ком пи ля тор 
Rust мо жет вы явить го раз до боль ше оши бок и уяз
ви мо стей, чем С или С++, и бу дет кле вать вас до тех 
пор, по ка вы их не ис пра ви те, иначе вам будет 
нельзя даже за пус тить свое при ло же ние.

В Ос тал ся один во прос: ко гда мы смо жем 
уви деть при ло же ния Rust в Ин тер не те?

О Те ку щая вер сия Rust, 0.7, вы пущена 3 ию ля 
2013  го да. Но не за ви си мо от но ме ра вер сии, 

Rust — еще очень мо ло дой язык и го раз до ме нее 
сло жив ший ся и про тес ти ро ван ный на прак ти ке, 
чем тот же Erlang. Так что мо гу ска зать од но: бу дем 
на де ять ся, это бу дет гдени будь в 2014. Что бы 
быть в кур се по след них но во стей, об ра ти тесь 
на офи ци аль ный сайт: www.rustlang.ru. |

«Rust предназначен для 
круп ных кли ентсер вер ных 
при ло же ний в сети Ин тер нет.»
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Э
н ту зиа сты Linux любят слу шать, как про
прие тар ные ком па нии ста но вят ся от кры
ты ми, и та ких ком па ний мно го. Но про

грам мы, ко то рые из на чаль но бы ли от кры ты ми, 
то же не ред ко ста но вят ся про прие тар ны ми, и то, 
что про ис хо дит по сле это го, бы ва ет ин те рес но...

Ино гда из на чаль ные раз ра бот чи ки соз да
ют свою ком па нию. Клас си че  ский при мер — PGP 
(Pretty Good Privacy), про грам ма, ши ро ко ис поль
зуе мая для шиф ро ва ния поч ты. Из на чаль но ее на
пи сал Фил Цим мер ман [Phil Zimmerman], по том 

он ос но вал PGP Inc, ко то рую поз же при об ре ла 
Network Associates, ко то рая про да ла ее PGP Corpo
ration, ко то рая бы ла ку п ле на Symantec. Про сек ли? 
В это же вре мя от кры тое со об ще ст во спло ти лось 
и соз да ло GPG, аль тер на ти ву с ли цен зи ей GPL, со
от вет ст вую щую спе ци фи ка ци ям OpenPGP.

Еще один хо ро ший при мер — про грам ма об на
ру же ния втор же ний Tripwire. Из на чаль но она бы ла 
на пи са на в Уни вер си те те Пэр дью [Purdue Universi
ty], за тем один из ее раз ра бот чи ков ос но вал Trip
wire Inc и по лу чил пра ва. Они сде ла ли код, на пи
сан ный в уни вер си те те, дос туп ным (Open Source 
Tripwire), но за тем все хо ро шие но во вве де ния 
(Tripwire Enterprise, Tripwire Log Center) ста ли за
кры ты ми. Со об ще ст во, опять же, от ве ти ло на это 
про грам мой AIDE с ли цен зи ей GPL.

К ме нее удач ным при ме рам от но сит ся Open
Solaris от за чи на те ля Unix Sun Microsystems, со об
ще ст во раз ра бот чи ков ко то рой бы ст ро рас па лось, 
ко гда Oracle ку пи ла Sun в 2010м. От ве том со об
ще ст ва ста ла Illumos Foundation, ко то рая сде ла ла 
раз ветв ле ние ко да и соз да ла OpenIndiana.

Хо тя я не со би рал ся де лать Oracle коз лом от
пу ще ния в этой ста тье, она при ни ма ет уча стие 
и в двух по след них при ме рах. В на ча ле ну ле вых 
OpenOffice стал пред став лять серь ез ную кон
ку рен цию Microsoft. Но Oracle, ку пи в Sun, сра зу 
свер ну ла его. В дан ном слу чае у не го бы ло ми ни
мум два по сле до ва те ля: Libre Office и Apache Open 
Office. На ко нец, по то му же пу ти по шел и MySQL. 
От ве том со об ще ст ва ста ла MariaDB.

В этих ис то ри ях яр ким светом сияет стой кость 
«со об ще ст ва». Им пе рии Oracle, Microsoft и Google 
рухнут, а от кры тое ПО все еще бу дет жить.

Н
е дав но мо ей ста рой под ру ге Мэ ри 
при сла ли кви тан цию штра фа за не
пра виль ную пар ков ку. Уве рен ная, 

что она ни че го не на ру ши ла, Мэ ри по го во ри
ла по те ле фо ну с при ят ной да мой из на ше
го му ни ци паль но го со ве та, и та пред ло жи ла 
ей от пра вить ап пе ля цию че рез сайт му ни ци
паль но го со ве та. Тут в этой ис то рии воз ник я: 
Мэ ри по надоби лась по мощь в за пол не нии 
фор мы. Ка кая? У Мэ ри не бы ло ком пь ю те ра.

Эта ис то рия до ба ви ла бо е при па сов 
в обой му мо ей же ны, ко то рая по сто ян но 
борет ся с «опу ты ва ни ем ми ра про во да ми» 
и счи та ет, что ком пь ю тер ная гра мот ность 
на ше го на се ле ния и его воз мож ность под
клю чить ся к Сети оце ни ва ют ся весьма воль
но. Она чув ст ву ет, что в ми ре на чи на ет ся 
дис кри ми на ция тех, кто не мо жет или не хо
чет поль зо вать ся Ин тер не том. Ес ли ве рить 
мо ей же не, у боль шин ст ва лю дей нет дос ту па 
в Ин тер нет. Ду маю, это объ яс ня ет ся в ос нов
ном де мо гра фи ей ее зна ко мых (т. е. лю дей 
по жи лых), ибо по дан ным Служ бы на цио
наль ной ста ти сти ки в 2012 го ду дос туп в Ин
тер нет из до ма был у 80 % жи те лей Ве ли ко
бри та нии. Но ос тается 20 % (5 млн се мей) без 
него, и точ ка зре ния же ны пока ак ту аль на.

Взять, на при мер, мою те щу. Ей 90, и она 
счита ет Google пер со нажем «Вла сте ли на ко
лец». Как и мно гие дру гие, она все еще ездит 
в ав то бусе, сжи мая в ру ке пару ку пюр, что бы 
за пла тить за те ле фон в поч то во м от де ле нии.

Долж ны ли мы про дол жать по мо гать тем 
из нас, кто не жи вет по верх сте ка TCP/IP? Или 
сто ит по до ж дать 10–20 лет, по ка те ку щее по
ко ле ние луд ди тов не со ста рит ся и не ум рет?

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

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.

Ком па ниираз ра бот чи ки ПО ро ж да ют ся, по ку па ют ся, 
про да ют ся и уми ра ют. С от кры тым ПО все ина че...

Дух со об ще ст ва

Мир в про во дах

Пи ши те пись ма

Ес ли у вас есть ис то рия о том, как со об ще ст во 
«по до шло к ка лит ке», что бы спа сти про грам му, 
ко то рая ис чез ла за две ря ми за кры то го ПО (в осо
бен ности ес ли вы сами уча ст ник этой ис то
рии), я был бы счастлив ее выс лу шать. Мо же те 

на пи сать мне по ад ре су: Chris Brown, c/o Linux 
Format, Future Publishing, 30 Monmouth Street, 
Bath, BA1 2BW, UK/Великобритания, или же сбро
сить элек трон ное пись мо на chris.linuxformat@
gmail.com.

chris.linuxformat@gmail.com
> Illumos — фе никс, вос став ший из пе п ла Solaris — 
ил лю ст ри ру ет воз мож но сти от кры то го ПО 
к вос ста нов ле нию�
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Шаб лон вы би ра ет стро ки для об ра бот ки, а дей ст вие опи сы
ва ет, что бу дет сде ла но со стро ка ми, со от вет ст вую щи ми шаб ло
ну. Так как по ка мы не зна ем, на что по хо жи шаб лон и дей ст вие, 
смыс ла в этой ин фор ма ции не мно го, но вот про стой при мер. Эта 
ко ман да Awk по ка жет точ ки мон ти ро ва ния (вто рое по ле) для всех 
строк в /etc/fstab:
$ awk ‘{ print $2 }’ /etc/fstab

Здесь ‘{ print $2 }’ — дей ст вие (пе чать вто ро го по ля). Где же 
шаб лон, спро си те вы? Хо ро ший во прос! Его нет, и в дан ном слу
чае (весь ма рас про стра нен ном) Awk бу дет вы пол нять дей ст вие 
над ка ж дой стро кой.

Ес ли вы по про буе те вы пол нить ко ман ду со сво им fstab, то ско
рее все го по лу чи те не кор рект ный ре зуль тат изза строк ком мен
та ри ев. Стро ки ком мен та рия на чи на ют ся с #, и с по мо щью шаб
ло на (в дан ном слу чае, ре гу ляр но го вы ра же ния, об рам лен но го 
слэ ша ми) мож но от фильт ро вать эти стро ки та ким об ра зом:
$ awk ‘ /^[^#]/ { print $2 }’ /etc/fstab

Ес ли вы не владее те язы ком ре гу ляр ных вы ра же ний, по яс ню, 
что ре гу ляр ное вы ра же ние (ме ж ду слэ ша ми) го во рит «стро ки, ко
то рые на чи на ют ся с лю бо го сим во ла, кро ме #». Вот еще один при
мер вы бо ра од но го по ля. Вы вод ко ман ды date име ет сле дую щую 
струк ту ру:
Mon Nov 4 19:12:42 BST 2013

и мы мо жем вы вес ти по ле со вре ме нем так:
$ date | awk ‘{ print $4 }’

Здесь важ но от ме тить, что Awk об ра ба ты ва ет по ток дан ных 
из ка на ла, а не файл. (В дан ном слу чае в по то ке все го од на стро
ка — в при ме рах Awk это бы ва ет до воль но час то). От ме тим оче
вид ный (но важ ный) мо мент: что бы об ра ба ты вать текст с Awk, 
нуж но по ни мать струк ту ру дан ных, в ча ст но сти, ка кие дан ные со
дер жат ся в ка ж дом по ле.

В Linux есть мно го струк ту ри ро ван ных тек сто вых фай лов, где 
в ка че  ст ве раз де ли те ля ис поль зу ет ся : — на ум при хо дит /etc/
passwd — по это му ино гда нам нуж но ука зать Awk на ис поль зо ва
ние дру го го раз де ли те ля, как в этом при ме ре, в ко то ром вы во дят
ся толь ко име на поль зо ва те лей (пер вое по ле) из фай ла па ро лей:
$ awk F: ‘{ print $1 }’ /etc/passwd

Об ра ти те вни ма ние на ис поль зо ва ние па ра мет ра F для ука за
ния раз де ли те ля по лей. (Су ще ст ву ют и дру гие спо со бы раз де ле
ния по лей, в том чис ле по ля с фик си ро ван ной дли ной и бо лее хит
рые ме то ды на ос но ве ре гу ляр ных вы ра же ний.)

Сде ла ем еще шаг впе ред и вы ве дем толь ко име на поль зо ва те
лей, со от вет ст вую щие учет ным за пи сям обыч ных поль зо ва те лей. 
В Red Hat их мож но оп ре де лить по уни вер саль но му иден ти фи ка
то ру (третье по ле), он дол жен быть боль ше или ра вен 500, и вы
брать их в шаб ло не Awk мож но так:
$ awk F: ‘$3 >= 500 {print $1}’ /etc/passwd

Этот с ви ду не вин ный при мер на са мом де ле да ет пер вый на
мек на ис тин ную мощь Awk: он способен вы пол нять ариф ме ти че
 ские опе ра ции, что не по зу бам сред ст вам вро де grep и sed.

Вот еще од на од но строч ная про грам ма, вы пол няю щая ариф
ме ти че  ские дей ст вия. Она по ка зы ва ет сред нее для чи сел, вве ден
ных в стро ке:
$ awk ‘{ sum=0; for (i=1; i<=NF; i++) sum += $i; print sum/NF; }’
4 6 14
8
72 123 45 17

Д
ля на ча ла раз бе рем ся со стран ным на зва ни ем. Awk на
зван по фа ми ли ям тро их его изо бре та те лей — Альф ре
да Ахо [Alfred Aho], Пи те ра Вайн бер ге ра [Peter Weinberg

er] и Брай а на Кер ни га на [Brian Kernighan]. Для ме ня Awk — это 
квинт эс сен ция Linux. По че му? Ну, это тек сто вый фильтр, и им ис
ключительно удоб но поль зо вать ся в ка на лах, но глав ное — в нем 
мож но де лать Ре аль но По лез ные Ве щи все го не сколь кими стро
ками ко да.

Awk — пол но цен ный язык про грам ми ро ва ния. В нем есть пе
ре мен ные, ариф ме ти че  ские опе ра ции, мас си вы, цик лы, ветв ле
ние, функ ции и все про чее, что язы ку про грам ми ро ва ния и по ла
га ет ся. Но здесь я не бу ду пы тать ся со ста вить сис те ма ти че  ское 
опи са ние язы ка; моя цель — по ка зать и объ яс нить не сколь ко при
ме ров то го, как мож но де лать по лез ные ве щи од нойдву мя стро
ка ми ко да. Тор же ст во те зи са «Пре крас ное в ма лом», ес ли хо ти те.

Ос нов ной ин стинкт
Ос нов ной ин стинкт Awk — счи ты вать вход ной по ток стро ка 
за стро кой и раз би рать стро ку на по ля. В про грам ме Awk для об
ра ще ния к по лям ис поль зу ют ся обо зна че ния $1, $2 и т. д. По умол
ча нию по ля раз де ля ют ся про бе ла ми, но это мож но из ме нить, 
в чем мы вско ре убе дим ся. В при ме ре на ри сун ке по ка зан струк
ту ри ро ван ный «спи сок по ку пок» и его раз бор на по ля.

Про грам ма на Awk со сто ит из на бо ра шаб ло нов [patterns] 
и дей ст вий [actions]:
pattern { action }
pattern { action }

Под ста нов ка ко ман ды

Под ста нов ка ко ман ды — при ем про грам
ми ро ва ния в обо лоч ке, ко то рый на пря мую 
не от но сит ся к Awk, но час то ис поль зу ет ся 
с ко ман да ми Awk. Пред по ло жим, у ме ня 
есть файл hostlist, со дер жа щий спи сок 
имен ком пь ю те ров, по од но му на стро ку. 
Строка
$ ping `cat hostlist`

вы пол нит ко ман ду cat в об рат ных ка выч
ках, по лу чит ее ре зуль тат и под ста вит 
его об рат но в ко манд у, сфор ми ро вав 

ар гу мен ты для ко ман ды ping. Есть и аль
тер на тив ная фор ма за пи си (ко то рая мне 
нра вит ся боль ше, так как мои дрях лею щие 
гла за с тру дом раз ли ча ют раз ные ви ды 
ка вы чек):
$ ping $(cat hostlist)

Под ста нов ка ко ман ды час то ис поль зу
ет ся в скрип тах обо лоч ки для при свое ния 
вы во да ко ман ды пе ре мен ной в скрип те 
обо лоч ки, на при мер, так:
me=$(whoami)

Awk Сколь ко мож но по на де лать од ной стро кой ко да? Док тор по ка зы ва ет нам 
свой лю би мый ма лый язык...

Ра дости Awk

> Ос нов ное дей ст
вие Awk — раз бие
ние строк вво да 
на по ля� NF — ко ли
че ст во по лей, NR — 
ко ли че ст во строк�

Су пер мар кет 1

Су пер мар кет 50

Бу лоч ная 3

Хоз то ва ры 1

Ку ри ца 4.55

Ве шал ки 1.25

Хлеб 2.40

Шланг 15.00
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Об ра ти те вни ма ние, что не нуж но пред ва ри тель но объ яв
лять пе ре мен ные или ука зы вать их тип. Что бы они поя ви лись 
на свет, дос та точ но лишь упо мя нуть их имя, а их ти пом ста нет 
тип при сваи вае мо го им зна че ния. Это силь но от ли ча ет ся от бо
лее тра ди ци он ных язы ков про грам ми ро ва ния вро де C, в ко
то рых нуж но объ яв лять все пе ре мен ные и ука зы вать их тип 
до их ис поль зо ва ния. Но такая «ди на ми че  ская ти пи за ция» при
су ща бо лее со вре мен ным язы кам про грам ми ро ва ния, наподо
бие PHP и Python.

За пус тив эту про грам му, вы ско рее все го уви ди те, что от вет 
ра вен 65534. Данный UID при над ле жит не сколь ко лжи вой учет
ной за пи си с име нем “nobody”. Что бы иг но ри ро вать эту стро ку, 
мож но до ба вить шаб лон во вто рое вы ра же ние та ким об ра зом:
BEGIN { maxuid = 0; FS = “:” }
$1 != “nobody” { if ($3 > maxuid) maxuid = $3 }
END { print “the largest UID is “, maxuid }

Вот еще один при мер, нау гад взя тый из Ubuntu, из фай ла /etc/
init�d/vmware:
count= /̀sbin/lsmod | awk ‘BEGIN {n = 0} {if ($1 == “’”$driver”’”) n = 
$3} END {print n}’`

Это опять же при мер под ста нов ки ко ман ды, в ко то ром пе ре
мен ная $driver (оп ре де лен ная ра нее в скрип те) до воль но за мы
сло ва то ок ру же на ка выч ка ми.

Эму ля ция дру гих ути лит
Awk — ути ли та об ще го на зна че ния, ко то рая умеет эму ли ро вать 
все воз мож ные спе циа ли зи ро ван ные ути ли ты. На при мер, следую
щая ко ман да до бав ля ет но ме ра строк в файл foo и эк ви ва лентна 
cat n:
$ awk ‘{ print NR, $0 }’ foo

В этом при ме ре под счи ты ва ет ся ко ли че ст во слов во вход ном 
по то ке, он эк ви ва лен тен wc w:
$ awk ‘ { w += NF } END { print w }’ foo

А этот при мер по су ти эк ви ва лен тен grep:
$ awk ‘/^chris/’ /etc/passwd
chris:x:1000:1000:Chris Brown,,,:/home/chris:/bin/bash

64.25
Я не ука зал вход ной файл: как на стоя щий фильтр, Awk бе рет 

дан ные с кла виа ту ры, и я вво жу их вруч ную. По смот ри те вни ма
тель но, и вы уви ди те, что стро ки вы во да че ре ду ют ся со стро ка
ми вво да. Для об ра бот ки ка ж до го по ля в про грам ме ис поль зу ет ся 
клас си че  ский цикл for в сти ле язы ка C, в ко то ром чис ла сум ми
ру ют ся. Во встро ен ную пе ре мен ную NF за пи сы ва ет ся ко ли че  ст во 
по лей в те ку щей стро ке вво да. Пом ни те, что в этой про грам
ме шаб лон (PATTERN) не за да ет ся, по это му она вы пол ня ет ся 
над все ми вход ны ми стро ка ми.

Awk в ре аль ном ми ре
Awk на хо дит ши ро кое при ме не ние в скрип тах сис тем но го ад ми
ни ст ри ро ва ния Linux, и боль шин ст во из них — все го лишь од
но строч ные. Вот один та кой, из фай ла /etc/init/mountedtmp�
conf в мо ей Ubuntu 12.04. Я со хра нил ок ру жаю щие стро ки, что бы 
вы мог ли уви деть кон текст:
# Проверим, хватит ли места в /tmp, и если нет, смонтируем 
tmpfs там
avail=`df kP /tmp | awk ‘NR==2 { print $4 }’`
if [ “$avail” lt 1000 ]; then
   mount t tmpfs o size=1048576,mode=1777 overflow /tmp
fi

В этом клас си че  ском при ме ре Awk по яв ля ет ся в под ста нов ке 
ко ман ды (см. врез ку), что бы за дать зна че ние пе ре мен ной скрип
та. Здесь Awk вы би ра ет чет вер тое по ле вто рой стро ки вы во да ко
ман ды df. Это не про из воль ный вы бор — тот, кто пи сал скрипт, 
точ но знал, ка ким бу дет вы вод ко ман ды df.

Про граммы длиннее одной  строки
На ши про грам мы на Awk ста но вят ся длин нее, и на би рать их в од
ной стро ке оп ре де лен но все уто ми тель нее; по это му, пре ж де чем 
дви гать ся даль ше, по смот рим, как по мес тить их во внеш ний 
файл скрип та. Это про сто: по мес ти те свои ко ман ды в файл и со
шли тесь на не го в ко манд ной стро ке с па ра мет ром f. Вот про
грам ма, ко то рая на хо дит са мый боль шой уни вер саль ный иден ти
фи ка тор в фай ле па ро лей:
BEGIN { maxuid = 0; FS = “:” }
{ if ($3 > maxuid) maxuid = $3 }
END { print “the largest UID is “, maxuid }

Ес ли по мес тить эти стро ки в файл maxuid, то его мож но бу
дет за пус тить так:
$ awk f maxuid /etc/passwd

Раз бе рем эту про грам му. В ней три вы ра же ния. Спе ци аль
ный шаб лон BEGIN при ме ня ет ся пе ред об ра бот кой пер вой стро
ки. Здесь мы ис поль зу ем его для ини циа ли за ции па роч ки пе ре
мен ных, в том чис ле встро ен ной пе ре мен ной FS, ко то рая за да ет 
раз де ли тель по лей. Это аль тер на ти ва па ра мет ру F в ко манд
ной стро ке. Ино гда шаб лон BEGIN так же ис поль зу ет ся для пе
ча ти за го лов ков. У вто ро го вы ра же ния нет шаб ло на, по это му 
дей ст вие вы пол ня ет ся с ка ж дой стро кой. Это ло ги ка, от сле жи
ваю щая са мый боль шой UID (в треть ем по ле). На ко нец, шаб лон 
END оз на  ча ет, что мы об ра бо та ли по след нюю стро ку, и час то 
при ме ня ет ся для вы во да окон ча тель ных ре зуль та тов, как 
мы поступа ем и здесь.

Ис то рия Awk

Awk был из на чаль но на пи сан в 1977 го ду 
и вы пу щен в Unixвер сии 7 в 1978 го ду. 
В со от вет ст вии с ду хом на ше го уро ка, его 
ав то ры пи са ли: «Мы зна ли, как дол жен 
ис поль зо вать ся язык, и пи са ли толь ко 

од но строч ные про грам мы». Ав то ры язы ка 
рас ши ри ли его в 1985 го ду, до ба вив сре
ди про че го поль зо ва тель ские функ ции. 
Их клас си че  ская кни га «Язык про грам ми
ро ва ния AWK» бы ла на пи са на в 1988 го ду. 

Фор маль но язык был оп ре де лен в стан
дар те POSIX в 1992 го ду. Gawk (вер сия, ко то
рую вы най де те в Linux) поя ви лась из про
ек та GNU, и в ней бы ло до бав ле но мно го 
рас ши ре ний.

> Не сколь ко встро
ен ных пе ре мен ных 
Awk� Пе ре мен ные, 
вы де лен ные крас
ным, пре дос тав ля
ют ин фор ма цию, 
зе ле ным — управ
ля ют по ве де ни ем�

Пе ре мен ная Зна че ние

ARGC, ARGV Пре дос тав ля ют дос туп к ар гу мен там ко манд ной стро ки, 
пе ре дан ным Awk.

NF Ко ли че ст во по лей в те ку щей стро ке.
NR Но мер те ку щей за пи си (стро ки).

ENVIRON Ас со циа тив ный мас сив, пре дос тав ляю щий дос туп к пе ре мен ным 
ок ру же ния про грам мы.

FS Раз де ли тель по лей вход но го по то ка (по умол ча нию — про бел).

RS Раз де ли тель строк (по умол ча нию — сим вол пе ре хо да на но вую 
стро ку, но мо жет ис поль зо вать ся ре гу ляр ное вы ра же ние).

OFS
Раз де ли тель по лей вы ход но го по то ка — ис поль зу ет ся 
для раз де ле ния по лей, вы во ди мых опе ра то ром print. 
По умол ча нию — про бел.

IGNORECASE Ес ли па ра метр ус та нов лен, про вер ка ре гу ляр ных вы ра же ний в Awk 
бу дет осу ще ст в лять ся без уче та ре ги ст ра.

FIELDWIDTHS Раз де лен ный за пя ты ми спи сок ши ри ны по лей для раз де ле ния 
вход но го по то ка на ко лон ки фик си ро ван ной ши ри ны.



Рецепты доктора Брауна

60 | LXF177 Декабрь 2013

В этом при ме ре у про грам мы есть шаб лон (ре гу ляр ное вы ра
же ние, со от вет ст вую щее ‘^chris’), но нет дей ст вия. Дей ст вие Awk 
по умол ча нию — про сто вы вес ти стро ку, как и де ла ет grep.

Все сле дую щие при ме ры ос но ва ны на «спи ске по ку пок», по
ка зан ном на ри сун ке. Этот файл на ме рен но струк ту ри ро ван, 
и имен но та кие фай лы лю бит раз би рать Awk. Взгля ни те на этот 
файл, ина че вы не пой ме те при ме ры.

Спер ва вы ве дем об щее ко ли че  ст во то ва ров, ко то рые мы на ме
ти ли ку пить. Для это го дос та точ но сум ми ро вать зна че ния во вто
ром столб це:
$ awk ‘{ items += $2 } END { print items }’ shopping

За тем ото бра зим сум мар ный счет на по куп ку. Для это го нуж
но ум но жить ко ли че  ст во ка ж до го то ва ра на его це ну и сло жить 
ре зуль та ты:
$ awk ‘{ cost += $2 * $4 } END { print cost }’ shopping

Пред по ло жим, что нам нуж но вы чис лить толь ко стои мость 
ин ст ру мен тов (“Хоз то ва ры”). Для это го дос та точ но до ба вить ре
гу ляр ное вы ра же ние:
$ awk ‘/^Хоз товары/ { cost += $2 * $4 } END { print cost }’ shopping

Те перь най дем са мый до ро гой то вар:
$ awk ‘{ if ($4 > max) max = $4 } END { print max }’ shopping

Здесь max — про сто пе ре мен ная, ко то рую я при ду мал. Это 
не встро ен ная функ ция или чтото в этом ро де. Опять же об ра тите 
вни ма ние на ди на ми че скую ти пи за цию — мне не нуж но пред
ва ри тель но объ яв лять пе ре мен ную max или ини циа ли зи ро вать 
ее ну лем.

За тем мы по лу ча ем спи сок всех то ва ров (из фай ла 
“lotsofthem”), ко то рых нам нуж но по де сять или боль ше штук. 

Этот при мер ну жен в ос нов ном для то го, что бы по ка зать, как 
пере на пра вить вы вод в файл:
$ awk ‘ $2 >= 10 { print $3 > “lotsofthem” }’ shopping

Про яс ним, что сим вол “>” ин тер пре ти ру ет ся не обо лоч кой, 
а Awk. Он оз на ча ет «за пи сать вы вод в ука зан ный файл».

Вот дей ст ви тель но ком пакт ный при мер, ко то рый раз би ва ет 
дан ные на не сколь ко фай лов по од но му для ка ж дой ка те го рии:
$ awk ‘{ print > $1 }’ shopping

Здесь $1 (ка те го рия по ку пок) оп ре де ля ет имя вы ход но го фай
ла. По сле вы пол не ния ко ман ды у вас поя вят ся фай лы Бу лоч ная, 
Хоз то ва ры и т. д. Мне нра вит ся этот при мер! Ес ли вас еще не впе
чат ля ет мощь од но строч ных про грамм, я сда юсь.

Сле дую щий при мер раз би ва ет рас хо ды по ка те го ри ям. Здесь 
я по мес тил про грам му Awk во внеш ний файл под на зва ни ем 
catcost:
{ cost[$1] += $2 * $4 }
END { for (cat in cost) print cat, cost[cat] }

...и за пус тил про грам му так:
$ awk f catcost shopping
Бу лоч ная 39.7
Оде ж да 134.99
Хоз то ва ры 283.3
Су пер мар кет 69.55

В этом при ме ре ис поль зу ет ся ас со циа тив ный мас сив (мас сив, 
ин декс  += $2 * $4 }
3. END {
4.    max = 0;
5.    for (cat in cost) {
6.       if (cost[cat] > max) {
7.          max = cost[cat];
8.          maxcat = cat;
9.       }
10.    }
11.    print maxcat;
12. }

Нуж но не ко то рое по яс не ние. Стро ка 1 — ком мен та рий. Во вто
рой стро ке, как в пре ды ду щем при ме ре, стои мость по ка те го ри ям 
за но сит ся в ас со циа тив ный мас сив. Стро ки 3 – 12 яв ля ют ся ча стью 
дей ст вия END. Об ра ти те вни ма ние, что те перь это боль ше по хо же 
на обыч ную про грам му, и мы ви дим, что вы ра же ния за вер ша ют ся 
сим во лом ;. В стро ках 5 – 10 мы про бе га ем ся в цик ле по ка те го ри
ям, оп ре де ляя наи боль шую стои мость. Ес ли вы уже за пы ха лись, 
мо же те об лег чен но пе ре вес ти дух — это са мая длин ная про грам
ма на Awk, ко то рую я по ка зал!

Са мо дос та точ ные скрип ты
Так же мож но пи сать са мо дос та точ ные скрип ты Awk и за пус кать 
их пря мо из обо лоч ки. Это не мно го удоб нее, чем ка ж дый раз на
би рать awk f в ко манд ной стро ке. Вот как это сде лать.

Вопер вых, до бавь те «шап ку» в на ча ло скрип та, что бы Linux 
знал, ка кой ин тер пре та тор ис поль зо вать, на при мер, так:
#!/usr/bin/awk f
{ cost[$1] += $2 * $4 }
END { for (cat in cost) print cat, cost[cat] }

За тем сде лай те скрипт ис пол няе мым, как и лю бой дру гой скрипт:
$ chmod u+x catscript

Те перь мож но за пус тить скрипт на пря мую:
$ ./catscript shopping

Ес ли вам нра вят ся од но строч ные про грам мы, за гля ните 
в www.pement.org/awk/awk1line.txt. Ес ли хо ти те уви деть бо
лее длин ные про грам мы на Awk, за гру зи те ру ко во дство по gawk 
по ссыл ке www.gnu.org/software/gawk/manual. Клас си че  ская кни
га по язы ку — «Язык про грам ми ро ва ния Awk» Ахо, Вайн бер ге ра 
и Кер ни га на. Ее сто ит по ис кать на eBay ра ди впе чат ляю щей яс но
сти, с ко то рой она на пи са на. По ка! |

По стой те — это еще не все!

В Awk есть мас са встро ен ных функ ций. Есть ма те ма ти че  ские функ ции, та кие как sin(), 
cos(), log() и sqrt(), ко то рые вам вряд ли при го дят ся, и функ ции об ра бот ки строк, ко то
рые мо гут ока зать ся бо лее по лез ны ми, от length(), про сто воз вра щаю щей дли ну стро ки, 
до split(), раз де ляю щей стро ку на фраг мен ты, и gsub(), вы пол няю щей за ме ну тек ста 
по ре гу ляр но му вы ра же нию. Мож но оп ре де лить и соб ст вен ные функ ции.

> Файл струк ту ри
ро ван но го спи ска 
по ку пок, ис поль зо
ван ный в не ко то
рых при ме рах�

Су пер мар кет 1
Су пер мар кет 50
Бу лоч ная 3
Хоз то ва ры 1
Оде ж да 1
Хоз то ва ры 2
Су пер мар кет 2
Оде ж да 6
Хоз то ва ры 2
Оде ж да 2
Хоз то ва ры 20
Бу лоч ная 10
Бу лоч ная 2
Хоз то ва ры 50
$

Ку ри ца 4.55
Ве шал ки 1.25
Хлеб 2.40
Шланг 15.00
Брю ки 24.99
Двер ная руч ка 8.40
Мо ло ко 1.25
Нос ки 9.00
От верт ка 2.00
Юб ка 28.00
На ж дак 10.00
Плюш ка 1.95
Пи ро жок 6.50
Гвоз ди 0.95
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Игры и Linux

— Игра на всю жизнь!
— Какие игры в такую рань?!

Каникулы Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и невероятные

В
се, теперь уже нельзя гово
рить, что в GNU/Linux нет игр. 
Вышел широко известный 

в уз ких кругах Football Manager 2014, 
также и для GNU/Linux. Появи лись 
Metro: Last Light и Sha dow run Returns 
в Steam для Linux. Конечно, не любая 
игра сейчас сразу доступна под на
шей платформой, но тенденция 
Linuxпортов за последние два года 
стала неоспоримым фактом. Если 
нет тяги к конкретному бренду, 
то найти, во что поиграть, уже не про
блема. Сейчас можно действительно 
выбирать, а не хватать все, что дают.

Но... грядущее игровое изо би лие 
особо не влияет на рост попу ляр но сти 
GNU/Linux как платформы. И уж точно 
не влияет на раз ви тие свободного 
игрового (и около) контента. Бизнес 
повернулся в сторону GNU/Linux 
не ради поддержки плат формы и со
общества: просто наше сообщество 
уже не проигнорировать. Жить ста
ло комфортней, но разви тие со об
щества и платформы пока в основ
ном опре де ляется со об ществом; что, 
возможно, и к луч ше му. 
PS Проснулись патентные тролли 
из Rock star Bridco. Грядут интересные 
времена для Android и Google. Ско
рее всего, «бабло» победит, но как бы 
осколками нас не задело.
PPS Развивается альтернатива офи
циальному магазину приложений An
droid — пакетный менеджер и репо
зиторий Fdroid; в нем программы 
(только свободные) собираются из 
ис ход ников и подписываются.
e.m.baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Подтвердивший  
свою квалификацию 
физик�

В этом ме ся це вы на у чи тесь…

Бол тать че рез IRC  ...........  62

Джо но Бэ кон поль зу ет ся ста рым 
до б рым Internet Relay Chat, что бы на
хо дить дру зей и вли ять на со вер шен
но по сто рон них личностей. И вот как 
это де ла ет ся...

Де лить ся фай ла ми  .........  66

Уз най те от Ней ла Бот ви ка всю под
но гот ную фай ло вых сис тем, наи
удоб ней ших для об ме на фай ла ми 
с ва ши ми зам ше лы ми друж ка ми 
из Вин до вил ля.

Де лать ре зерв ные  
ко пии  ...................................  68

Ос вой те Open Media Vault, ус та но ви те 
свое ре ше ние NAS — и вы боль ше 
не по те ряе те ни од но го фай ла, как 
и все гдаго то вый Ма янк Шар ма.

Пе ре страи вать яд ро  .....  72

На бе ри тесь внут рен ней муд ро сти 
(по доб но Май ку Сон дер су), раз дер
ба нив по тро ха ва шей опе ра ци он ной 
сис те мы. Если системы не жалко.

Собирать приложения  ... 76

Изучите с Джоно Бэконом, как вос
пользоваться SDK Ubuntu при по
строении приложений для тачскри
нов в мобильной ОС Ubuntu.

Вни кать в Erlang  ..............  80

Ан д рей Уша ков за вер ша ет свой 
се ри ал по мно го за дач но сти, оце ни
вая про из во ди тель ность функ ций. 
Портит картину только мусорщик.

Сле дить  
за дви же ни ем  ...................  84

В лю би мом Blender’е Ан д рею Пра хо
ву уда ет ся да же пре вра щать лю дей 
в ро бо тов. Но не навеки, не бой тесь!

Гу лять по до рож кам .......  88

Вклю чая в LiVES ре жим Multitrack, 
Сер гей Ярем чук ре ко мен ду ет быть 
ос то рож ным. Ста биль ность при хо
дит с опы том.

От би вать webата ки  .....  92

Иго рю Штом пе лю не че го опа сать ся 
ки беруг роз: на стра же сто ит Linux 
Malware Detect. Последуйте хорошему 
примеру и тоже его установите.
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уде шев ле ни ем дос ту па в Ин тер нет и под держ кой Linux в уни вер
си те тах. Тео рий, ко ро че, хва та ет. Хо тя все эти ве щи оп ре де ленно 
сыг ра ли важ ней шую роль, я счи таю, что свой вклад внес еще 
один ин гре ди ент, пре дос та вив ший ос но ву, на ко то рой мно гие от
кры тые про ек ты мог ли пла ни ро вать свое раз ви тие и раз ви вать ся, 
а так же соз да вать гос те при им ные и тес ные со об ще ст ва — и это 
IRC (Internet Relay Chat — ретранс ли руе мый ин тер нетчат). На на
шем уро ке мы ис сле ду ем эту стой кую ком му ни ка ци он ную сре ду: 
по смот рим, от ку да она взя лась, как ею поль зо вать ся и ка ко вы со
ци аль ные нор мы, при ня тые в IRCсо об ще ст вах.

Не мно го ис то рии
Ретранс ли руе мый ин тер нетчат, из вест ный боль шин ст ву лю дей 
как IRC — тек сто вая сре да об ме на ин фор ма ци ей, ко то рая ис поль
зу ет ся во всем ми ре, ох ва ты ва ет не сколь ко стран, сот ни про ек тов 
и ты ся чи поль зо ва те лей. Финн Яр кко Ой ка ри нен [Jarkko Oikarin
en] соз дал IRC еще в го ря чие дни 1988 го да. Яр кко был ак тив ным 
поль зо ва те лем фин ско го BBSфо ру ма OuluBox. Он ус тал от про
грам мы MUT — со кра ще ние от “Multi User Talk [Мно го поль зо ва
тель ский диа лог]” — которую он при ме нял для об ще ния с дру
ги ми поль зо ва те ля ми. Вдох нов лен ный дру гим ча том, Bitnet Relay 
(от не го про изош ли мно гие ко ман ды со вре мен но го IRC), Яр кко на
пи сал са мый пер вый IRCчат.

Ба зо вые прин ци пы IRC не слиш ком из ме ни лись с тех да ле ких 
дней, ко гда Яр кко создал свою пер вую вер сию. Да вай те крат ко 
про бе жим ся по то му, как он ра бо та ет.

В цен тре все го на хо дит ся IRCсер вер. Это ком пь ю тер, к ко
то ро му вы под клю чае тесь спе ци аль ной про грам мой, на зы вае
мой IRCкли ен том. Та кие про грам мы зна ют, как слад кослад ко 
уболтать сер ве р, и сер вер воз вра ща ет их сло ва со от вет ст вую
щим кли ен там. Сер ве ры рас сре до то че ны по все му ми ру, по дав
ляю щее боль шин ст во их бес плат но, и они при вле ка ют же лаю щих 
по об щать ся со все го ми ра, соз да вая пона стоя ще му гло баль ную 
ау ди то рию.

При под клю че нии к сер ве ру IRC нуж но вы брать имя поль зо
ва те ля (оно же час то — про сто «ник»). Это ко рот кая стро ка, ко то
рая иден ти фи ци ру ет вас. Это не про филь, где мож но ука зать свой 
сайт, по ста вить ава та ром сво его ко та и крат ко опи сать свою био
гра фию. Ник IRC — это бу к валь но ссыл ка на вас в Се ти, и ко гда 
вы вы хо ди те из ча та, то же про ис хо дит и с ни ком.

По сле вво да ни ка мож но при сое ди нить ся к IRCка на лу. Ка
нал — это вир ту аль ная ком на та, к ко то рой так же под клю че ны 
дру гие поль зо ва те ли. У боль шин ст ва ка на лов есть ка каято те ма 
или об щее на зна че ние. На при мер, ка нал #linuxformat мо жет быть 
по свя щен об су ж де нию жур на ла, а ка нал #openstreetmap — об су
ж де нию про ек та OpenStreetMap.

Под клю чив шись к ка на лу, мож но на брать текст, ко то рый уви
дят дру гие чле ны ка на ла. В по дав ляю щем боль шин ст ве IRCкли
ен тов ваш ник ото бра жа ет ся в квад рат ных скоб ках ря дом с тек
стом, ко то рый вы на би рае те. На при мер: 
Jono: всем доб рое ут ро! как де ла?
Graham: от лич но, спа си бо!
Sarah: очень хо ро шо, спа си бо, Джо но!

Г
о да ми лю ди раз ду мы ва ли о важ ных ин гре ди ен тах, сыг
рав ших свою роль в гло баль ном ус пе хе Linux и дви же ния 
от кры то го ПО. Не ко то рые пред по ло жи ли, что ус пех вы

зван дос туп но стью вы со ко ка че  ст вен ных ути лит (та ких как GCC — 
на бор ком пи ля то ров GNU, Make от GNU и X Window System) или, 
воз мож но, пуб лич ной ли цен зи ей GNU, а дру гие объ яс ня ли его 

Джо но Бэ кон бе рет нас на экс кур сию по IRC, од но му из по пу ляр ней ших мест  
ту  сов  ки лю би те лей от кры то го ПО.

IRC: Да вай те 

Наш 
эксперт

Джо но Бэ кон 
управ ля ет со об
щест вом Ubuntu, 
он ав тор кни ги 
«Ис кус ст во со об
ще ст ва» и ос но ва
тель еже год но го 
Сам ми та ли де ров 
со об ще ст ва.

> Мой кли ент XChat-Gnome в дей ст вии, с на бо ром ка на лов, в ко то рых я обыч но про во жу 
боль шую часть сво его вре ме ни в Се ти�
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Здесь вы ви ди те, как я за дал во прос, а двое дру гих поль зо ва те
лей от ве ти ли на не го.

Важ но от ме тить, что ко гда вы чтото пи ше те в ка нал IRC, все 
ос таль ные в этом ка на ле мо гут это про честь. На при мер, поль зо
ва тель bob мо жет ак тив но не пе ре пи сы вать ся с ва ми или с дру
ги ми поль зо ва те ля ми, но все рав но уви дит раз го вор, ко то рый 
про изо шел вы ше. Ко неч но, для это го поль зо ва тель bob дол
жен на хо дить ся в ка на ле; ес ли Боба в ка на ле нет, раз го во ра ему 
не ви дать.

Чем же IRC так удо бен? Ко гда ктото на брал текст и на жал 
кла ви шу Enter, на бран ный им текст по яв ля ет ся в ка на ле. Это де
ла ет IRC сре дой об ще ния ре аль но го вре ме ни, то есть, ко гда 
вы раз го ва ри вае те с дру гим поль зо ва те лям, все вы гля дит бо лее 
не по сред ст вен ным и под лин ным по срав не нию с дол ги ми и за тя
ну ты ми диа ло га ми в дру гих сре дах об ме на ин фор ма ци ей, на при
мер, в спи сках рас сыл ки.

Хо тя боль шая часть дис кус сий на IRCсер ве рах про ис хо
дит в этих IRCка на лах, мож но об щать ся с дру гим поль зо ва те
лем и при ват но, один на один. 
Это со всем дру гой тип ка на
ла, и он на зы ва ет ся при ват ны
ми со об ще ния ми (не ко то рые 
поль зо ва те ли час то со кра ща
ют это на зва ние до “privmsg” 
или “msg”). Важ ное раз ли чие 
ме ж ду IRCка на ла ми и раз го во ра ми один на один в том, что в по
след нем слу чае раз го вор яв ля ет ся при ват ным, и дру гие поль зо
ва те ли не ви дят, что вы на би рае те. Но пом ни те, что вы все рав но 
на би рае те текст, ко то рый мож но ско пи ро вать и вста вить, по это му 
не де ли тесь свои ми са мы ми глу би нными тай на ми и тем ны ми сек
ре та ми с кемто, кто мо жет ско пи ро вать и вста вить их и по де лить
ся ими с дру ги ми, не уве дом ляя вас об этом.

Под клю ча ем ся
По лу чив пред став ле ни ем о том, как ра бо та ет IRC, под клю чим ся 
к IRCсер ве ру и нач нем об щать ся с не зна ком ца ми! Для под клю
че ния нам по на до бит ся про грам ма, спе ци аль но пред на зна чен
ная для пре об ра зо ва ния «бор мо та ния» IRCсер ве ра в фор мат, 
дос туп ный вам. Она на зы ва ет ся IRCкли ен том, и су ще ст ву ет 

мно же ст во кли ен тов для раз лич ных ра бо чих сто лов, уст ройств 
и плат форм. Для пол но ты рас смот рим один кли ент для ра бо че
го сто ла, один для ко манд ной стро ки и один с webин тер фей сом. 
Что бы не мно го по ве се лить ся, мы так же рас ска жем о не ко то рых 
кли ен тах для мо биль ных уст ройств (см. врез ку «IRC на мо биль
никах» на стр. 64).

Кли ен ты IRC для ра бо че го сто ла
Су ще ст ву ет мас са раз лич ных IRCкли ен тов для ра бо че го сто
ла. На вер ное, са мый по пу ляр ный из них — XChat-Gnome (https://
launchpad.net/xchatgnome), мощ ный кли ент на ба зе ус та рев ше го 
ко да XChat, адап ти ро ван но го для ра бо че го сто ла Gnome и его про
из вод ных. Мож но упо мя нуть и Konversation (http://konversation.
kde.org), по пу ляр ный кли ент для KDE.

Мы не бу дем опи сы вать их ус та нов ку в ва шем ра бо чем сто
ле — про сто ус та но ви те по след нюю вер сию па ке та для сво его ди
ст ри бу ти ва в сво ем лю би мом цен тре про грамм или ме нед же ре 
па ке тов. Но как на чать ра бо ту в од ном из кли ен тов, XChat-Gnome, 

мы по ка жем.
Пре ж де чем мы к этому 

при сту пим, за пом ни те, что ме
ж ду XChat и XChat-Gnome есть 
раз ни ца. Хо тя XChat впол не го
дит ся и сей час, на стоя тель но 
ре ко мен дую ус та но вить XChat-

Gnome, поль зо ва тель ский ин тер фейс и на строй ки по умол ча нию 
ко то ро го го раз до луч ше, чем у XChat.

Ус та но вив Xchat-Gnome, за пус ти те его. Те перь вы бе ри те IRC > 
Connect [IRC > Под клю че ние], и вы уви ди те спи сок се тей на вы
бор. Два ж ды щелк ни те на од ной из них, и со еди не ние бу дет ус та
нов ле но. По сле это го вам пред ло жат спи сок ка на лов. На при мер, 
два ж ды щелк ни те на се ти Freenode (са мая по пу ляр ная сеть для 
про ек тов от кры то го ПО) и зай ди те в ка нал #ubuntu или #fedora, 
что бы уви деть их в дей ст вии.

С ле вой сто ро ны ок на вы ви ди те все се ти, к ко то рым вы под
клю че ны (при же ла нии мож но под клю чить ся к не сколь ким се
тям од но вре мен но), а в ос нов ной час ти ок на ото бра жа ет ся те ку
щий раз го вор IRC. Для от прав ки тек ста в ка нал вве ди те его в по ле 
в ниж ней час ти ок на.

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

под клю чим ся

Как и в лю бой ком му ни ка ци он ной сре де, в IRC есть на бор норм 
об ще ния. Вот не сколь ко из них:
» Из бе гай те ра си ст ских, сек си ст ских, ос кор би тель ных вы ска зы ва
ний и ру га тельств как в пуб лич ном ка на ле, так и в при ват ном ча те.
» Не на вод няй те ка на лы ссыл ка ми и не кон крет ной ин фор ма ци ей.
» Ста рай тесь быть дру же люб ным и уз нать дру гих лю дей в ка на ле.

» Не рек ла ми руй те дру гие ка на лы в том, в ко то ром на хо ди тесь.
» Ес ли ктото про сит вас со блю дать пра ви ла, не пы тай тесь обо ро
нять ся или про яв лять аг рес сию в от вет на эту прось бу.
» Не на би рай те со об ще ния в ка на ле ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ 
(они ин тер пре ти ру ют ся как крик).
» Не ко пи руй те в ка нал боль шие фраг мен ты тек ста.

Нор мы об ще ния

«Не делитесь своими 
глубинными тайнами 
и темными секретами.»
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Хо ро ший со вет, при год ный в боль шин ст ве кли ен тов — поль
зо вать ся ав то до пол не ни ем име ни поль зо ва те ля, на брав пер вые 
не сколь ко букв и на жав Tab. На при мер, для ни ка flibbidygibbits 
мож но на брать “fl” и на жать 
Tab, и имя бу дет до пол не но.

Кста ти, ко гда ктото в IRC
ка на ле ука зы ва ет ва ше имя, 
оно вы де ля ет ся жел тым цве
том, что бы лег ко от де лять со
об ще ния, от но ся щие ся к вам, 
от ос таль но го ча та. Это пона стоя ще му удоб ный спо соб уви деть, 
что об ра ща ют ся к вам (или упо ми на ют вас), ко гда в ка на ле мно го 
дру гих раз го во ров.

На строй ка ав то под клю че ния
Во мно гих слу ча ях вы за хо ти те уви деть, ка кие поль зо ва те ли 
в дан ный мо мент за шли в ка нал. Для это го щелк ни те по тек сту 
“ХХ Users” (ХХ — чис ло) под спи ском ка на лов, и спи сок поль зо
ва те лей от кро ет ся в от дель ном ок не. Ес ли поль зо ва тель вы де лен 
се рым, это оз на ча ет, что он ус та но вил ста тус «ото шел» (под роб
нее об этом поз же).

Щелк нув на поль зо ва те ле в спи ске ле вой кноп кой мы ши, 
мож но на чать с ним при ват ный раз го вор, а пра вой — уви деть 
дру гие функ ции (мно гие из них бу дут ин те рес ны опе ра то рам ка
на лов, но о ро ли опе ра то ра мы под роб нее по го во рим поз же).

По ме ре об на ру же ния но вых ка на лов и се тей вы, воз мож но, 
за хо ти те под клю чать ся к ним ав то ма ти че  ски при за пус ке XChat-
Gnome. Сде лать это лег ко: щелк ни те пра вой кноп кой мы ши 

на се ти и вы бе ри те “Autoconnect on startup [Ав то ма ти че  ски под
клю чать ся при за пус ке]”. То гда кли ент ав то ма ти че  ски под клю чит
ся к се ти; а что бы под клю чить ся к сво им лю би мым ка на лам этой 
се ти, щелк ни те пра вой кноп кой на ка на ле и вы бе ри те “Autojoin 
on startup [Ав то ма ти че  ски за хо дить в ка нал при за пус ке]”. По вто
ри те эту про це ду ру для всех не об хо ди мых се тей и ка на лов. На
при мер, в сво ем кли ен те XChat-Gnome я под клю чен к двум се тям 
с 12 ка на ла ми в од ной и с 24 в дру гой. Это все мои IRCпо треб но
сти в од ной по су де.

Под клю че ние с кон соль ным кли ен том
В ми ре IRC вы бор кон соль но го кли ен та — те ма для яро ст ных 
дис кус сий, но в боль шин ст ве слу ча ев на ум при хо дит дол го жи
тель Irssi. Irssi со дер жит боль шой на бор воз мож но стей и функ
цио наль ность, ко то рые хо тя и слож нее, чем у сред не го на столь
но го кли ен та, но лег ко ос ваи ва ют ся, ес ли при ло жить не мно го 
уси лий.

К то му же, нау чив шись ра бо тать с Irssi, вы смо же те за хо дить 
в IRC с лю бо го тер ми на ла, будь то ваш ком пь ю тер или SSHпод
клю че ние. По это му имен но Irssi вы би ра ют сис тем ные ад ми ни ст
ра то ры во всем ми ре.

Ус та но вив про грам му из лю би мо го цен тра про грамм или ме
нед же ра па ке тов, за пус ти те ее, на брав Irsii в тер ми на ле. По сле 
это го вы уви ди те две си ние стро ки, а под ниж ней си ней стро кой 
на хо дит ся стро ка, где мож но на би рать со об ще ния. В этих си них 

стро ках про ис хо дят об нов ле
ния ста ту са. В стро ке вни зу 
мож но на би рать текст, а так же 
спе ци аль ные ко ман ды IRC, 
и вво дить ко ман ды для дос ту
па к раз лич ным функ ци ям се ти 
IRC и са мой про грам мы.

Нач нем с под клю че ния к се ти. Под клю чи тесь к по пу ляр ной 
се ти Freenode, на брав /connect irc�freenode�net. В Irssi нач нут по яв
лять ся со об ще ния о под клю че нии. Они по яв ля ют ся в ок не со стоя
ния кли ен та. Что бы вой ти в ка нал, на бе ри те: /connect #имя ка на ла, 
на при мер, /connect #ubuntu.

По вто ри те эту ко ман ду для всех ка на лов, ку да хо ти те зай ти. 
За хо дя в оче ред ной ка нал, вы за ме ти те, что пре ды ду щий ка нал 
ис чез. К сча стью, это не так: сле дую щий ка нал про сто по яв ля ет
ся по верх не го. Для пе ре клю че ния ме ж ду ка на ла ми поль зуй тесь 
кла ви ша ми Alt + 2, Alt + 3 и т. д. По на жа тию кла виш Alt + 1 от кры ва
ет ся ок но со стоя ния, о ко то ром мы пи са ли вы ше.

Наш со вет для XChat-Gnome, на счет ав то до пол не ния име ни 
поль зо ва те ля по кла ви ше Tab, ра бо та ет и в Irssi. На при мер, ес ли 
ник поль зо ва те ля “flibbidygibbits”, мож но на брать “fl” и на жать 
Tab, что бы до пол нить ос таль ное.

Как и в пре ды ду щем кли ен те, ко гда ктото в ка на ле пи шет ва
ше имя, оно вы де ля ет ся жел тым цве том.

Ис поль зо ва нию и на строй ке Irssi мож но по свя тить от дель ную 
ста тью (под роб нее чи тай те на сай те http://irssi.org/documentation), 
но есть еще од на хо ро шая воз мож ность, о ко то рой я хо чу рас ска
зать, пре ж де чем дви гать ся даль ше: раз бие ние окон.

В Irssi мож но раз бить ок но на час ти и на блю дать за не сколь ки
ми ча та ми од но вре мен но. Для соз да ния но во го ок на про сто на бе
ри те /window new.

По сле соз да ния но во го ок на ему на зна ча ет ся но вое со че та ние 
кла виш Alt + XX. На при мер, у вас мо жет быть та кая схе ма:
» Alt + 1 — /connect irc�freenode�net
» Alt + 2 — /join #ubuntu
» Alt + 3 — /window new
» Alt + 4 — /join #fedora

Ес ли вы ище те хо ро ший IRCкли ент для сво его смарт фо на, есть 
не сколь ко от лич ных ва ри ан тов. Поль зо ва те ли iPhone/iPod/iPad 
долж ны не пре мен но по про бо вать Colloquy (http://colloquy.mobi), 
про грам му с фан та сти че  ской функ цио наль но стью. Поль зо ва
те ли Android мо гут по про бо вать AndroIRC (http://www.androirc.
com), у ко то рой так же есть пол но цен ный на бор функ ций, вклю
чая воз мож ность на строй ки опо ве ще ний и оформ ле ния.

IRC на мо биль ни ках

> Irssi в тер ми на
ле, под клю чен ный 
к од но му ка на лу�

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

«Именно Irssi выбирают 
системные админист
раторы во всем мире.»



 IRC Учебник

Декабрь 2013 LXF177 | 65

Ис чер пав кла ви ши с Alt + 1 по Alt + 0, мож но пе рей ти к со че та ни ям 
с Alt + Q до Alt + P. Это пре дос тав ля ет мас су спо со бов под клю чить
ся к раз лич ным ка на лам и се тям и ра бо тать с ни ми.

Хо тя для под клю че ния к IRC мож но вос поль зо вать ся кли ен
том ра бо че го сто ла или тер ми наль ным кли ен том, ино гда мо жет 
воз ник нуть не об хо ди мость под клю чить ся от ту да, где вы не мо
же те ус та но вить IRCкли ент (на при мер... кхекхе... на ра бо те). 
В этих слу ча ях удоб но вос поль зо вать ся брау зе ром.

Се го дня боль шин ст во IRCсе тей ис поль зу ют соб ст вен ные 
webин тер фей сы, а так же ис поль зу ют для это го один и тот же 
webкли ент Qwebirc. На при мер, что бы под клю чить ся к по пу ляр
ной IRCсе ти Freenode, зай ди те на http://webchat.freenode.net.

Под клю че ние че рез webкли ент
Под клю чить ся лег ко: вве ди те ник и ка нал, за пол ни те CAPTCHA, 
на жми те кноп ку Connect [Под клю чить ся] — и все. По сле под клю
че ния этот кли ент очень по хож на на столь ный: в ос нов ной час ти 
ок на вы ви ди те чат, спра ва — спи сок ни ков, а вни зу — стро ку для 
вво да со об ще ния.

Для вхо да в но вые ка на лы на би рай те /join #имя ка на ла, и ка
ж дый ка нал бу дет от кры вать ся в но вой вклад ке. На ко нец, есть 
не сколь ко на стро ек, за да вае мых щелч ком по икон ке в ле вой 
верх ней час ти стра ни цы и вы бо ром Options [Па ра мет ры].

Те перь, ко гда мы рас смот ре ли ос нов ные дос туп ные кли ен ты, 
про бе жим ся по об щим функ ци ям IRC, ко то рые по на до бят ся вам 
в этом бес страш ном рей де в аль тер на тив ную сре ду.

У ка ж до го IRCсер ве ра есть об щий на бор ко манд, ко то
рые по лез но знать, ес ли вы на ме ре ны поль зо вать ся IRC ка ж
дый день. Все эти ко ман ды под дер жи ва ют ся все ми кли ен та ми. 
Са мая важ ная ко ман да, как мы уже го во ри ли ра нее — ко ман
да вхо да в ка нал /join, а ее ан ти по дом яв ля ет ся ко ман да вы хода 
из ка на ла — /part.

Еще од на по лез ная ко ман да пред на зна че на для по ка за, что 
вы все еще под клю че ны, но ото шли от ком пь ю те ра. Это /away.

Во мно гих кли ен тах это оз на ча ет, что вы ото шли от ком пь ю
те ра, и про грам ма час то со об ща ет об этом дру гим поль зо ва те
лям, ко то рые пы та ют ся от пра вить вам со об ще ние. Так же можно 
ука зать при чи ну: /away Ушел 
к зуб но му. По воз вра ще нии 
мож но от клю чить ре жим /away 
ко ман дой /back.

На ко нец, вы мо же те за хо
теть из ме нить свой ник. Для 
это го дос та точ но вы пол нить 
ко ман ду /nick но вый ник. Она ус та но вит ва ше имя в “но вый ник”. 
Не ко то рые IRCсе ти со дер жат спе ци аль ный на бор сер ви сов для 
от сле жи ва ния и ре зер ви ро ва ния ни ков. Эти сер ви сы раз ли ча ют
ся, по это му доподлинно о них лучше уз навать в офи ци аль ной до
ку мен та ции для ка ж дой се ти.

Соз да ние и мо де ра ция ка на лов
Воз мож но, вам все вре мя бы ло ин те рес но, как поя ви лись все эти 
ка на лы и мож но ли соз дать соб ст вен ный. К сча стью, в по дав ляю
щем боль шин ст ве се тей соз дать ка нал мо жет лю бой же лаю щий.

Для это го дос та точ но зай ти в ка нал, ко то ро го еще не су
ще ст ву ет. За хо дя в этот ка нал, вы по оп ре де ле нию соз дае те его, 
и дру гие мо гут сво бод но при сое ди нить ся к вам в ка на ле. На при
мер, что бы соз дать ка нал #flibbidygibbits, нуж но на брать /join 
#flibbidygibbits. Бумс! Чат flibbidygibbits, о ко то ром вы все гда меч
та ли, го тов!

При соз да нии ка на ла вы ста но ви тесь его опе ра то ром (час
то со кра ща ет ся до “op”) и мо же те де лать дру гих поль зо ва те лей 
опе ра то ра ми ка на лов, вы го нять их из ча та и из го нять их на веки 
(же ла тель но толь ко то гда, ко гда они действительно не пра вы, 
ина че вам гро зит оди но че  ст во в пус том ка на ле). Эти ко ман ды 

до воль но про сты. Что бы сде лать поль зо ва те ля опе ра то ром ка
на ла, ис поль зу ет ся ко ман да /op ник. На при мер, ко ман да /op bob 
сде ла ет опе ра то ром Бо ба. Вы гнать и насовсем из гнать поль зо
ва те лей то же про сто, Ко ман да /kick ник “при чи на” (на при мер, 
/kick dave “хва тит ру гать ся”) вы ки нет поль зо ва те ля из ка на ла, 
но за тем он сно ва смо жет зай ти в ка нал. По сле ко ман ды /ban ник 
поль зо ва тель уда ля ет ся на все гда, то есть в ка нал ему будет уже 
не вернуться.

Не дос та ток та ко го под хо да к соз да нию ка на лов в том, что 
вы мо же те уй ти из ка на ла, а ка нал за тем соз даст ктото дру гой, 
у ко го есть при ви ле гии опе ра то ра. К сча стью, во мно гих IRCсе тях 
мож но за ре ги ст ри ро вать ка нал, что бы вы мог ли вый ти из ка на
ла и все рав но ос тать ся его опе ра то ром. Для это го ис поль зу ет ся 

ко ман да /msg chanserv register 
#мой ка нал (для се тей, ко то рые 
это под дер жи ва ют; опять же, 
оз на комь тесь с офи ци аль ной 
до ку мен та ци ей). На этом все 
на строй ки ка на ла за кон че ны!

В нашем на чаль ном ру ко
во дстве мы крат ко по зна ко ми лись с IRC: уз на ли что это, как к не
му под клю чить ся и как им поль зо вать ся. IRC — пона стоя ще му 
чу дес ная сре да, под клю чить ся к которой точно сто ит; а ес ли у вас 
есть лю бые во про сы, то в IRC есть мас са лю дей, ко то рые по мо гут 
вам про дол жить свое при клю че ние. Уда чи! |

Од но из са мых за ме ча тель ных пре иму ществ кли ен та Qwebirc — 
в том, что он ис поль зу ет ся во мно гих се тях IRC, и это оз на ча ет, 
что его лег ко встро ить в свой соб ст вен ный сайт.

На при мер, ес ли я хо чу встро ить в свой сайт вид жет Freenode 
и от крыть на нем ка нал #мой ка нал, мож но встро ить в сайт сле
дую щий код:
<iframe src=“http://webchat�freenode�net?channels= 
%23mychannel&uio=d4” width=“641” height=“400”></iframe>

Для из ме не ния раз ме ра фрей ма мож но ис поль зо вать обыч
ные ат ри бу ты тэ га <iframe>. Эта воз мож ность удоб на для сай
тов со об ществ, ес ли вы хо ти те, что бы поль зо ва те ли лег ко за шли 
в ваш IRCка нал с сай та.

Встраи ва ние IRC

> Wебкли ент IRC в Firefox, по зво ляю щий по лу чить дос туп к IRC из лю бо го мес та�

«IRC — чудесная среда, 
подключиться к кото
рой точно стоит.»
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fstab или из тер ми на ла — как су пер поль зо ва тельroot или че рез 
sudo — толь ко root смо жет де лать за пись на уст рой ст во. Од ним 
из ре ше ний бу дет ис поль зо вать pmount, ко то рый мон ти ру ет съем
ные уст рой ст ва как поль зо ва тель, со хра няя пра ва соб ст вен но сти.

Дру гое ре ше ние, ко то рое то же ра бо та ет, ес ли вам нуж но, что
бы дос туп к уст рой ст ву имел не один поль зо ва тель — из ме нить 
на строй ку umask при мон ти ро ва нии. Сле дую щий код под мон ти
ру ет уст рой ст во с пол ны ми раз ре ше ния ми rwx для все го:
mount /dev/sdb1 /mnt/usbstick o umask=000

Более безопасная опция —
mount /dev/sdb1 /mnt/usbstick o dmask=000,fmask=111

Она на стро ит ди рек то рии на rwx, а фай лы — на rw (бу к ва 
x здесь оз на ча ет, что файл или ди рек то рия ис пол няе мые). 
Вы так же мо же те на стро ить пра ва соб ст вен но сти на фай ло
вую сис те му с по мо щью оп ций uid и gid. Все эти оп ции да ют ся 
в ко манд ной стро ке, как здесь, или в /etc/fstab.

NTFS
NTFS (New Technology Filesystem) от Microsoft раз ра бо та на как за
ме на FAT, и вот уже мно го лет ис поль зу ет ся на же ст ких дис ках. 
Од на ко под держ ка NTFS в яд ре Linux ни ко гда не бы ла силь на. 
Да же в са мом свежем яд ре (3.10.9), NTFS, за ред ким ис клю че
нием, на деж но ра бо та ет толь ко для опе ра ций чте ния.

Фай лы в NTFS мо гут безо пас но за пи сы вать ся, толь ко ес ли 
файл уже су ще ст ву ет и но вый файл име ет ту же дли ну, что и ста
рый. Дру ги ми сло ва ми, вы мо же те ме нять со дер жи мое ко роб ки, 
но не ее раз мер. Это очень же ст кое ог ра ни че ние, но да же та кая 
воз мож ность су ще ст ву ет, толь ко бу ду чи спе ци аль но вклю чен ной 
в яд ре, че го мно гие ди ст ри бу ти вы не де ла ют. 

Од на ко есть фай ло вая сис те ма FUSE (см. врез ку вни зу FUSE: 
Мир фай ло вых сис тем), ко то рая да ет пол ную под держ ку чте
ния/за пи си для NTFS под на зва ни ем NTFS3G. Она долж на быть 
вклю че на во все ди ст ри бу ти вы и ра бо та ет так же, как лю бая дру
гая фай ло вая сис те ма, по ка под гру жа ет ся мо дуль яд ра fuse. Это 
драй вер NTFS по умол ча нию для боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов; 
вы долж ны быть в со стоя нии под клю чить уст рой ст во, фор ма ти ро
ван ное в NTFS, и ли бо раз ре шить ра бо че му сто лу под мон ти ро вать 
его для вас, ли бо под мон ти ро вать его из ко манд ной стро ки, как 

К
ак бы мы ни лю би ли на столь ный Linux, сле ду ет при знать, 
что поль зо ва те лей Windows ку да боль ше, и пе рио ди че
 ски на до об ме ни вать ся с ни ми ин фор ма ци ей. Хо тя сер

ви сы об ме на фай ла ми, та кие как Dropbox и ownCloud, и да же 
ста рая до б рая элек трон ная поч та зна чи тель но об лег ча ют элек
трон ный об мен ин фор ма ци ей, ино гда ни что не за ме нит ста ро го 
доб ро го пе ре но са дан ных вруч ную с од ной ма ши ны на дру гую. 

Будь то бы ст рый об мен па рой фо то гра фий на USBбрел ке или 
сот ни ги га байт на внеш нем же ст ком дис ке, нам ну жен но си тель, 
ко то рый смо гут чи тать и на ко то рый смо гут де лать за пись поль зо
ва те ли всех плат форм. Я не дав но слы шал жа ло бу, что хо тя в Linux 
Format мно го пи шут про Linux, но ни ко гда не упо ми на ют о фор ма
ти ро ва нии, и в этом ме ся це мы по про бу ем ис пра вить ся, рас смот
рев раз ные оп ции фор ма ти ро ва ния в раз ных фай ло вых сис те мах. 

FAT: мощ ная, но мел кая 
[иг ра слов: fat — тол стый, жир ный, — прим. пер.] Фак ти че  ским 
стан дар том для взаи мо за ме няе мых фай ло вых сис тем (ФС) дол
гое вре мя бы ла фай ло вая сис те ма Windows FAT. Она от лич но слу
жи ла нам при пе ре но се дан ных по сред ст вом USBбрел ка, и до сих 
пор боль шин ст во флэшдис ков фор ма ти ро ва ны имен но так, ко
гда вы их при об ре тае те, но у нее есть свои ог ра ни че ния. FAT — 
32бит ная сис те ма, и мак си маль ный раз мер фай лов в ней — 4 ГБ; 
вот вам еще од но про яв ле ние син дро ма «640k долж но хва тить 
лю бо му», ко гда на мо мент соз да ния ог ра ни че ние ка за лось бо
лее чем мяг ким. Это ос нов ное ог ра ни че ние; его мож но обой ти по
сред ст вом сжа тия или на рез ки фай лов, но фай лам нель зя пре
вы шать 4 ГБ.

Дру гая про бле ма, влияю щая на при ме не ние FAT в Linux — это 
про бле ма раз ре ше ний. FAT не име ет под держ ки име ни вла дель
ца и прав дос ту па к фай лам, при ня тых в Linux. При мон ти ро ва нии 
фай ло вой сис те мы к ней при ме ня ют ся сво его ро да псев домета
дан ные. Это про ис хо дит по умол ча нию со всем, на что рас про
стра ня ют ся пра ва поль зо ва те ля, мон ти рую ще го ее, и толь ко этот 
поль зо ва тель мо жет де лать в ней за пи си. Ко гда вы ис поль зуе те 
для этой за да чи ав то мон ти ров щик ра бо че го сто ла, оно и не пло хо, 
по сколь ку все мон ти ру ет ся так, что бы соб ст вен ни ком был поль
зо ва тель, ра бо таю щий в сис те ме. Ес ли вы мон ти руе те из /etc/

FAT, NTFS, FUSE и exFAT... Нейл Бот вик объ яс ня ет все за и про тив ка ж дой из них 
для об ме на ин фор ма ции с Windows.

Различные ФС: 

Наш 
эксперт

У Ней ла Бот ви ка 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на те, 
но по соображени
ям безопасности 
он ни за что 
не рас скажет, где 
на хо  дит ся цен 
траль  ный сер вер.

Linux реа ли зу ет фай ло вые сис те мы внут ри яд ра, 
так же, как боль шин ст во дру гих драй ве ров обо ру
до ва ния. Это мо жет быть в де ре ве ко да, как обыч но 
и слу ча ет ся, или в сто рон нем мо ду ле, как это 
про ис хо дит с ZFS. Ну, а ес ли у вас фай ло вая сис
те ма, ко то рая не мо жет или не бу дет со еди нять ся 
с ядром? 

FUSE (Filesystem in Userspace — фай ло вая сис
те ма в про стран ст ве поль зо ва те ля) пре дос тав ля ет 
ре ше ние — спо соб соз дать драй ве ры фай ло вых 
сис тем, не со еди няя их с ядром ссыл кой. Вся ма гия 

яд ра вер шит ся в мо ду ле FUSE, а драй вер го во рит 
с ним из про стран ст ва поль зо ва те ля. Что ка са ет ся 
яд ра, фай ло вая сис те ма лю бо го уст рой ст ва, под
мон ти ро ван ная че рез FUSE, это Fuseblk. Не важ но, 
как фор ма ти ро ва лось са мо уст рой ст во: ко ман ды 
ти па mount или df T по ка жут тип фай ло вой сис
те мы как Fuseblk. Та ко вы тра ди ци он ные фай ло вые 
сис те мы, реа ли зо ван ные че рез FUSE, но есть и дру
гие мо ду ли, пред став ляю щие ин фор ма цию в ви де 
фай ло вой сис те мы. Ес ли у вас есть SSHдос туп 
к уда лен ной сис те ме, но нет на ней фай ло вой сис

те мы с рас пре де лен ным се те вым дос ту пом, мо же те 
ис поль зо вать SSHFS, что бы под мон ти ро вать ее.

Хо тя ее вы тес ня ет Ecryptfs яд ра, фай ло вая сис
те ма FUSE, EncFS, мо жет хра нить со дер жи мое 
ди рек то рий в за шиф ро ван ном ви де. Еще мень ше 
по хо жа на фай ло вую сис те му MP3FS, ко то рая пе ре
ко ди ру ет ау дио фай лы FLAC в MP3 на ле ту, так что 
вы мо же те хра нить свою му зы ку как FLAC, но ко пи
ро вать ее в свой плей ер, как MP3. И это, и еще мно
гое дру гое мож но най ти на SourceForge: http://bit.
ly/1adSgm0.

FUSE: Мир фай ло вых сис тем
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лю бую дру гую ФС. Хо тя раз ре ше ния фай лов NTFS попреж не му 
не со вмес ти мы с ме та дан ны ми Linux, NTFS3G на стро ен по умол
ча нию на umask с 0, по это му все пол но стью чи та ет ся, пи шет ся, 
и раз ре ше ния ис пол ня ют ся. Ес ли вы не хо ти те, что бы у фай лов 
был ус та нов лен бит ис пол не ния, мож но назначить оп ции dmask 
и fmask, как для FAT. Но для ди рек то рий бит ис пол не ния ус та но
ви ть при дет ся, ина че бу дет не про честь их со дер жи мое. 

FAT на би ра ет вес
NTFS пред на зна че на для ис поль зо ва ния на же ст ких дис ках 
и из на чаль но раз ра ба ты ва лась для Windows NT. Боль шин ст во 
ее функ ций пред на зна че ны имен но для дис ков, а не для не боль
ших по объ е му съем ных уст ройств хра не ния дан ных. FAT пре
красно ра бо та ла, по ка не ста ла слиш ком ма ла для все го. На
при мер, ко гда ка ме ры про сто де ла ли фо то гра фии и хра ни ли 
их на кар тах па мя ти объ е мом ме нее 4 ГБ, ог ра ни че ния на раз мер 
не бы ли про бле мой. Те перь ка ме ры за пи сы ва ют ви део, а 64ГБ 
SDкар ты ста ли де шев ле, чем я ко гдато за пла тил за 16MБ CF
кар ту, и данное ог ра ни че ние уже не при ем ле мо.

От ве том Microsoft ста ла exFAT, файловая система для флэш
на ко пи те лей без ог ра ни че ний FAT или за трат NTFS. Это ФС 
по умол ча нию для карт SDXC. exFAT име ет при лич ную кол лек
цию па тент ных и ли цен зи он ных со гла ше ний, впол не дос та
точ ную для то го, что бы ее вклю че ние в яд ро ста ло про бле ма
тич ным, по это му сво бод ная оп ция ис поль зу ет FUSE. Си туа ция 
с ли цен зи ро ва ни ем де ла ет се рой об ла стью да же вклю че ние 

вер сии FUSE в ди ст ри бу тив. А зна чит, па кет exFAT ред ко ус та нав
ли ва ет ся по умол ча нию; но обыч но он дос ту пен в ре по зи то ри
ях по умол ча нию ме нед же ра па ке тов. Там обыч но име ет ся два па
ке та для ус та нов ки, exfat-fuse и exfat-utils. Пер вый — драй вер ФС 
и об ра бот чик мон ти ро ва ния, и это го вам хва тит для мон ти ро ва ния 
су ще ст вую щих фай ло вых сис тем exFAT. Вто рой со дер жит вся кие 
ути ли ты и ну жен, что бы соз да вать, ре мон ти ро вать, пе ре раз ме
чать или об сле до вать фай ло вые сис те мы exFAT. Ус та но вив па кет, 
мож но под мон ти ро вать и ра бо тать с уст рой ст ва ми, фор ма ти ро
ван ны ми в exFAT, как с лю бой дру гой ФС.

Уж луч ше вы к нам?
По ка мы изуча ли воз мож но сти ра бо ты с фай ло вы ми сис те ма ми 
Windows в Linux; а ес ли на обо рот? И как на счет Mac OS X? С OS X 
все про сто: она уме ет чи тать боль шин ст во фай ло вых сис тем Win
dows. Ра бо та с фай ло вы ми сис те ма ми Linux в лю бой из них воз
мож на, но ог ра ни че на. На SourceForge есть драй ве ры для ext2 
и для Windows, и для MacOS (драй вер Mac ис поль зу ет FUSE), 
но они не обес пе чи ва ют на деж ной ра бо ты с ext4, ко то рая долго 
бы ла стан дарт ной ФС для боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов Linux; 
так что, как пра ви ло, безо пас нее все го бу дет за ста вить Linux ра
бо тать с ни ми, а не пы тать ся убе дить их сде лать чтото по на ше
му хо те нию. Вам в лю бом слу чае не по на до бит ся ext3 или ext4 
на флэшна ко пи те ле USB, по сколь ку жур на ли ро ва ние ис тре плет 
его бы ст рее (то же от но сит ся и к NTFS), так что мо же те с тем же 
ус пе хом ис поль зо вать FAT или exFAT. |

Делим файлы

> FAT ра бо та ет с мел ки ми фай ла ми, не боль ше фо то гра фий, 
но не справ ля ет ся с об ра бот кой круп ных� 

> Стра ни цу под сказ ки яд ра по встро ен ной под держ ки NTFS 
не на зо вешь вдох нов ляю щим чте ни ем�

Ес ли вы уже пы та лись при сое ди нить но вый те ле
фон Android или MP3плей ер к сво ему ПК че рез 
USB, вы, видимо, по ня ли, что их нель зя под мон
ти ро вать как уст рой ст ва хра не ния, как мы де ла ли 
в ста рые до б рые вре ме на. У это го есть ос но ва
ния — в ча ст но сти, для те ле фо на. Од ной и той же 
фай ло вой сис те мы, под мон ти ро ван ной сра зу дву мя 
сис те ма ми, быть не мо жет, по сколь ку од на из них 
в та ком слу чае не смо жет уз нать, что де ла ет дру гая. 
Вот по че му Android рань ше на стаи вал на раз мон ти
ро ва нии SDкар ты в те ле фо не, пе ред тем, как раз ре
шать вам мон ти ро вать ее на USB, что мог ло вы звать 

про бле мы у лю бо го при ло же ния, ра бо таю ще го 
с ней. Ре ше ние — ис поль зо вать MTP (Media Transfer 
Protocol), яв ляю щий ся фор мой со вме ст ной ра бо ты 
в се ти. Фай ло вая сис те ма ос та ет ся под управ ле ни ем 
уст рой ст ва, но вы мо же те чи тать ее на сво ем ком пь
ю те ре, что во мно гом по хо же на ис поль зо ва ние NFS 
или Samba share. Опять же мы об ра ща ем ся к FUSE 
в ка че  ст ве ре ше ния для Linux, и есть, как ми ни мум, 
три аль тер на ти вы: MTPFS, Simplemtpfs и JMTPFS. 
Я пред по чи таю JMTPFS (блог Джей со на Фер ра ры 
[Jason Ferrara] о его фай ло вой сис те ме MTP на ба зе 
Fuse см. здесь: http://bit.ly/17z5dRA).

Для ее ис поль зо ва ния на до все го лишь под клю
чить ваш те ле фон и за пус тить команду
jmtpfs /mount/point

Она най дет ваш те ле фон и под мон ти ру ет его по ука
зан но му пу ти. Ес ли в те ле фо не бо лее од ной об лас ти 
хра не ния (на при мер, встро ен ная и съем ная кар та), 
они ото бра зят ся в ви де от дель ных ди рек то рий 
под точ кой мон ти ро ва ния. Ес ли те фай ло вые сис
те мы, ко то рые мы ви дим ото всю ду, мож но раз мон
ти ро вать стан дарт ным спо со бом, эта, как и дру гие 
фай ло вые сис те мы FUSE, раз мон ти ру ет ся ко ман дой
fusermount u /mount/point

MTP: со вме ст ное ис поль зо ва ние се ти
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F
reeNAS сде ла ло се бе имя как са мое по пу ляр ное и уз на вае
мое сво бод ное ре ше ние для NAS (Network Attached Stor
age — се те вое хра ни ли ще дан ных). И хо тя это ре ше ние 

при год но для пред при ятия, с точ ки зре ния сред них до маш них 
или офис ных поль зо ва те лей, ко то рые хо тят лишь хра нить дан ные 
и эф фек тив но управ лять ими, по след ние ре ли зы не в ме ру пе ре
на сы ще ны функ ция ми.

Иде аль ное ре ше ние для та ких поль зо ва те лей — Open Media 
Vault (OMV). У про грам мы нет эк зо ти че  ских тре бо ва ний к «же ле
зу», и ее мож но ус та но вить на ста рый не ис поль зуе мый ком пь ю
тер все го с 1 ГБ ОЗУ. Ес ли у вас не сколь ко же ст ких дис ков, OMV 
так же мо жет ор га ни зо вать их в RAIDмас сив.

Луч шее в OMV то, что про грам ма ос но ва на на Debian. Ее ин тер
фейс так же бо лее при спо соб лен для не спе циа ли стов и под дер
жи ва ет мно же ст во пла ги нов. На при мер, мож но пре вра тить NAS 

в тор ренткли ент для за груз ки дан ных пря мо в хра ни ли ще NAS, 
или ис поль зо вать его для по то ко во го ве ща ния хра ни мой му зы ки.

Для на ча ла вос поль зуй тесь ин ст рук ция ми из по ша го во го ру
ко во дства «Ус та нов ка Open Media Vault», стр. 71, что бы раз вер
нуть OMV. В ос тав шей ся час ти ру ко во дства мы нау чим ся до
бав лять дис ки в NAS и об ра щать ся к ним с дру гих ком пь ю те ров 
или уст ройств се ти. Пом ни те, что для пер во на чаль ной ус та нов
ки OMV по на до бит ся фи зи че  ски под клю чить к ком пь ю те ру мо ни
тор и кла виа ту ру. По сле ус та нов ки мож но от клю чить их и управ
лять OMV с лю бо го ком пь ю те ра, на хо дя ще го ся в той же се ти, что 
и сер вер NAS.

До бав ля ем хра ни ли ще
Что бы на стро ить сер вер NAS, от крой те webбрау зер и вве дите 
IPад рес ком пь ю те ра, на ко то ром за пу ще на OMV. Для входа 
в webин тер фейс ад ми ни ст ра то ра OMV вос поль зуй тесь ло ги
ном и па ро лем по умол ча нию (имя поль зо ва те ля: admin, па роль: 
openmediavault).

По сле вхо да в сис те му мож но из ме нить па роль ад ми ни ст ра
то ра по умол ча нию, зай дя в System > General Settings [Сис те ма > 
Об щие на строй ки] и пе рей дя на вклад ку Web Administrator [Web
ад ми ни ст ра тор]. В ме ню Settings [На строй ки] так же мож но на
стро ить дру гие ас пек ты сер ве ра NAS — да та и вре мя, бранд мау эр, 
за да ния Cron, соз дать са мо под пи сан ные сер ти фи ка ты SSL и др.

OMV мо жет управ лять не сколь ки ми фи зи че  ски  ми дис ка ми 
или объ е ди нить их в уст рой ст во RAID, где для от ка зо устой чи во
сти ис поль зу ют ся раз ные дис ки. Хо тя по умол ча нию ис поль зу
ет ся RAID 5, OMV под дер жи ва ет все по пу ляр ные фор ма ты RAID. 
У ка ж до го уров ня RAID раз лич ное на зна че ние и тре бо ва ния 
к дис кам. На при мер, для RAID 1, при ко то ром дан ные зер ка ли
ру ют ся ме ж ду дис ка ми, не об хо ди мо не ме нее двух дис ков, а для 
RAID 5 — не ме нее трех.

Зай ди те в Storage > Physical Disks [Хра ни ли ще > Фи зи че
 ские дис ки]; здесь пе ре чис ле ны все дис ки, под клю чен ные к сер
ве ру. В спи ске так же бу дет же ст кий диск, на ко то рый вы ус та но
ви ли OMV, но его ис поль зо вать нель зя. На этой стра ни це мож но 
от фор ма ти ро вать дис ки, ес ли вы бу де те ис поль зо вать их по от
дель но сти, а не в со ста ве RAID. Вы де ли те диск, на ко то ром хо ти
те хра нить дан ные, и на жми те кноп ку Wipe [Очи стить]. За тем OMV 
пред ло жит очи стить диск бы ст ро или на деж но (т. е. бо лее тща
тель но). По сле это го на нем мож но соз дать фай ло вую сис те му.

А ес ли вы хо ти те объ е ди нить дис ки в RAIDмас сив, зай ди
те в Storage > RAID Management [Хра ни ли ще > Управ ле ние RAID] 
и на жми те кноп ку Create [Соз дать]. В от крыв шем ся диа ло го вом 
ок не вы бе ри те уст рой ст ва, ко то рые хо ти те ис поль зо вать в RAID, 
а так же уро вень RAID. В кон це вве ди те имя для уст рой ст ва RAID 
и на жми те кноп ку Save [Со хра нить].

Пе ред соз да ни ем RAID нуж но на жать зе ле ную кноп ку в пра
вом верх нем уг лу. На са мом де ле, зе ле ная кноп ка бу дет за го рать
ся ка ж дый раз при из ме не нии кон фи гу ра ции OMV, и ее нуж но 
на жать, что бы из ме не ния всту пи ли в си лу. Для ис поль зо ва ния 
фи зи че  ских дис ков или мас си ва RAID нуж но соз дать фай ло
вую сис те му. Пе рей ди те в Storage > Filesystems [... > Фай ло вые 

Луч шие от кры тые NASре ше ния — это для FreeBSD. Или нет? Ма янк Шар ма  
по  ка  зы  ва  ет NASре ше ние для Debian, ко то рое ни чуть не ху же.

OMV: Ру лим 

> Для OMV есть 
пла гин ав то ма ти че
ской син хро ни за ции 
раз де ляе мо го ка
та ло га с USBуст
рой ст вом при его 
под клю че нии�

Наш 
эксперт

Ма янк Шар ма — 
це ни тель дан ных, 
ко то рый по клял ся 
не уда лять ни фай
ла, по ка не уви дит 
ко ме ту Гал лея.
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дан ны ми

> С OMV лег ко 
объ е ди нить 
не сколь ко дис ков 
в RAIDмас сив�

сис те мы] и на жми те кноп ку Create. В от крыв шем ся диа ло го вом 
ок не вы бе ри те уст рой ст во, ко то рое нуж но от фор ма ти ро вать, 
из вы па даю ще го спи ска, в ко то ром так же есть все уст рой ст ва 
RAID, ко то рые вы соз да ли.

OMV под дер жи ва ет фай ло вые сис те мы ext3, ext4, XFS и JFS. 
По умол ча нию он фор ма ти ру ет дис ки в ext4, но мож но вы брать 
дру гую фай ло вую сис те му из вы па даю ще го ме ню. По сле вы бо ра 
уст рой ст ва и фай ло вой сис те мы для хра ни ли ща вве ди те имя то
ма и на жми те кноп ку Save.

Ес ли вы поль зуе тесь не сколь ки ми дис ка ми по от дель но
сти, а не в RAIDмас си ве, не за будь те соз дать фай ло вую сис
тему на ка ж дом из дис ках. По сле соз да ния фай ло вой сис те мы 
на жми те кноп ку Mount [Смон ти ро вать], что бы ее ак тив ировать.

Де ли тесь фай ла ми
Сле дую щая за да ча — соз дать в NAS ка та ло ги, в ко то рых бу дут 
на хо дить ся дан ные. Мож но соз дать один ка та лог или не сколь
ко — как вам не об хо ди мо. Зай ди те в Access Rights Management > 
Shared Folders [Управ ле ние пра ва ми дос ту па > Раз де ляе мые ка та
ло ги] и на жми те кноп ку Add [До ба вить]. В от крыв шем ся диа ло го
вом ок не вы бе ри те из вы па даю ще го спи ска том, в ко то ром нуж
но соз дать ка та лог.

По сле вы бо ра то ма вве ди те путь до ка та ло га, ко то рый нуж но 
сде лать раз де ляе мым, на при мер, /documents. Поскольку диск 
был толь ко что от фор ма ти ро ван и на нем ничего нет, ука зан ный 
ка та лог соз дастся. Так же ука жи те имя раз де ляе мо го ка та ло га, 
на при мер, Documents, и мо же те до ба вить ком мен та рий для опи
са ния ти па со дер жи мо го, ко то рое бу дет на хо дить ся в ка та ло ге.

Об ра ти те осо бое вни ма ние на па ра метр Permissions [Пра ва 
дос ту па]. По умол ча нию OMV раз ре шит чи тать и за пи сы вать дан
ные в этот ка та лог толь ко ад ми ни ст ра то ру и поль зо ва те лям, ко
то рых вы до ба ви те. Ос таль ные поль зо ва те ли смо гут лишь чи тать 
его со дер жи мое. Это до воль но безо пас ный ва ри ант для боль
шин ст ва сис тем, но вы мо же те вы брать бо лее стро гую или бо лее 
сво бод ную схе му прав дос ту па из вы па даю ще го спи ска.

Что бы до ба вить поль зо ва те лей в OMV, пе рей ди те в Access 
Right Management > User [... > Поль зо ва тель]. Кноп ка Add на этой 
стра ни це пред став ля ет со бой вы па даю щее ме ню, в ко то ром 
мож но до ба вить от дель ных поль зо ва те лей или им пор ти ро вать 
спи сок поль зо ва те лей, до ба вив его в ука зан ном фор ма те.

При до бав ле нии от дель но го поль зо ва те ля его так же мож но 
впи сать в су ще ст вую щую груп пу. По умол ча нию все поль зо ва
те ли до бав ля ют ся в груп пу Users Group. Еще мож но сде лать так, 
что поль зо ва тель не смо жет вы пол нять из ме не ния в соб ст вен
ной учет ной за пи си. Ес ли вы хо ти те, что бы у поль зо ва те лей были 
свои до маш ние ка та ло ги на сер ве ре OMV, пе рей ди те на вклад
ку Settings и по ставь те га лоч ку вклю че ния до маш не го ка та ло га 
для поль зо ва те ля. Так же по тре бу ет ся ука зать рас по ло же ние до
маш не го ка та ло га, вы брав су ще ст вую щий раз де ляе мый ка та лог 
на сер ве ре NAS или соз дав но вый.

До бав ле ние поль зо ва те лей да ет вам еще од ну воз мож ность 
управ лять дос ту пом к раз де ляе мым ка та ло гам, и да же ес ли 
вы при соз да нии ка та ло га вы бра ли пра ва дос ту па по умол ча нию, 
ко то рые по зво ля ют всем поль зо ва те лям чи тать и за пи сы вать 
дан ные в ка та лог, мож но за пре тить оп ре де лен ным поль зо ва те
лем чи тать или из ме нять его со дер жи мое.

Ес ли вы хра ни те му зы ку в NAS, то смо же те 
вос про из во дить ее по то ком на дру гие 
ком пь ю те ры и да же на свое уст рой ст во 
Android. Для это го сна ча ла вклю чи те пла
гин forkeddaapd, ко то рый до бав ля ет воз
мож ность по то ко во го вос про из ве де ния 
му зы ки в OMV. В раз де ле System > Plugins 
[... > Пла ги ны] вы уви ди те спи сок пла ги
нов, под дер жи вае мых OMV. Вы бе ри те пла
гин openmediavaultforkeddappad и на жми те 
кноп ку Install [Ус та но вить]. По сле это го 
пла гин бу дет за гру жен из он лайнре по зи
то ри ев OMV.

Ус та но вив пла гин, об но в ите webин
тер фейс ад ми ни ст ри ро ва ния OMV. Тут вы 

уви ди те, что в раз де ле Services [Сер ви сы] 
поя вил ся но вый — iTunes/DAAP. Что бы его 
на стро ить, ука жи те ему на раз де ляе мый 
ка та лог NAS, ко то рый со дер жит му зы
каль ные фай лы. Те перь по ставь те га лоч ку 
Enable и на жми те кноп ку Save, что бы по то
ко вый сер вер за пус тил ся.

Для про слу ши ва ния му зы ки по се ти 
ис поль зуй те про иг ры ва тель, ко то рый 
ав то ма ти че  ски на хо дит по то ки DAAP 
и под клю ча ет ся к ним, та кой как Rhythm-
box, Amarok, Banshee, Songbird, XBMC и т. д. 
Для про слу ши ва ния по то ка на уст рой ст ве 
Android ус та но ви те при ло же ние DAAP 
Media Player с Google Play.

По то ко вое ве ща ние му зы ки

Для это го по сле до бав ле ния поль зо ва те ля пе рей ди те в раз дел 
Shared Folders [Раз де ляе мые ка та ло ги], вы бе ри те ка та лог, пра ва 
дос ту па к ко то ро му нуж но из ме нить, и на жми те кноп ку Privileg
es [При ви ле гии]. От кро ет ся ок но со спи ском поль зо ва те лей, ко то
рых вы до ба ви ли, с га лоч ка ми, управ ляю щи ми их дос ту пом к ка
та ло гу. Ес ли вы чтото из ме ни ли, на жми те зе ле ную кноп ку, что бы 
из ме не ния всту пи ли в си лу.

На стро ив поль зо ва те лей и раз де ляе мые ка та ло ги, пе ре хо дите 
к ор га ни за ции об ще го дос ту па к хра ни ли щу NAS в ва шей се ти. 
Един ст вен ное, что ос та лось сде лать — вклю чить се те вой сер вис, 
ко то рый бу дет ис поль зо вать ся для дос ту па к раз де ляе мым ка та
ло гам NAS поль зо ва те ля ми.

OMV под дер жи ва ет раз лич ные про то ко лы и сер ви сы, вклю
чая NFS, SMB/CIFS, FTP, TFTP, SSH, rsync и дру гие. На на шем уро ке 
мы бу дем ис поль зо вать про то кол SMB, ши ро ко из вест ный под на
зва ни ем Samba. Он под дер жи ва ет ся все ми по пу ляр ны ми опе ра
ци он ны ми сис те ма ми и ра бо та ет с раз лич ны ми уст рой ст ва ми.

Для раз де ле ния ка та ло гов с по мо щью Samba сна ча ла нуж но 
вклю чить сер вис в OMV. Пе рей ди те в Servers > SMB/CIFS [Сер ве ры 
> SMB/CIFS] и на вклад ке Settings [Па ра мет ры] по ставь те га лоч
ку Enable [Вклю чить]. Дру гие па ра мет ры на этой вклад ке мож но 
не за да вать. Ко гда за кон чи те, на жми те кноп ку Save для со хра не
ния из ме не ний.
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По сле это го нуж но до ба вить раз де ляе мые ка та ло ги как об
щие ре сур сы Samba. Для это го пе рей ди те на вклад ку Shares [Об
щие ре сур сы] и на жми те кноп ку Add. В от крыв шем ся ок не вы бе
ри те раз де ляе мый ка та лог из вы па даю ще го спи ска или клик ни те 
на зе ле ном плю се, что бы соз дать но вый. Так же нуж но за дать имя 
ка та ло га. Пом ни те, что под этим име нем ка та лог бу дет ото бра
жать ся в се ти.

OMV при до бав ле нии ка та ло га Samba убе дит ся, что для него 
со блю де ны пра ва дос ту па, за дан ные при соз да нии раз де ляе
мого ка та ло га в NAS. Ес ли вы намереваетесь сде лать ка та лог до
с туп ным всем, по ставь те га лоч ку Public [Пуб лич ный]. Ес ли по
ста вить га лоч ку Set Read Only [Сде лать дос туп ным толь ко для 
чте ния], то ни один поль зо ва тель не смо жет из ме нить со дер жи
мое ка та ло га.

Один из па ра мет ров Samba мо жет спа сти вас в бу ду щем — Re
cycle Bin [Кор зи на], так как по умол ча нию она не вклю че на, и ес ли 
поль зо ва тель уда лит файл, тот ис чез нет из NAS на все гда. При до
бав ле нии ка та ло га мож но вклю чить кор зи ну; при этом уда лен ный 
файл бу дет пе ре ме щен в вир ту аль ную кор зи ну в раз де ляе мом ка
та ло ге. До пол ни тель но мож но за дать срок, по ис те че нии ко то
рого фай лы уда ля ют ся из кор зи ны на ве чно. Ес ли у вас не сколь ко 
раз де ляе мых ка та ло гов, их при дет ся до ба вить как от дель ные ре
сур сы Samba. До ба вив все раз де ляе мые ка та ло ги в NAS, на жми те 
зе ле ную кноп ку ввер ху, что бы со хра нить на строй ки и за пус тить 
сер вис Samba.

Го то во. Те перь у вас дол жен быть дос туп к раз де ляе мым ка
та ло гам NAS с лю бо го уст рой ст ва се ти и из лю би мо го фай ло
во го ме нед же ра. Мож но ли бо вос поль зо вать ся встро ен ной воз
мож но стью про смот ра се те вых ре сур сов фай ло во го ме нед же ра, 
либо вве сти IPад рес уст рой ст ва NAS в стро ке ад ре са, на при мер: 
smb://192.168.3.103.

Ес ли вы не сде ла ли ре сур сы пуб лич ны ми, для дос ту па к ним 
у вас спро сят ло гин и па роль. По сле про вер ки OMV смон ти ру ет 
раз де ляе мые ка та ло ги. Те перь мож но за гру жать фай лы в раз де
ляе мые ка та ло ги и уда лять их, ес ли у вас есть пра ва дос ту па, как 
и в обыч ных ка та ло гах.

Хо тя для об ме на дан ны ми с сер ве ром NAS в ос нов ном бу дет 
ис поль зо вать ся сер вис Samba, для взаи мо дей ст вия с OMV можно 
вклю чить и дру гие сер ви сы. На при мер, ес ли вы хо ти те хра нить 
в NAS ре зерв ные ко пии, вклю чите сер вис FTP в OMV. Все про
грам мы для ре зерв но го ко пи ро ва ния — как про стые вро де Deja 
Dup, так и слож ные вро де BackupPC — по зво ля ют со хра нять ре
зерв ные ко пии в уда лен ный ка та лог по FTP.

Вклю ча ем дру гие сер ви сы
Что бы вклю чить сер вис FTP, пе рей ди те в Services > FTP. На строй
ки FTP по умол ча нию долж ны по дой ти боль шин ст ву поль зо ва те
лей, и мож но спо кой но дви гать ся даль ше, не из ме няя их. Те перь 
пе рей ди те на вклад ку Shares и на жми те на кноп ку Add, что бы 
до ба вить раз де ляе мый ка та лог для хра не ния ре зерв ных ко пий. 
Нуж но про сто вы брать ка та лог из спи ска раз де ляе мых ка та ло гов 
NAS; так же мож но до ба вить ком мен та рий для опи са ния со дер жи
мо го ка та ло га.

Следует толь ко убе дить ся в том, что у поль зо ва те ля есть 
права на чте ние/за пи сь в этот ка та лог. Что бы про ве рить или из
ме нить пра ва дос ту па к раз де ляе мо му ка та ло гу, зай ди те в Access 
Rights Management > Shared Folders. Вы де ли те ка та лог и на жми те 
кноп ку Privileges, что бы на стро ить пра ва дос ту па для от дель ных 
поль зо ва те лей. По сле это го останется ука зать путь на уст рой ст ве 
NAS в при ло же нии для ре зерв но го ко пи ро ва ния.

Так же сто ит пом нить, что хо тя все па ра мет ры сер ве ра NAS 
мож но за да вать в webин тер фей се OMV, не ко то рые за да чи, та
кие как об нов ле ние ком по нен тов яд ра, мож но вы пол нять толь ко 
с сер ве ра. Что бы об лег чить уда лен ное управ ле ние с ко манд ной 
стро ки, луч ше все го вклю чить сер вис SSH для уда лен но го под
клю че ния к сер ве ру NAS.

Пе рей ди те в Services > SSH и по ставь те га лоч ку Enable, за тем 
на жми те кноп ку Save. При же ла нии так же мож но по зво лить поль
зо ва те лю root под клю чать ся по SSH, по ста вив га лоч ку Permit Root 
Login [Раз ре шить вход в сис те му root]. Так же сто ит убе дить ся, что 
вер сия OMV свежа. Для ре гу ляр ных об нов ле ний зай ди те в System 
> Update Manager [... > Ме нед жер об нов ле ния] в webин тер фей се. 
Вы бе ри те все пе ре чис лен ные об нов ле ния и на жми те кноп ку In
stall, ко то рая за гру зит их из он лайнре по зи то ри ев OMV.

Для вы пол не ния круп ных об нов ле ний, ко то рые за тра ги вают 
ком по нен ты webин тер фей са и дру гие важ ные ком по ненты, 
вам нуж но под клю чить ся по SSH к NAS и вы пол нить ко ман ду apt
get update в ко манд ной стро ке. Ес ли есть но вый дос туп ный ре
лиз, мож но пе ре клю чить ся на но вую вер сию толь ко ко ман дой 
omvreleaseupgrade.

Open Media Vault — на удив ле ние гиб кое NASре ше ние. Ос нов
ная сре да для по лу че ния со ве та и под держ ки — фо ру мы про ек
та, на ко то рых так же есть мно же ст во ин фор ма ции по вы пол не
нию ус та нов ки в раз лич ных сис те мах. Хо тя про грам ма не мо жет 
по хва стать ся не ко то ры ми воз мож но стя ми дру гих NASре ше ний, 
та ких как FreeNAS и NAS4Free, Open Media Vault иде аль но под хо
дит для сис тем с уме рен ны ми тре бо ва ния ми, на при мер, для до ма 
и не боль шо го офи са. |

FreeNAS — са мое по пу ляр ное от кры тое NASре ше
ние, ос но ван ное на FreeBSD. Од на ко в бо лее но вых 
вер си ях FreeNAS ре ко мен ду ет ся не ме нее 8 ГБ ОЗУ, 
что бы вос поль зо вать ся все ми воз мож но стя ми фай
ло вой сис те мы ZFS. Од на эта ре ко мен да ция де ла ет 
FreeNAS не под хо дя щим для боль шин ст ва до маш них 
поль зо ва те лей. Кро ме то го, есть NAS4Free, ко то рая 
то же ос но ва на на FreeBSD, очень по хо жа на FreeNAS 

с точ ки зре ния функ цио на льности и под хо дит для 
до маш них и кор по ра тив ных поль зо ва те лей.

NAS4Free — это не от ветв ле ние FreeNAS, а про
дол же ние ори ги на ла FreeNAS с 2011 го да. На са мом 
де ле, те ку щий про ект FreeNAS — от ветв ле ние 
ис ход но го ко да. Не смот ря на то, что код был пе ре
пи сан, в нем про дол жа ет ис поль зо вать ся преж нее 
на зва ние.

Под но вым на зва ни ем NAS4Free был пер во на
чаль но вы пу щен в мар те 2012 го да. Вско ре по сле 
вы пус ка NAS4Free об но вил ос нов ную сис те му 
с FreeBSD 7 на FreeBSD 9, что по зво ли ло ди ст ри бу
ти ву под дер жи вать мно же ст во но вых уст ройств, 
вклю чая но вые про цес со ры Intel Atom. Пе ред ус та
нов кой мож но по про бо вать NAS4Free с по мо щью 
Live USBбрел ка или кар ты CF.

Ста рый NAS в но вой бу тыл ке

> Не за будь те 
вклю чить кор зи ну 
при до бав ле нии 
раз де ляе мо го 
ка та ло га Samba�
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Ус та нов ка Open Media Vault

1 Про жжем диск и за гру зим ся >
Ско пи руй те 32 или 64бит ный ISOоб раз с LXFDVD или за гру зи те его с www.open
mediavault.org. За пи ши те его на диск или ско пи руй те на флэш ку с по мо щью UNet-
bootin. За гру зи те с не го ком пь ю тер, ко то рый ско ро ста нет уст рой ст вом NAS, и вы бе
ри те Install в ус та но воч ном ме ню.

2 На стро им сеть >
Во вре мя ус та нов ки вас по про сят ука зать имя хос та и имя до ме на для уст рой ст ва 
NAS. Имя хос та — од но сло во, ко то рое бу дет иден ти фи ци ро вать ком пь ю тер в се ти. 
Ес ли вы не знае те на стро ек сво ей се ти, луч ше ос та вить зна че ния по умол ча нию.

3 Па роль root >
По сле на строй ки се ти нуж но ука зать па роль ад ми ни ст ра то ра NAS. Это па роль поль
зо ва те ля root, ко то рый от ли ча ет ся от ад ми ни ст ра тив но го поль зо ва те ля, с ко то рым 
вы за хо ди те в ад ми ни ст ра тив ный ин тер фейс.

4 Вы би ра ем ус та но воч ный диск >
OMV ис поль зу ет диск це ли ком, по это му раз би вать его на раз де лы не нуж но. Про
сто ука жи те ей диск на 2 ГБ, это го дос та точ но. Так же пом ни те, что на ус та но воч ном 
дис ке нель зя со хра нять фай лы, по это му по за боть тесь ус та но вить OMV на са мый 
ма лень кий диск.

5 Вы би ра ем ре по зи то рий >
За тем вас по про сят вы брать од но из не сколь ких зер кал. OMV ос но ва на на Debian, 
и вам нуж но ре гу ляр но за гру жать об нов ле ния из он лайнре по зи то ри ев, что бы под
дер жи вать сис те му об нов лен ной.

6 За пус ка ем
Вот и все! По сле окон ча ния ус та нов ки вынь те ус та но воч ный диск и за гру зи тесь 
в OMV. Вос поль зуй тесь обо лоч кой и IPад ре сом ад ми ни ст ра тив но го ин тер фей са 
для на строй ки сво его уст рой ст ва NAS.



Ком пи ля ция яд ра  Де ла ем своему ком пь ю те ру 
пе ре сад ку моз га

72 | LXF177 Декабрь 2013

Пер вое, что нуж но сде лать — за гру зить ис ход ный код яд ра. В раз
ных ди ст ри бу ти вах ис поль зу ют ся раз ные вер сии яд ра, и в боль
шин ст ве из них на ло же ны до пол ни тель ные за пла ты, но в дан ном 
слу чае мы вос поль зу ем ся чис тым под хо дом — возь мем ис ход
ный код, ко то рый одоб рил лич но Ли нус Тор вальдс.

До маш няя стра нич ка раз ра бот чи ков яд ра в Ин тер не те — www.
kernel.org, и оттуда мож но за гру зить по след ний офи ци аль ный ре
лиз. На на шем уро ке мы вос поль зу ем ся вер си ей 3.10.9 из фай ла 
linux3�10�9�tar�xz; ко гда вы бу де те чи тать эту ста тью, мо жет поя
вить ся вер сия по но вее. То гда за гру зи те ее и сле дуй те уро ку, про
сто из ме нив но мер вер сии, где это не об хо ди мо.

Да лее, вме сто рас па ков ки ис ход но го ко да в до маш ний (или 
вре мен ный) ка та лог го раз до луч ше рас па ко вать его в /usr/src. 
Сей час это не кри ти че  ски важ но, но поз же мо жет по на до бить ся: 
не ко то рым про грам мам нуж ны фай лы за го лов ков (�h) для те ку
ще го яд ра, и они час то ищут ис ход ный код в /usr/src. Один из при
ме ров — VirtualBox: у этой про грам мы соб ст вен ный мо дуль яд ра, 
и для сбор ки это го мо ду ля во вре мя ус та нов ки ей нуж ны за го
ловки ис ход ных фай лов яд ра.

По это му рас па куй те ис ход ный код сле дую щей ко ман дой 
(но уч ти те, что все ко ман ды на на шем уро ке долж ны вы пол нять
ся с пра ва ми root):
tar xfv linux3.10.9.tar.xz C /usr/src/

Рас па ков ка яд ра по тре бу ет вре ме ни, так как по след ние вер
сии ис ход ни ков яд ра ве сят поч ти 600 МБ. Зай ди те в соз дан ный 
ка та лог ко ман дой cd /usr/src/linux3�10�9 и ос мот ри тесь в нем 
ко ман дой ls. 

Мы не бу дем объ яс нять на зна че ние всех ка та ло гов, ко то рые 
вы здесь уви ди те, так как это те ма для со всем дру гой ста тьи, но, 
воз мож но, вам бу дет лю бо пыт но за гля нуть в не ко то рые из них. 
На при мер, в ка та ло ге mm вы най де те код ме нед же ра па мя ти, то
гда как arch/x86/kernel/head_32�S — это сбор ка для вы пол не ния 
ко да 32бит ных ПК. Здесь яд ро де ла ет свою, так ска зать, пер во
на чаль ную ра бо ту.

Пе рей дем к са мо му ин те рес но му эта пу на строй ки яд ра: его 
под строй ке под ва шу сис те му. В ка та ло ге /usr/src/linux3�10�9 
вве ди те:
make xconfig

Так или ина че, хо тя яд ро — са мая важ ная часть Linux, его 
обыч но счи та ют эта ким та ин ст вен ным чер ным ящи ком, где тво
рит ся та кое вол шеб ст во, что объ яс нить его мо гут толь ко са мые 
кру тые ум ни ки. Да же ес ли вы про дви ну тый поль зо ва тель Linux 
и сле ди те за но во стя ми яд ра, вы на вер ня ка ни ко гда не пы та лись 
ском пи ли ро вать его са ми. В кон це кон цов, за чем эти слож но сти, 
ес ли в ди ст ри бу ти ве уже есть го то вое яд ро? А вот за чем...
» Мно гие стан дарт ные яд ра в ди ст ри бу ти вах оп ти ми зи ро ва ны 
для ра бо ты на боль шом диа па зо не уст ройств. Ском пи ли ро вав 
свое яд ро, вы смо же те поль зо вать ся оп ти ми за ция ми для ва ше го 
кон крет но го про цес со ра, по лу чив при рост ско ро сти.
» Не ко то рые функ ции в ис ход ном ко де яд ра по ме че ны как экс
пе ри мен таль ные и по умол ча нию не вклю ча ют ся в яд ра в ди ст
ри бу ти вах. Ском пи ли ро вав свое яд ро, мож но об за вес тись эти ми 
функ ция ми.
» На про сто рах Ин тер не та гу ля ет мно же ст во по лез ных за пла ток 
яд ра, ко то рые мож но при ме нить к ис ход но му ко ду и соз дать до
пол ни тель ные воз мож но сти.
» Да про сто из лю бо пыт ст ва. Ком пи ля ция и ус та нов ка но во го яд
ра — от лич ный спо соб про ник нуть в не дра Linux.

Итак, на на шем уро ке мы по ка жем, шаг за ша гом, как по лу
чить, на стро ить, ском пи ли ро вать и ус та но вить но вое яд ро. Мы за
од но рас смот рим, как при ме нять за плат ки из Ин тер не та. Но, 
по жа луй ста, об ра ти те вни ма ние на БОЛЬШОЕ ЖИРНОЕ ПРЕДУ
ПРЕЖДЕНИЕ: ус та нов ка но во го яд ра — не что вро де опе ра ции 
на моз ге для ком пь ю те ра. Это ув ле ка тель но, но... бы ва ют и ос
лож не ния. Мы не не сем от вет ст вен но сти за то, что вы уг ро би ли 
свою сис те му! По это му на стоя тель но ре ко мен ду ем де лать это 
в сис те ме, с ко то рой не жал ко по экс пе ри мен ти ро вать, или в вир
ту аль ной ма ши не.

В
о прос: ка кой про грам мой в сво ем ди ст ри бу ти ве Linux 
вы поль зуе тесь ча ще все го? Вы, не бось, на зо ве те ка кой
ни будь Firefox или KDE, но не ме нее вер ным от ве том бу

дет «яд ро». Ну да, вы не поль зуе тесь им на пря мую — оно пых
тит гдето в фо не, по зво ляя всей сис те ме ра бо тать — но без не го 
вы не мог ли бы сде лать ни че го во об ще. Ну, точ нее, вы смог ли бы 
по лю бо вать ся сво им свер каю щим «же ле зом» и ус та вить ся в пус
той эк ран за груз чи ка, но ве се ло го тут ма ло...

Не за си жи вай тесь на на строй ках по умол ча нию — ском пи ли руй те свое яд ро, 
с луч шей ско ро стью и функ цио наль но стью. Майк Сон дерс — ваш про вод ник.

Яд ро Linux: 

Наш 
эксперт

Майк Сон дерс так 
лю бит ко пать ся 
в опе ра ци он ных 
сис те мах, что на
пи сал свою: http://
mikeos.berlios.de.

Под го тов ка
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Ес ли у вас ус та нов ле ны фай лы для раз ра бот ки Qt 4 (на при мер, 
па кет libqt4-dev в Debian/Ubuntu), эта ко ман да ском пи ли ру ет и за
пус тит гра фи че скую ути ли ту на строй ки. Для GTKаль тер на ти вы 
по про буй те сле дую щую ко ман ду:
make gconfig

и ес ли ни од на из гра фи че ских вер сий не за пус тит ся, есть впол не 
при лич ная тек сто вая ути ли та (для нее не об хо ди ма Ncurses):
make menuconfig

Не смот ря на раз ли чие ин тер фей сов, все эти ути ли ты на строй
ки име ют од ни и те же па ра мет ры. И па ра мет ров мно го — бу к
валь но ты ся чи. Ес ли вы чи тае те эту ста тью хо лод ным зим ним ве
че ром и у вас есть не мно го сво бод но го вре ме ни, за ва ри те се бе 
чай ку и прой ди тесь по не ко то рым ка те го ри ям.

Прав да, бо’ль шая часть этой ин фор ма ции су гу бо тех ни че
 ская и от но сит ся к очень уз ким на строй кам уст ройств или сис
те мы, но про сто про лис тав на строй ки, вы уви ди те, ка ким гиб ким 
и бо га тым воз мож но стя ми яв ля ет ся яд ро Linux. И вы пой мете, 
по че му оно ис поль зу ет ся вез де — от мо биль ных те ле фо нов 
до су пер ком пь ю те ров.

При ук ра сим яд ро
На на шем уро ке мы со сре до то чим ся на ути ли те Xconfig, по сколь
ку у нее са мый про стой и удоб ный ин тер фейс. В ле вой час ти 
вы ви ди те де ре во па ра мет ров и ка те го рий — при щелч ке по ка те
го рии на верх ней пра вой па не ли поя вят ся ее па ра мет ры. Ес ли те
перь щелк нуть на од ном из них, на ниж ней пра вой па не ли воз ник
нет со от вет ст вую щая под сказ ка. Боль шин ст во па ра мет ров яд ра 
хо ро шо за до ку мен ти ро ва ны, так что щел кай те по ним и на сла ж
дай тесь ис сле до ва ни ем.

Вклю чен ные па ра мет ры от ме че ны зна ко мы ми га лоч ка ми; 
так же есть мно го квад ра ти ков с круж ка ми внут ри. Это оз на чает, 
что вы бран ный па ра метр бу дет со б ран в ви де мо ду ля, то есть 
в са мо яд ро не вой дет, но за гру зит ся по тре бо ва нию. Ес ли вком
пи ли ро вать все воз мож но сти в яд ро, то файл яд ра раз бух нет 
до ог ром но го раз ме ра, воз мож но, да же не по силь но го для за груз
чи ка. Сле до ва тель но, луч ше вклю чать в яд ро толь ко кри ти че  ски 

важ ные функ ции и драй ве ры, а все ос таль ное (на при мер, функ
ции, ко то рые мож но вклю чить по сле за груз ки сис те мы) ос та вить 
в ви де мо ду лей.

По это му ставь те га лоч ки для из ме не ния со стоя ния ме ж ду 
вклю чен ным (пус тая клет ка), вклю чен ным в яд ро (га лоч ка) или 
ском пи ли ро ван ным как от дель ный мо дуль (кру жок). Об ра ти те 
вни ма ние, что не ко то рые воз мож но сти нель зя ском пи ли ро вать 
как от дель ные мо ду ли, и они ли бо вклю че ны, ли бо нет. Воз мож
но, сей час вы спра ши вае те: а с че го бы это? Кто при нял все эти ре
ше ния? Ну, по смот рев в ок но тер ми на ла, в ко то ром вы за пус ка ли 
make xconfig, вы уви ди те сле дую щую стро ку:
# using defaults found in /boot/config3.8.021generic

К ва ше му те ку ще му яд ру при вя зан файл на строй ки в ка та ло
ге /boot, и ути ли ты xconfig/gconfig/menuconfig на хо дят его и бе
рут за ос но ву для но вой кон фи гу ра ции. Это пре крас но, так как но
вое яд ро бу дет иметь по хо жий на бор воз мож но стей по срав не нию 
с те ку щим — что сни жа ет шан сы по иметь зре лищ ные ка та ст ро
фы при за груз ке. 

Ко гда вы на жме те кноп ку Save [Со хра нить] в ути ли те на строй
ки, та со хра нит па ра мет ры в �config, и при лю бом по сле дую щем 
ис поль зо ва нии xconfig/gconfig и т. д. бу дет ис поль зо вать ся этот 
файл �config.

Вклю че ние до ба воч ных функ ций
В на ча ле этой ста тьи мы го во ри ли об из ме не нии яд ра ра ди улуч
ше ния про из во ди тель но сти и ис поль зо ва ния экс пе ри мен таль ных 
воз мож но стей. Для пер во го за гля ни те в тип Processor [Про цес
сор] и ка те го рию “features [функ ции]”. Ва ше те ку щее яд ро, ве ро
ят но, бы ло на строе но под Pentium Pro или дру гой ста рый про цес
сор — по су ти, тут нет ни че го ху до го, по сколь ку бла го да ря это му 
яд ро бу дет ра бо тать на боль шем диа па зо не про цес со ров; но вы, 
ве ро ят но, за хо ти те вы брать не что по но вее. На при мер, ес ли у вас 
про цес сор Core i3/i5/i7, вы бе ри те оп цию “Core 2/newer Xeon”. Ог
ром но го скач ка ско ро сти ждать не сто ит, но, по край ней ме ре, яд
ро бу дет ском пи ли ро ва но с оп ти ми за ция ми для по след них про
цес со ров Intel.

Соз да ем свое

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Ес ли вы но ви чок в ми ре Linux или осо бо не вни ка ли 
в тех ни че  ские де та ли сво ей опе ра ци он ной сис те мы, 
вы, ве ро ят но, знае те только, что яд ро — клю че вая 
часть сис те мы и де ла ет всю важ ную ра бо ту. Но что 
имен но оно де ла ет? 

Что бы про яс нить это, рас смот рим клю че вые 
за да чи яд ра не мно го под роб нее:
» Вы пол не ние про грамм Яд ро по су  ти яв ля
ет ся «бос сом» для всех ра бо таю щих про грамм. 
Вы не мо же те от дать какойто од ной про грам ме все 
ре сур сы про цес со ра, и ес ли эта про грам ма за ви
са ет, вам не надо, что бы за вис ли и все ос таль ные. 
По это му яд ро вы да ет про грам мам от дель ные до ли 

про цес сор но го вре ме ни, га ран ти руя, что все они 
бу дут ра бо тать вме сте, и ни од на из них не по лу
чит пол ный кон троль над ком пь ю те ром. Яд ро так же 
мо жет за вер шать за пу щен ные про грам мы и ос во
бо ж дать их ре сур сы.
» Дос туп к уст рой ст вам Лишь очень не мно гие 
поль зо ва тель ские про грам мы ра бо та ют с уст
рой ст ва ми на пря мую. Вы вряд ли за хо ти те, что бы 
две про грам мы пы та лись од но вре мен но ис поль зо
вать, на при мер, один и тот же USBпорт, вы зы вая 
все воз мож ные кон флик ты. По это му яд ро ра бо та ет 
с уст рой ст ва ми, пре дос тав ляя драй ве ра для дос
ту па к кон крет ным уст рой ст вам, а так же уров ни 

аб ст рак ции, бла го да ря ко то рым про грам мы бо лее 
вы со ко го уров ня не обя за ны знать под роб но стей 
ра бо ты ка ж до го уст рой ст ва.
» Управ ле ние па мя тью Толь ко пред ставь те, что 
ка ж дая про грам ма воль на рас по ря жать ся в ОЗУ. 
Про грам мы не бу дут знать, ка кой ча стью па мя ти 
кто поль зу ет ся, нач нут на ты кать ся друг на дру га, 
и в ито ге от кры тый ва ми до ку мент вне зап но за по ет 
зву ко вы ми дан ны ми. Яд ро вы де ля ет уча ст ки па мя ти 
про грам мам и га ран ти ру ет их со су ще ст во ва ние 
от дель но друг от дру га, и ес ли ка каято про грам ма 
вый дет изпод кон тро ля, ей бу дет не по вре дить 
об ласть па мя ти дру гой про грам мы.

Один день из жиз ни яд ра
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Пре крас ный спо соб ук ра сить свое яд ро до пол ни тель ны ми функ
ция ми — вос поль зо вать ся од ной из мно же ст ва за плат, дос туп
ных в Ин тер не те (см. врез ку «За плат ки, на ко то рые сто ит взгля
нуть» на стр. 75). Здесь мы со сре до то чим ся на том, как при ме нить 
за плат ку. В дан ном слу чае мы возь мем за плат ку ре аль но го вре
ме ни в фай ле patch3�10�9rt5�patch�gz. Мы за гру зи ли ее в ка та лог 
/usr/src/linux3�10�9, и, как сле ду ет из име ни фай ла, это один файл 
�patch, сжа тый по сред ст вом gzip.

За гля нув внутрь фай ла (на при мер, ко ман дой zless patch
3�10�9rt5�patch�gz), вы уви ди те не сколь ко строк, на чи наю щих ся 
с плю сов (+) и ми ну сов (). Ес ли вкрат це, стро ки с плю са ми до
бав ля ют ся к ис ход но му ко ду яд ра в хо де при ме не ния за плат ки; 
с ми ну са ми — уда ля ют ся от ту да. Ме ж ду ка ж ды ми фраг мен та ми, 
по ме чен ны ми сло вом “diff”, вы ви ди те стро ки “+++” и ““, они по
ка зы ва ют, ка кие фай лы бу дут из ме не ны.

Мож но тут же и за ла тать ис ход ный код, но луч ше сна ча ла сде
лать тес то вый про гон и убе дить ся, что все прой дет нор маль но. 
К сча стью, у ко ман ды ла та ния есть па ра метр, ко то рый это са мое 
и де ла ет:
zcat patch3.10.9rt5.patch.gz | patch p1 dryrun

Здесь мы рас па ко вы ва ем сжа тую за плат ку в стан дарт ный по
ток вы во да (т. е. в тер ми нал) и за тем на прав ля ем ее со дер жи мое 
ути ли те patch. Па ра метр p1 по ка зы ва ет, что мы хо тим при ме нить 

за плат ку внут ри те ку ще го ка та ло га, а dryrun за пус ка ет ко ман ду 
в ре жи ме, в ко то ром все из ме не ния про сто вы во дят ся на эк ран, 
а не вы пол ня ют ся на са мом де ле. На эк ра не вы долж ны уви деть 
мно же ст во строк вро де:
patching file arch/sh/mm/fault.c

Ес ли все прой дет хо ро шо и не по вы ле зут грем ли ны, по вто ри те 
ко ман ду без па ра мет ра dryrun. Ес ли вы ис поль зуе те за плат ку, 

Пе рей дем к экс пе ри мен таль ным воз мож но стям яд ра: при на
ви га ции в ка те го ри ях вы уви ди те, что не ко то рые па ра мет ры по ме
че ны сло вом “Experimental [Экс пе ри мен таль ный]” или “Dangerous 
[Опас ный]”. Дос та точ но ска зать, что это не те па ра мет ры, на ко
то рые мож но по ло жить ся, так как в них бу дут воз ни кать ошиб ки, 
и им нуж но вре мя на со зре ва ние. Но ес ли вам от ча ян но хо чется 
по про бо вать но вей шую воз мож ность, о ко то рой вы гдето про
чли, ищи те здесь.

Вре мя сбор ки!
По сле не об хо ди мой на строй ки па ра мет ров яд ра со хра ни те их 
и вый ди те из ути ли ты на строй ки. Тео ре ти че  ски те перь яд ро 
мож но со брать од ной ко ман дой make, но для мно го ядер ных про
цес со ров та кой спо соб не эф фек ти вен: в этом слу чае луч ше ука
зать па ра метр j с ко ли че  ст вом ядер про цес со ра. Этот па ра метр 
ве лит make раз бить ком пи ля цию на не сколь ко па рал лель ных за
дач, что зна чи тель но умень шит об щее вре мя сбор ки яд ра. Так, 
ес ли у вас дву ядер ный про цес сор, вос поль зуй тесь ко ман дой
make j 2

Вре мя сбор ки яд ра за ви сит от ко ли че  ст ва функ ций, ко то
рые вы вклю чи ли в яд ре, и от ап па рат ных спе ци фи ка ций ком пь
ю те ра. На при мер, ес ли вы со би рае те до воль но уре зан ное яд ро 
на по след нем про цес со ре Core i7, оно бу дет го то во ми нут за 15. 
Ес ли у вас бо лее ста рый ком пь ю тер и вы со би рае те яд ро, в ко то
ром имеется все, вклю чая по су до мой ку, сбор ка способна занять 
не сколь ко ча сов.

В лю бом слу чае, ко гда про цесс бу дет за кон чен, на ста нет вре
мя ус та но вить яд ро и мо ду ли ту да, где они долж ны на хо дить ся:
make modules_install
make install

Очень важ но вво дить ко ман ды имен но в этом по ряд ке. Пер вая 
ко ман да по ме ща ет мо ду ли яд ра в ка та лог /lib/modules/<вер сия_
яд ра>/, в на шем слу чае, /lib/modules/3�10�9/. За тем вто рая ко ман
да ко пи ру ет яд ро и его вспо мо га тель ные фай лы в ка та лог /boot. 
Вот эти фай лы:

» vmlinuz3�10�9 Сжа тый об раз яд ра. Он вы зы ва ет ся за груз чи ком 
Grub и вы пол ня ет ся.
» system�map3�10�9 Таб ли ца сим воль ных имен (на при мер, имен 
функ ций) и их ад ре сов в па мя ти. Она удоб на для от лад ки в слу
чае па де ний яд ра.
» initrd3�10�9 «Пер во на чаль ный RAMdisk [initial RAMdisk]» — не
боль шая кор не вая фай ло вая сис те ма с на бо ром драй ве ров и ути
лит, не об хо ди мых для за груз ки сис те мы (и мон ти ро ва ния на стоя
щей фай ло вой сис те мы из дру го го мес та).
» config3�10�9 Ко пия фай ла �config, соз дан ная при за пус ке make 
xconfig или од но го из ее ва ри ан тов.

Про цесс make install так же ус луж ли во об нов ля ет за груз чик 
Grub. За гля нув в файл /boot/grub/grub�cfg, вы уви ди те в нем но
вые за пи си для вер сии яд ра, ко то рую толь ко что ском пи ли ро вали 
и ус та но ви ли.

Те перь вы го то вы к са мо му вол ную ще му мо мен ту: пе ре за
груз ке в свое но вое сияю щее ин ди ви ду аль ное яд ро! Про сто вы бе
рите его в ме ню Grub, скре сти те паль цы и смот ри те, что про ис хо
дит. Ес ли все про шло удач но, ва ша сис те ма за гру зит ся кор рект но 
и вы смо же те ис сле до вать но вые воз мож но сти, ко то рые до ба ви
ли; но ес ли нет, не бес по кой тесь. Про сто за гру зи тесь сно ва и вы
бе ри те ста рое яд ро (оно ско рее все го бу дет на хо дить ся в под ме ню 
“Advanced options [До пол ни тель ные ва ри ан ты]”). Linux пре крас но 
под дер жи ва ет не сколь ко вер сий ядер на од ном ком пь ю те ре, по
это му ва ша сис те мы вряд ли ста нут не за гру жае мой.

Ес ли нуж но вне сти в яд ро даль ней шие из ме не ния, про сто еще 
раз за пус ти те make xconfig и сле дуй те опи сан ной вы ше про це ду
ре. Так же мож но уда лить ском пи ли ро ван ные фай лы ко ман дой 
make clean, но при этом �config и не ко то рые дру гие фай лы ос та
ют ся на мес те. Для сбро са ис ход ни ков в их ис ход ный, не тро ну тый 
вид вы пол ни те ко ман ду:
make mrproper

По сле вы пол не ния этой ко ман ды все вре мен ные фай лы и на
строй ки бу дут уда ле ны, как буд то вы толь ко что рас па ко ва ли ар
хив со све жи ми ис ход ни ка ми.

> Боль шая жел тая кноп ка на www�kernel�org все гда ука зы ва ет 
на по след ний ста биль ный ре лиз ис ход ни ков яд ра�

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

За ла тай ме ня
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на зва ние ко то рой окан чи ва ет ся на �bz2, ис поль зуй те в на ча ле ко
ман ды bzcat, а для фай лов XZ ис поль зуй те xzcat.

Под ла тав яд ро, вер ни тесь об рат но в ути ли ту на строй ки яд ра, 
что бы вклю чить но вые воз мож но сти (ес ли это не об хо ди мо), и по
вто ри те сбор ку как опи са но вы ше. По сле это го при хо ди те на сле
дую щую встре чу LUG с ши ро кой улыб кой на ли це, рас ска зы вая 
всем, как вы ис поль зуе те по тря саю щее яд ро руч ной на стройки 
со све жей ши ми за плат ка ми из Ин тер не та. Мо жет, пив ком кто 
уго стит...

Соз дай те за плат ку са ми
Ес ли вам стра ст но хо чет ся взло мать яд ро са мим, пер вое, что 
нуж но сде лать — до ба вить в не го не что по лез ное. Эта те ма це
ли ком вы хо дит за рам ки на ше го уро ка, но что бы по де лить ся 
сво ей ра бо той с ми ром, вам так же нуж но соз дать файл �patch, 

ко то рый по ка зы ва ет раз ни цу ме ж ду ис ход ным ядром и ва шим 
фор си ро ван ным.

Для это го вам нуж ны два ка та ло га: один с ис ход ным не тро ну
тым ко дом яд ра и вто рой с ва ши ми из ме не ния ми. Так, в /usr/src 
у вас мо гут быть ка та ло ги linux3�9�10 и linux3�9�10me; во вто ром 
на хо дит ся из ме нен ный код. Что бы сге не ри ро вать файл за плат
ки, ско ман дуй те
diff uprN linux3.10.9/ linux3.10.9me/ > myfile.patch

Те перь мож но упа ко вать за плат ку и по де лить ся ею с ос таль
ны ми, что бы они мог ли при ме нить ее к сво ему яд ру, поль зу ясь 
ин ст рук ция ми, опи сан ны ми вы ше. 

Ес ли вы сде ла ли чтото пона стоя ще му кле вое и хо ти те от
пра вить это раз ра бот чи ку яд ра, обя за тель но про чти те файл 
Documentation/SubmittingPatches в ис ход ном ко де яд ра — в нем 
есть мно го по лез ных со ве тов. |

> ���но ес ли вы под клю чи лись по SSH к сер ве ру без X Window, вос
поль зуй тесь вме сто это го про грам мой menuconfig на ос но ве 
Ncurses�

> Xconfig пре дос тав ля ет гра фи че ский ин тер фейс для на строй ки 
яд ра на ба зе Qt���

Окон ча тель ное ре ше ние о том, что вой дет в яд ро Linux, при ни ма ет 
Ли нус Тор вальдс, и за по след ние не сколь ко де сят ков лет он до ка
зал, что яв ля ет ся хо ро шим ме нед же ром про ек тов (раз ве что ино гда 
че рес чур мно го слов ным). Сле до ва тель но, ни ка ких круп ных раз
ветв ле ний яд ра изза ухо да раз ра бот чи ков не бы ло, но от дель ные 
вет ви ко да яд ра су ще ст ву ют. Они вклю ча ют экс пе ри мен таль ные 
функ ции или раз ви ва ют яд ро в дру гом на прав ле нии, по срав не
нию с пред ло жен ным Тор вальд сом и дру ги ми, и са мые из вест ные 
из них вклю ча ют:
» pfkernel (http://pf.natalenko.name) Не сколь ко «за ме ча тель ных 
воз мож но стей, не вклю чен ных в ос нов ную вет ку» (офи ци аль ное 
де ре во ис ход ни ков яд ра). Оно вклю ча ет аль тер на тив ный пла
ни ров щик вво да/вы во да, TuxOnIce для улуч ше ния ги бер на ции 
и за плат ку ck для улуч ше ния от кли ка.
» TinyLinux (www.tinylab.org/project/tinylinux) Этот на бор за плат 
раз ра ба ты вал ся для встраи вае мых сис тем с ог ра ни чен ны ми 
ре сур са ми, и в нем при ло же ны уси лия по сни же нию по треб ле ния 
же ст ко го дис ка и опе ра тив ной па мя ти ядром.
» RT Patch (https://rt.wiki.kernel.org) Стан дарт ное яд ро Linux 
не бле стя ще ра бо та ет в ре жи ме ре аль но го вре ме ни, так как 
в боль шин ст ве сер вер ных и на столь ных сис тем не име ет осо
бо го зна че ния, ес ли для за вер ше ния ка който за да чи по на до
бит ся еще 0,01 с, ко гда сис те ма на хо дит ся под на груз кой. Но ес ли 
вы про фес сио наль но ра бо тае те со зву ком или ис поль зуе те Linux 

для управ ле ния ме ха низ ма ми, то за хо ти те га ран ти ро вать, что бы 
яд ро вы пол ня ло оп ре де лен ные опе ра ции в точ ные сро ки (что бы 
со хра нить син хро ни за цию), и RT Patch пре дос тав ля ет та кую 
воз мож ность. 

Уч ти те, что для син хро ни за ции мно гих на бо ров за плат с по след
ней вер си ей ис ход ни ков яд ра тре бу ет ся вре мя, и для той вер сии 
яд ра, ко то рую вы со би рае те, за плат ки мо жет не най тись.

За плат ки, на ко то рые сто ит взгля нуть

> Вот так вы гля дит RT Patch — вы де ле ние по ка зы ва ет, 
как до бав ля ют ся и уда ля ют ся стро ки�
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            objectName: “button”
            width: parent.width
            text: i18n.tr(“Tap me!”)
            onClicked: {
               label.text = i18n.tr(“..world!”)
            } } } } }

Те перь мож но за пус тить про ект, на жав на зе ле ную стрел ку 
на ле вой па не ли бли же к ниж ней час ти ок на. При за пус ке при ло
же ния по яв ля ет ся кноп ка Tap Me [На жми ме ня], ко то рая при на
жа тии ме ня ет текст в по ле вы ше.

В на ча ле это го фраг мен та ко да мы им пор ти ру ем ряд биб
лио тек с функ ция ми, как и в дру гих язы ках про грам ми ро ва ния. 
Важ ней шая биб лио те ка здесь — Ubuntu.Components. Это на бор 
эле мен тов поль зо ва тель ско го ин тер фей са, ис поль зуе мых для по
строе ния при ло же ний. Что бы уви деть весь на бор дос туп ных ком
по нен тов, вы бе ри те Tools > Ubuntu Touch > Ubuntu Touch Showcase 
Gallery [Ин ст ру мен ты > Ubuntu Touch > Вит ри на ком по нен тов Ubun
tu Touch]. То гда за гру зит ся но вый про ект, и вы смо же те уви деть 
ком по нен ты, на жав на зе ле ную стрел ку, а так же про смот реть код. 
За кон чив вы смат ри вать ком по нен ты Вит ри ны, щелк ни те пра вой 
кноп кой мы ши на верх ней за пи си “sleepy” в бо ко вой ко лон ке (с си
ней пап кой и стрел кой вле во) и вы бе ри те Set sleepy as Active Proj
ect [Ус та но вить sleepy как ак тив ный про ект], что бы про дол жить 
ра бо ту над этим про ек том (так мы га ран ти ру ем, что при за пус ке 
при ло же ния за пус тит ся sleepy�qml, а не вит ри на ком по нен тов).

В QML у нас есть на бор вло жен ных ком по нен тов поль зо ва
тель ско го ин тер фей са; ка ж дое вло же ние вы пол ня ет ся с по мо
щью фи гур ных ско бок ({ и }). Кор не вой кон тей нер, ис поль зуе
мый во всех при ло же ни ях — MainView {}; в не го вло жен кон тей нер 
Page{} — это об ласть, ко то рую мож но за пол нить со дер жи мым 
сво его при ло же ния. Внут ри Page{} у нас есть эле мент Column{}, 
ко то рый про сто рас по ла га ет вло жен ные эле мен ты вер ти каль но. 
Внут ри Column си дит не что под на зва ни ем HelloComponent{}. Это 
ком по нент, оп ре де лен ный в дру гом мес те (в под ка та ло ге ‘com
ponents’). Имя фай ла ком по нен та долж но со от вет ст во вать име ни 
ком по нен та (на при мер, для HelloComponent{} это components/
hellocomponent�qml). Та кой ме тод вло же ния ком по нен тов пре до
став ля ет удоб ный спо соб раз де ле ния и по втор но го ис поль зо ва
ния ко да на ших при ло же ний, что мы об су дим поз же.

Под ком по нен том HelloComponent{} у нас есть Button{} — это 
еще один ком по нент Ubuntu, ко то рый про сто ото бра жа ет кноп ку, 
на ко то рую мы на жи ма ем для из ме не ния тек ста HelloComponent{}.

Внут ри ка ж до го ком по нен та есть па ра мет ры, ко то рые мож но 
ме нять. На при мер, в Button{} мы за да ем имя объ ек та, к ко то ро му 
за тем мож но об ра тить ся (на при мер, objectName), и текст, ото бра
жае мый на кноп ке (text:). За меть те так же, что при за да нии тек ста 
мы обер ну ли его в i18n�tr(): то гда стро ка бу дет от ме че на как пе ре
во ди мая, и мы смо жем пе ре вес ти ее с gettext.

Клю че вая воз мож ность на бо ра ин ст ру мен тов поль зо ва
тель ско го ин тер фей са Ubuntu [Ubuntu User Interface Toolkit] — 
воз мож ность мас шта би ро ва ния на все формфак то ры в ми ре, за
дан ные поль зо ва те ля ми с раз лич ны ми уст рой ст ва ми. С по мо щью 
это го под хо да был оп ре де лен но вый тип еди ни цы — еди ни ца 

Я
д ро стра те гии кон вер ген ции Canonical — со вер шен
но но вый Ubuntu Software Development Kit (SDK — на бор 
средств для раз ра бот ки ПО), ко то рый со дер жит пол но

цен ное ок ру же ние раз ра бот ки с ин тег ри ро ван ной сре дой раз ра
бот ки и под дер жи ва ет за пуск про грамм на ра бо чем сто ле и на те
ле фо нах и план ше тах Ubuntu. С SDK мож но пи сать про грам мы 
с ис поль зо ва ни ем раз лич ных фрейм вор ков: QML (на ос но ве 
Qt), HTML5, Scopes (спо со бы по ис ка и пред став ле ния кон тен та 
в Ubuntu Dash) и OpenGL.

На на шем уро ке мы на пи шем при ло же ние на QML, ко то
рым поль зу ет ся боль шин ст во раз ра бот чи ков но вых при ло же ний 
Ubuntu. Сна ча ла мы рас смот рим, что та кое QML и как он ра бо та ет, 
а за тем я по ка жу, как на пи сать при ло же ние под на зва ни ем Sleepy 
Time, ко то рое я на пи сал и за гру зил в Ubuntu Software Centre. Это 
при ло же ние про иг ры ва ет ус по каи ваю щие зву ки, ко то рые по мо га
ют мла ден цам, де тям и взрос лым за снуть.

Соз да ние про ек та
Спер ва за гру зим SDK Ubuntu и соз да дим но вый про ект QML. Для 
это го вы бе ри те File > New File Or Project [Файл > Но вый файл или 
про ект]. Те перь убе ди тесь, что на ле вой па не ли вы бра на Ubuntu, 
и щелк ни те на Simple Touch UI, а за тем на Create [Соз дать]. В сле
дую щем ок не вве ди те имя про ек та — ‘sleepy’, и вы бе ри те ме сто, 
в ко то ром бу дет соз дан про ект. В вы па даю щем спи ске Add To Ver
sion Control [До ба вить в сис те му управ ле ния вер сия ми] вы бе ри те 
Bazaar, что бы мы мог ли ра бо тать с про ек том в сис те ме управ ле
ния вер сия ми, и за тем на жми те кноп ку Finish [Го то во].

Соз да стя не сколь ко фай лов, ко то рые по ка за ны на ле вой па
нели. По двой но му щелч ку на фай ле он за гру жа ет ся в тек сто вый 
ре дак тор. Два ж ды щелк ни те на sleepy�qml, ес ли он еще не за гру
жен, и вы уви ди те в ре дак то ре сле дую щий код:
import QtQuick 2.0
import Ubuntu.Components 0.1
import “components”
MainView {
   objectName: “mainView”
   applicationName: “lxftest”
   width: units.gu(100)
   height: units.gu(75)
   Page {
      title: i18n.tr(“Simple”)
      Column {
         spacing: units.gu(1)
         anchors {
            margins: units.gu(2)
            fill: parent
         }
         HelloComponent {
            id: label
            objectName: “label”
            text: i18n.tr(“Hello..”)
         }
         Button {

Джо но Бэ кон зна ко мит нас с мощ ным SDK Ubuntu для по строе ния мо биль ных, 
план шет ных и на столь ных при ло же ний.
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сет ки (grid unit или, со кра щен но, gu). Еди ни цы сет ки пре об ра зу
ют ся в зна че ния пик се лей в за ви си мо сти от ти па эк ра на и уст
рой ст ва, где за пу ще но при ло же ние (см. врез ку ввер ху).

В ко де вы ше мы за да ли рас стоя ние ме ж ду до чер ни ми эле
мен та ми Column в 1 gu и за да ли гра ни цы по лей как часть яко
рей (гра ни цы при кре п ля ют ся к ро ди тель ско му ком по нен ту Page). 
Мы так же за да ли раз мер са мо го при ло же ния па ра мет ра ми width 
[ши ри на] и height [вы со та] в MainView{}.

Ком по нен ты и сиг нал
Пе ред тем как дви гать ся даль ше, да вай те раз бе рем HelloCompo
nent{}. Код в фай ле components/hellocomponent�qml вы гля дит так:
import QtQuick 2.0
import Ubuntu.Components 0.1
   UbuntuShape {
      width: 200
      height: width
      property alias text : myText.text
      Label {
         id: myText
         anchors.centerIn: parent
      } }

Здесь мы ис поль зу ем ком по нент UbuntuShape{} (квад ра тик 
с при ят но скруг лен ны ми уг ла ми), встраи ва ем в не го ком по нент 
Label{}, id ко то ро го — myText, и вы рав ни ва ем текст по цен тру. 
Воз мож но, вы за ме ти ли, что сам текст мы не за да ем. Для это го 
нам нуж ны свой ст ва.

У ком по нен та Label{} есть свой ст во ‘text’, с по мо щью ко то
ро го мож но за дать текст мет ки, но мы хо тим за дать текст вне 
HelloComponent{} и в дру гом ис ход ном фай ле. По это му нам нуж
на та кая стро ка:
property alias text : myText.text

Она соз да ет али ас для свой ст ва myText�text, ко то рый дос ту пен вне 
ком по нен та по алиа су text. Что бы по смот реть это в дей ст вии, вер
ни тесь в sleepy�qml, и уви ди те сле дую щее:
onClicked: {
   label.text = i18n.tr(“..world!”)
}

Этот блок по яв ля ет ся внут ри ком по нен та Button, и вот так 
в QML ком по нен ты взаи мо дей ст ву ют друг с дру гом.

По су ти, у ка ж до го ком по нен та есть на бор раз лич ных сиг
на лов, при воз ник но ве нии ко то рых мож но быть вы пол нен не
ко то рый код. В дан ном слу чае, у ком по нен та Button есть сиг нал 
«на жа то [clicked]», и ко гда мы ис поль зу ем блок onClicked (при до
бав ле нии “on” к на зва нию сиг на ла мы по лу ча ем имя бло ка, 

ко то рый от ве ча ет на сиг нал), то код в этом бло ке вы пол ня ет ся 
при на жа тии кноп ки.

Так уж вы шло, что этот код ссы ла ет ся на объ ект мет ки (наш 
ком по нент HelloComponent{}), и в нем мы ус та нав ли ва ем свой ст во 
label�text, наш за дан ный ра нее али ас для тек ста, ко то рый дол жен 
поя вить ся при на жа тии кноп ки.

Чет ко ра зо брав шись в на шей про грам ме и клю че вых ос но вах 
QML, сде ла ем на ше при ло же ние бо лее по лез ным. Мы соз да дим 
про стой зву ко вой про иг ры ва тель, ко то рый бу дет про иг ры вать 
не сколь ко ат мо сфер ных зву ков, ко то рые по мо гут лю дям, осо бен
но ма лы шам, за снуть.

Для на ча ла уда ли те из sleepy�qml весь блок Column и за дайте 
на зва ние [title] ком по нен та Page “Sleepy”. Те перь, за пус тив при
ло же ние, вы долж ны уви деть пус тое ок но с за го лов ком “Sleepy”. 
Мы очи сти ли ок но, что бы раз мес тить на на шей сет ке зву ки.

Зву ки бу дут пред став ле ны в ви де не сколь ких квад ра тов в сти
ле Ubuntu, на ка ж дом из ко то рых бу дет икон ка и ка който текст, 
и при на жа тии на квад рат нач нет про иг ры вать ся ме ло дия, а цвет 
квад ра та из ме нит ся, что бы по ка зать, что звук про иг ры ва ет ся. 
В на шем при ло же нии мож но бу дет од но вре мен но про иг ры вать 
не сколь ко зву ков при на жа тии не сколь ких кно пок.

Для по лу че ния та ко го ре зуль та та нам нуж но соз дать 
соб ст вен ный ком по нент для кноп ки, про иг ры ваю щей звук, точ
но так же, как мы де ла ли с HelloComponent{}. Для это го вы бе ри те 
File > New File Or Project [Файл > Но вый файл или про ект], и на ле
вой па не ли вы бе ри те Qt и за тем QML File (Qt Quick 2). На зо ви те 
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> По щелч ку 
на ссыл ке API 
сле ва ото бра жа
ет ся ин фор ма ция 
об API ком по нен тов 
Ubuntu�

> Под ход Ubuntu к из ме няе мо му ди зай ну�

Уст рой ст во Пре об ра зо ва ние

Боль шин ст во но ут бу ков 1 gu = 8 пик се лей

Но ут бу ки с дис плея ми Retina 1 gu = 16 пик се лей

Смарт фо ны 1 gu = 18 пик се лей

Шка ла раз ре ше ний

Ко гда вы на пи ше те свое пер вое при ло
же ние и за хо ти те по де лить ся им со всем 
ми ром, пе ре дать его в ру ки поль зо ва те лей 
Ubuntu очень про сто. Не дав но Canonical 
вы пус ти ла бе тавер сию но во го про цес са 
пуб ли ка ции при ло же ний Ubuntu Touch.

Для пуб ли ка ции при ло же ния дос та
точ но сге не ри ро вать па кет (в SDK Ubuntu 

де ла ет ся не сколь ки ми щелч ка ми) и за гру
зить его на http://developer.ubuntu.com, 
ку да мож но до ба вить ин фор ма цию о при
ло же нии, не сколь ко скрин шо тов, икон ку 
и до пол ни тель ные под роб но сти.

Под роб ная ин фор ма ция о пуб ли ка ции 
при ло же ний Ubuntu при ве де на на http://
developer.ubuntu.com/publish.

Пуб ли ка ция ва ше го при ло же ния
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файл SoundButton�qml (ре гистр учитывается) и до бавь те его в про
ект. Те перь до бавь те в этот файл сле дую щий ис ход ный код:
import QtQuick 2.0
import QtMultimedia 5.0
import Ubuntu.Components 0.1
   UbuntuShape {
      id: box;
      antialiasing: true;
      radius: “medium”
      property alias color: box.color;
      property alias description: label.text;
      property alias imageSource: image.source;
      property alias soundSource: sound.source;
      property var state: false;
      Image {
         id: image;
         anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter;
         anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter;
         width: parent.width * 0.8;
         height: parent.height * 0.8;
         fillMode: Image.PreserveAspectFit
      }
      Label {
         id: label;
         anchors.horizontalCenter: image.horizontalCenter
         anchors.top: image.bottom
         text: “Hello, world!”
         fontSize: “medium”
      }
      Audio {
         id: sound;
         onStopped: {
            box.color = “#32222C”
            if (box.state == true) {
               box.color = UbuntuColors.warmGrey sound.play()
            }
         }
      }
      MouseArea {

         anchors.fill: parent;
         onPressed: {
            if (box.state == false) {
               box.state = true;
               sound.play();
               box.color = UbuntuColors.warmGrey
            }
            else if (box.state == true) {
               box.state = false;
               sound.stop()
               box.color = “#32222C”
            } } } }

Хо тя ка жет ся, что ко да очень мно го, боль шая его часть 
долж на быть зна ко мой на ос но ве то го, что мы уже ос вои ли. Прой
дем ся по не му шаг за ша гом.

Сна ча ла мы ука зы ва ем им пор ти руе мые биб лио те ки, и здесь 
есть од на но вая: Qt.Multimedia. Она пре дос тав ля ет на бор функ ций 
для ра бо ты с ви део и зву ком. Мы вклю чи ли ее, что бы про иг ры
вать зву ко вые фай лы при на жа тии на кноп ки.

За тем мы соз да ем на шу кноп ку SoundButton; она со сто ит 
из UbuntuShape{}, внут ри ко то рой — Image{} и Label{} под ним. 
Внут ри ком по нен та Image{} есть не сколь ко свойств, ко то рые при
вя зы ва ют изо бра же ние к цен тру UbuntuShape{}, а за тем с по мо
щью свойств width и height до бав ля ет ся не боль шой обо док во круг 
изо бра же ния. В Label{} мы за да ем не кий текст, ко то рый поз же бу
дет за ме нен дру гим, а так же раз мер шриф та и вы рав ни ва ние.

Вос про из ве де ние зву ка
Те перь по смот рим, как в этом ком по нен те ра бо та ет звук. Ко гда 
поль зо ва тель на жи ма ет на кноп ку, нам нуж но не толь ко про иг
рать звук, но и ос та но вить вос про из ве де ние при по втор ном на
жа тии. По это му не об хо ди мо сле дить за тем, про иг ры ва ет ся звук 
в дан ный мо мент или нет. Кро ме то го, та кие при ло же ния обыч
но про иг ры ва ют звук всю ночь, по ка вы спи те, и ка ж дую ме ло дию 
нуж но вос про из во дить в цик ле, что бы она не пре кра ща лась по сле 
пер во го вос про из ве де ния.

Нач нем с до бав ле ния ком по нен та Audio{} в UbuntuShape{}, ко
то рый толь ко лишь ука зы ва ет, что в этом ком по нен те дол жен 
про иг ры вать ся звук. Пре ж де чем пе рей ти к вос про из ве де нию, 
взгля нем на стро ку в свой ст вах верх не го уров ня UbuntuShape{}, 
ко то рую вы, воз мож но, уже за ме ти ли:
property var state: false;

Это пе ре мен ная, с по мо щью ко то рой мы бу дем от сле жи вать, 
про иг ры ва ет ся ли звук, в ка ж дом эк зем п ля ре зву ко вой кноп ки. 
По умол ча нию мы ус та но ви ли ее в “false”, так как при соз да нии 
ком по нен та звук не про иг ры ва ет ся.

Те перь по смот рим, как ра бо та ет вос про из ве де ние. Спер ва 
мы соз да ем ком по нент Audio{}, в ко то ром нет ни че го осо бен но
го. При сут ст вие это го ком по нен та в UbuntuShape{} оз на ча ет, что 
наш ком по нент смо жет про иг ры вать му зы ку. В ком по нен те Au
dio{} есть об ра бот чик сиг на ла onStopped для сиг на ла “stopped [ос
та нов лен]” ком по нен та Audio, ко то рый воз ни ка ет при ос та нов ке 
зву ко во го фай ла функ ци ей stop() или при ос та нов ке вос про из
ве де ния по дос ти же нии кон ца фай ла. В об ра бот чи ке onStopped 
мы про ве ря ем, что со стоя ние вос про из ве де ния True, и ес ли да, 
ме ня ем цвет кноп ки на UbuntuColors.warmGrey (один из цве тов 
офи ци аль ной цве то вой па лит ры Ubuntu), ко то рый оз на ча ет, что 
звук вос про из во дит ся, а за тем вы зы ва ем функ цию play() для 
вос про из ве де ния зву ка. Эта функ ция смо жет про иг ры вать звук 
в цик ле (ес ли со стоя ние бы ло ус та нов ле но в True, мы зна ем, что 
звук уже про иг ры вал ся и его нуж но про иг ры вать в цик ле).

Те перь рас смот рим по след ний ком по нент, MouseArea. Этот 
ком по нент соз да ет об ласть, дос туп ную для щелч ков, на всей 
UbuntuShape{} и на ка ж дом из его до чер них ком по нен тов. 
Здесь мы от ве ча ем на сиг нал «на жа то [pressed]» в об ра бот чи ке 

> Фи наль ная вер
сия на ше го при
ло же ния Sleepy 
с икон ка ми и гра ди
ен том в фо не�

Дружное о об ще ст во раз ра бот чи ков Ubuntu 
рас тет и раз ви ва ет ся. Нач ни те свое пу те
ше ст вие с http://developer.ubuntu.com, 
и ес ли вам придется там по душе, можете 

за гля нуть в их со об ще ст во Google+ 
на http://bit.ly/1bBeYUJ, а также в со об
ще ст во Facebook на www.facebook.com/
ubuntuappdev.

Вли вай тесь в раз ра бот чи ки
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onPressed, и про ве ря ем, рав на ли пе ре мен ная со стоя ния вос про
из ве де ния False. Ес ли да (звук не про иг ры ва ет ся), мы вы зы ва ем 
функ цию play(), за да ем цвет кноп ки UbuntuShape{} как уме рен но 
се рый и ус та нав ли ва ем пе ре мен ную в True. В про тив ном слу чае, 
ес ли пе ре мен ная рав на True, мы вы зы ва ем stop() для ос та нов ки 
вос про из ве де ния, ус та нав ли ва ем со от вет ст вую щий цвет кноп ки 
и за тем ус та нав ли ва ем пе ре мен ную в False.

Пре ж де чем до ба вить зву ко вые кноп ки в глав ный ин тер фейс, 
соз да дим ка та лог “media” в ка та ло ге на ше го про ек та “sleepy” 
и до ба вим ту да не сколь ко ико нок и зву ко вых фай лов. Я до ба вил 
сле дую щие: bigwaves�png, bigwaves�mp3, calmwaves�mp3, calm
waves�png, chimes�png, chimes�mp3, city�png, city�mp3, countryside�
png, countryside�mp3, whitenoise�png и whitenoise�mp3. Как ви ди те, 
име на фай лов для PNG и MP3 попарно сов па да ют. Эти фай лы 
мож но ско пи ро вать в каталог в обыч ном фай ло вом ме нед же ре.

Те перь до ба вим в sleepy�qml на ши зву ко вые кноп ки. До бавь те 
та кой код внут ри ком по нен та Page:
Item {
   anchors.fill: parent
   id: wrapper
   property int n_columns: height > width ? 2 : 3;
   property int n_rows: height > width ? 3 : 2;
   property int button_size: Math.min (width / n_columns, height / 
n_rows) * 0.9;
   property int button_radius: 10;
   property int button_xspacing: (width  button_size * n_columns) 
/ (n_columns + 1);
   property int button_yspacing: (height  button_size * n_rows) / 
(n_rows + 1);
   Grid {
      x: wrapper.button_xspacing;
      y: wrapper.button_yspacing;
      columns: wrapper.n_columns;
      rows: wrapper.n_rows;
      columnSpacing: wrapper.button_xspacing;
      rowSpacing: wrapper.button_yspacing;
      SoundButton {
         width: wrapper.button_size;
         height: wrapper.button_size;
         radius: wrapper.button_radius;
         color: “#32222C”
         description: “Бе лый шум”
         imageSource: “media/whitenoise.png”;
         soundSource: “media/whitenoise.mp3”;
      }
      SoundButton {
         width: wrapper.button_size;
         height: wrapper.button_size;
         radius: wrapper.button_radius;
         color: “#32222C”
         description: “По ры вы вет ра”
         imageSource: “media/chimes.png”;
         soundSource: “media/chimes.mp3”;
      }
      SoundButton {
         width: wrapper.button_size;
         height: wrapper.button_size;
         radius: wrapper.button_radius;
         color: “#32222C”
         description: “Бурные вол ны”
         imageSource: “media/bigwaves.png”;
         soundSource: “media/bigwaves.mp3”;
      }
      SoundButton {
         width: wrapper.button_size;

         height: wrapper.button_size;
         radius: wrapper.button_radius;
         color: “#32222C”
         description: “Ти хий плеск волн”
         imageSource: “media/calmwaves.png”;
         soundSource: “media/calmwaves.mp3”;
      }
      SoundButton {
         width: wrapper.button_size;
         height: wrapper.button_size;
         radius: wrapper.button_radius;
         color: “#32222C”
         description: “Шум боль шо го го ро да”
         imageSource: “media/city.png”;
         soundSource: “media/city.mp3”;
      }
      SoundButton {
         width: wrapper.button_size;
         height: wrapper.button_size;
         radius: wrapper.button_radius;
         color: “#32222C”
         description: “Де ре вен ская ти ши на”
         imageSource: “media/countryside.png”;
         soundSource: “media/countryside.mp3”;
      } } }

Здесь мы соз да ем ком по нент Item{} с ком по нен том Grid{} 
внут ри не го. Пре ж де все го мы вы пол ня ем не ко то рые вы чис ле
ния в ком по нен те Item{}, что бы оп ре де лить раз мер кно пок на ос
но ве ко ли че  ст ва столб цов (3) и строк (2). За тем в ком по нен
те Grid{} мы соз да ем на ши зву ко вые кноп ки, ко то рые ссы ла ют ся 
на наш код QML. По сле это го внут ри ка ж до го ком по нен та Sound
Button{} мы пе ре да ем опи са ние, ко то рое за да ет текст мет ки La
bel{} в SoundButton{}, а так же imageSource и soundSource, ко то рые 
ссы ла ют ся на на ши алиа сы в ком по нен те SoundButton{}, ко то рые 
в свою оче редь ус та нав ли ва ют ис точ ни ки зву ка и изо бра же ния 
Image.source и Audio.source.

Те перь, за пус тив при ло же ние, вы уви ди те кноп ки, смо же те 
про иг ры вать ме ло дии и ос та нав ли вать вос про из ве де ние, и все 
бу дет ра бо тать как долж но. Пе ред за вер ше ни ем до ба вим не мно
го глян ца: кра си вый гра ди ент на фо не глав но го ок на MainView{}. 
До бавь те такие стро ки по сле height: units�gu(15) в файл MainView:
   backgroundColor: “#741266”
   footerColor: “#bd0776”

Те перь в при ло же нии поя вил ся кра си вый гра ди ент.
Здесь мы кос ну лись лишь не боль шой час ти воз мож но стей 

SDK Ubuntu и ис чер пы ваю ще го на бо ра ин ст ру мен тов Ubuntu Com
ponents и QML. К сча стью, на сай те http://developer.ubuntu.com го
раз до боль ше ма те риа ла, там вы смо же те най ти до ку мен та цию 
по API, при ме ры ко да, ру ко во дства и мно гое дру гое. Уда чи! |

> На бор ком по нен
тов Ubuntu вклю
ча ет весь ма об ши
рен, и их мож но про
смот реть в Вит ри не 
ком по нен тов�
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Д
ан ной ста тьей мы за кан чи ва ем наш прак ти кум по мно
го за дач но сти, по свя щен ный соз да нию раз но об раз
ных мно го за дач ных реа ли за ций функ ций map и reduce. 

Мы про де ла ли боль шую ра бо ту и соз да ли не сколь ко раз лич ных 
мно го за дач ных реа ли за ций функ ций map и reduce. Те перь при
шла по ра их срав нить. Срав ни вать мы их в этот раз бу дем толь ко 
по од но му кри те рию: про из во ди тель но сти.

Прежде чем срав ни вать про из во ди тель ность раз ных реа ли
за ций функ ций map и reduce, не об хо ди мо раз ра бо тать ме то ди
ку их срав не ния. Для из ме ре ния вре ме ни вы пол не ния не ко то рой 
функ ции мы бу дем ис поль зо вать функ цию timer:tc/1 из мо ду ля 
timer. Эта функ ция при ни ма ет в ка че  ст ве ар гу мен та не ко то рую 
функ цию Fun и воз вра ща ет кор теж из двух эле мен тов {Time, Val
ue}, где Time — вре мя вы пол не ния функ ции Fun в мик ро се кун
дах, а Value — зна че ние, воз вра щае мое этой функ ци ей. Но из ме
рять вре мя вы пол не ния не ко то рой функ ции при по мо щи функ ции 
timer:tc/1 не так уж и про сто, как мо жет это по ка зать ся. Да вай
те, на при мер, из ме рим вре мя вы пол не ния функ ции lists:seq(1,5), 
ко то рая ге не ри ру ет спи сок чи сел от 1 до 5. Для это го за пус тим 
сре ду вре ме ни вы пол не ния Erlang и вве дем в ней сле дую щее 
вы ра же ние: timer:tc(fun() > lists:seq(1,5) end). Ре зуль та том это
го вы ра же ния бу дет сле дую щее зна че ние: {0, [1,2,3,4,5]}, от ку
да сле ду ет, что вре мя вы пол не ния функ ции lists:seq(1,5) рав но 0. 
На пер вый взгляд мо жет по ка зать ся, что функ ция timer:tc/1 ра бо
та ет не пра виль но, так как в дей ст ви тель но сти ге не ра ция спи ска 
[1,2,3,4,5] за ни ма ет не ко то рое вре мя, а не про ис хо дит мгно венно. 
Од на ко ес ли вспом нить, что вре мя на ком пь ю те ре об нов ля ет ся 
при по мо щи тай ме ра, имею ще го оп ре де лен ную раз ре шаю щую 
спо соб ность, то все ста но вит ся на свои мес та. В дей ст ви тель
ности ока зы ва ет ся, что вре мя вы пол не ния функ ции lists:seq(1,5) 
мень ше раз ре шаю щей спо соб но сти тай ме ра; имен но по это му 
мы по лу ча ем 0 в ка че  ст ве зна че ния вре ме ни вы пол не ния этой 
функ ции с дан ны ми ар гу мен та ми.

Воз ни ка ет впол не ло гич ный во прос: как нам из ме рить вре мя 
вы пол не ния не ко то рой бы ст рой функ ции? Для по ни ма ния это го 
да вай те от ве тим на дру гой во прос: как из ме рить тол щи ну обыч
но го лис та бу ма ги, при чем дос та точ но точ но? Ес ли мы бу дем ре
шать эту за да чу в лоб (т. е. возь мем ли ней ку или штан ген цир куль 
и бу дем из ме рять тол щи ну од но го лис та бу ма ги), то от вет бу дет 
оче ви ден: ни как. Од на ко ес ли мы возь мем стоп ку из 1000 лис тов 
бу ма ги, из ме рим ее тол щи ну и раз де лим по лу чен ное зна че ние 

на ко ли че  ст во лис тов бу ма ги в стоп ке (в на шем слу чае на 1000), 
то мы по лу чим тол щи ну од но го лис та бу ма ги; это зна че ние бу дет 
дос та точ но точ ным. Ана ло гич ным об ра зом мы мо жем из ме рить 
и вре мя не ко то рой бы ст рой функ ции: вы пол нить эту функ цию 
N раз под ряд, из ме рить вре мя вы пол не ния и раз де лить по лу
чен ное зна че ние на N. И мы по лу чим вре мя вы пол не ния ин те ре
сую щей нас функ ции, но не так точ но, как ожи да ет ся. Все де ло 
в том, что па рал лель но с на ми ра бо та ет та кой сис тем ный ком
по нент, как сбор щик му со ра [garbage collector], при чем пе рио ды 
его ра бо ты для нас слу чай ны. Пусть во вре мя вы пол не ния не ко
то рой функ ции N раз под ряд сбор ка му со ра про изош ла M раз. 
Пусть вре мя од но крат но го вы пол не ния ин те ре сую щей нас функ
ции — tF, а вре мя сбор ки му со ра — tGC (для про сто ты счи та ем, что 
все се ан сы сбор ки му со ра за ни ма ют оди на ко вое вре мя). То гда, 
ис поль зуя при ве ден ную вы ше ме то ди ку, мы по лу чим сле дую щее 
зна че ние вре ме ни: (N*tF + M*tGC)/N = tF + (M/N)*tGC, т. е. верх нюю 
гра ни цу для вре ме ни вы пол не ния ин те ре сую щей нас функ ции. 
С од ной сто ро ны, чем боль ше зна че ние N от но си тель но M, тем 
бли же по лу чен ное на ми зна че ние к ис тин но му вре ме ни вы пол
не ния ин те ре сую щей нас функ ции. С дру гой сто ро ны, мы не мо
жем ни как вли ять на сбор ку му со ра, по это му вряд ли нам уда ст ся 
сде лать чис ло N силь но боль ше чис ла M. Ес ли быть бо лее точ
ным, то мы мо жем за пус тить вне пла но вую сбор ку му со ра при по
мо щи функ ции garbage_collect/0,1, но не мо жем от ме нить за пла
ни ро ван ную сбор ку му со ра (или со всем пре кра тить ее на вре мя). 
Бо лее то го, сбор ка му со ра вно сит свой вклад во вре мя вы пол не
ния все гда: и во вре мя на ших из ме ре ний, и во вре мя ре аль но го 
вы пол не ния не ко то рой функ ции. По это му под вре ме нем вы пол
не ния мы бу дем по ни мать вре мя вы пол не ния вме сте с воз мож
ной сбор кой му со ра.

По ми мо сбор ки му со ра, су ще ст ву ет еще мно же ст во фак то ров, 
влияю щих на из ме ре ние вре ме ни ра бо ты не ко то рой функ ции. Эти 
фак то ры свя за ны с ра бо той ком пь ю тер но го «же ле за», опе ра ци
он ной сис те мы и сре ды вре ме ни вы пол не ния Erlang. Так, на при
мер, вы пол не ние ин те ре сую щей нас функ ции на про цес со ре (или 
на яд ре про цес со ра) мо жет быть вы тес не но бо лее при ори тет ной 
за да чей (при вы пол не нии на опе ра ци он ной сис те ме с вы тес няю
щей мно го за дач но стью). Все эти фак то ры влия ют на из ме ре ние 
вре ме ни ра бо ты не ко то рой ин те ре сую щей нас функ ции, при чем 
(как и в слу чае со сбор кой му со ра) в сто ро ну уве ли че ния из ме
рен но го зна че ния. По греш но сти, вно си мые эти ми фак то ра ми, но
сят как сис те ма ти че  ский (по то му что про ис хо дят пе рио ди че  ски), 
так и слу чай ный (по то му что не воз мож но пред ска зать, ко гда эти 
фак то ры в сле дую щий раз по влия ют на на ши из ме ре ния) ха рак
тер. Сис те ма ти че скую часть по греш но сти мы не бу дем тро гать; 
она вно сит оди на ко вый вклад как в про цесс из ме ре ния, так и в ре
аль ную ра бо ту не ко то рой функ ции. Про сто под вре ме нем вы пол
не ния мы бу дем по ни мать вре мя вы пол не ния вме сте со все ми 
«па ра зит ны ми» вкла да ми (от сбор щи ка му со ра, от пла ни ров щи ка 
за да ний и т. д.). А вот зна че ние слу чай ной по греш но сти мы мо жем 
умень шить. Для это го нам нуж но про вес ти из ме ре ние ин те ре сую
щей нас ве ли чи ны не сколь ко раз и вы чис лить ее сред нее зна че
ние. Чем боль ше бу дет ко ли че  ст во из ме ре ний ин те ре сую щей нас 

Ан д рей Уша ков за вер ша ет се рию прак ти ку мов по мно го за дач но сти, 
вы став ляя функ ци ям оцен ки за про из во ди тель ность.

Erlang: Под во дим 

Наш 
эксперт

Ан д рей Уша ков 
ак тив но при бли
жа ет тот день, ко
гда функ цио наль
ные язы ки ста нут 
мейн ст ри мом.

Сис те ма ти че  ская по греш ность — это 
по греш ность, из ме няю щая ся во вре
ме ни по оп ре де лен но му за ко ну (ча ст ным 
слу ча ем яв ля ет ся по сто ян ная по греш
ность, не из ме няю щая ся с те че ни ем вре
ме ни). Сис те ма ти че  ские по греш но сти 
мо гут быть свя за ны с ошиб ка ми при бо ров 

(не пра виль ная шка ла, ка либ ров ка и т. п.), 
не уч тен ны ми экс пе ри мен та то ром. 

Сис те ма ти че скую по греш но сть нель зя 
уст ра нить по втор ны ми из ме ре ния ми. Ее 
уст ра ня ют ли бо с по мо щью по пра вок, ли бо 
посредством «улуч ше ни я» экс пе ри мен та 
(повышения его чистоты).

Сис те ма ти че  ская по греш ность
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ве ли чи ны, тем точ нее бу дет эта ве ли чи на и тем мень ше бу дет зна
че ние слу чай ной час ти по греш но сти.

Да вай те под ве дем про ме жу точ ный итог по то му, как мы бу
дем из ме рять вре мя вы пол не ния ин те ре сую щей нас функ ции. Во
пер вых, мы бу дем из ме рять вре мя вы пол не ния «па ке та», со стоя
ще го из не сколь ких вы зо вов ин те ре сую щей нас функ ции. Вре мя 
вы пол не ния ин те ре сую щей нас функ ции мы по лу чим, раз де
лив вре мя вы пол не ния «па ке та» на ко ли че  ст во вы зо вов в «па ке
те». Вовто рых, вы чис лять вре мя вы пол не ния ин те ре сую щей нас 
функ ции мы бу дем не сколь ко раз, для умень ше ния слу чай ной 
час ти по греш но сти вы чис ле ния. По по лу чен но му на бо ру зна че
ний вре ме ни вы пол не ния мы бу дем вы чис лять сред нее зна че ние 
и сред не квад ра тич ное от кло не ние (СКО). Сред не квад ра тич ное от
кло не ние по мо жет оце нить нам слу чай ную часть по греш но сти. 
Да вай те эту ме то ди ку из ме ре ния вре ме ни вы пол не ния ин те ре
сую щей нас функ ции мы реа ли зу ем. Все функ ции, от но ся щие ся 
к из ме ре нию вре ме ни вы пол не ния, мы рас по ло жим в от дель ном 
мо ду ле performance_tester. А нач нем мы с «па ке тов», со стоя щих 
из не сколь ких вы зо вов ин те ре сую щей нас функ ции. Функ ция 
time_test_body/2 (внут рен няя от но си тель но мо ду ля performance_
tester) слу жит для вы пол не ния «па ке та» из вы зо вов ин те ре сую
щей нас функ ции Fun:
time_test_body(_Fun, 0) > true;
time_test_body(Fun, TestCount) >
   Fun(),
   time_test_body(Fun, TestCount  1).

Функ ция time_test/2 (внут рен няя от но си тель но мо ду ля 
performance_tester) слу жит для фор ми ро ва ния «па ке та» вы зо вов, 
его вы пол не ния и вы чис ле ния вре ме ни од но крат но го вы пол не ния 
ин те ре сую щей нас функ ции Fun:
time_test(Fun, TestCount) >
   {Time, _Value} = timer:tc(fun() > time_test_body(Fun, 
TestCount) end),
   Time / TestCount.

В этой функ ции для из ме ре ния вре ме ни вы пол не ния «па
ке та» мы ис поль зу ем функ цию timer:tc/1. Сле дую щая функ ция, 
ко то рую мы рас смот рим — функ ция time_test/4 для по лу че ния 
не сколь ких зна че ний вре ме ни вы пол не ния ин те ре сую щей нас 
функ ции:
time_test(_Fun, _TestCount, 0, Values) > Values;
time_test(Fun, TestCount, Count, Values) >
   Time = time_test(Fun, TestCount),
   erlang:garbage_collect(),
   time_test(Fun, TestCount, Count  1, [Time] ++ Values).

В реа ли за ции этой функ ции ин те рес но об ра тить вни ма ние 
на сле дую щее: на вы зов функ ции erlang:garbage_collect/0 ме ж ду 
из ме ре ния ми зна че ний вре ме ни вы пол не ния функ ции. Это нуж но 
для то го, что бы уб рать весь му сор, воз ник ший по сле вы пол не ния 
«па ке та». По сле то го, как мы по лу ча ем не сколь ко зна че ний вре
ме ни вы пол не ния, нам не об хо ди мо вы чис лить сред нее зна че ние 
это го вре ме ни и сред не квад ра тич ное от кло не ние это го сред не го. 
Для это го мы соз да ем две сле дую щие функ ции — calc_mean/1 
и calc_standard_deviation/2 (так же внут рен ние функ ции мо ду ля 
performance_tester):

calc_mean(Values) >
   lists:sum(Values) / length(Values).
calc_standard_deviation(Mean, Values) >
   Sum = lists:foldl(fun (Value, Acc) > Acc + (Value  Mean) * 
(Value  Mean) end, 0, Values),
   math:sqrt(Sum / length(Values)).

Функ ция calc_mean/1 вы чис ля ет сред нее зна че ние по на
бо ру зна че ний; функ ция calc_standard_deviation/2 вы чис ля ет 
средне квад ра тич ное от кло не ние по на бо ру зна че ний и вы чис лен
ному сред не му зна че нию для это го на бо ра. И, на ко нец, функ ция 
performance_tester:time_test/3 яв ля ет ся точ кой вхо да (и экс пор
ти руе мой функ ци ей из мо ду ля performance_tester) для из ме ре ния 
вре ме ни вы пол не ния:
time_test(Fun, TestCount, Count) >
   TimeValues = time_test(Fun, TestCount, Count, []),
   Mean = calc_mean(TimeValues),
   Deviation = calc_standard_deviation(Mean, TimeValues),
   erlang:garbage_collect(),
   {Mean, Deviation}.

В эту функ цию мы пе ре да ем функ цию Fun, вре мя вы пол не ния 
ко то рой мы хо тим из ме рить, ко ли че  ст во вы зо вов функ ции Fun 
в «па ке те» TestCount и ко ли че  ст во зна че ний в на бо ре Count (для 
вы чис ле ния сред не го и сред не квад ра тич но го от кло не ния). По по
лу чен но му на бо ру зна че ний вре ме ни вы чис ле ния мы вы чис ля ем 
сред нее зна че ние, сред не квад ра тич ное от кло не ние и воз вра ща ем 
по лу чен ные ре зуль та ты в ви де кор те жа из двух зна че ний.

До го во рим ся о ме то ди ке срав не ния про из во ди тель но сти раз
ных реа ли за ций функ ций map и reduce. В ка че  ст ве ис ход ных дан
ных для реа ли за ций функ ций map и reduce мы бу дем ис поль зо
вать спи сок из це лых чи сел. Для ми ни ми за ции раз ме ра это го 
спи ска сле ду ет ис поль зо вать це лые чис ла ми ни маль но го раз ме
ра. Ми ни маль ный раз мер це лых чи сел — 1 сло во; на 32бит ных 
сис те мах це лое чис ло за ни ма ет 1 сло во при ус ло вии, что его зна
че ние ле жит в диа па зо не от 134211129 до 134211128. Кро ме то го, 
для боль шей чис то ты по лу чае мых ре зуль та тов, мы бу дем ис поль
зо вать не пре до пре де лен ный спи сок це лых чи сел, а спи сок чи сел, 

Слу чай ная по греш ность — это со став ляю
щая по греш но сти из ме ре ния, из ме няю
щая ся слу чай ным об ра зом в се рии по втор
ных из ме ре ний од ной и той же ве ли чи ны, 
про ве ден ных в од них и тех же ус ло ви ях. 
В по яв ле нии та ких по греш но стей не на
блю да ет ся ка койли бо за ко но мер но сти, 
они об на ру жи ва ют ся при по втор ных из
ме ре ни ях од ной и той же ве ли чи ны в ви де 
не ко то ро го раз бро са по лу чае мых ре зуль
та тов. Слу чай ные по греш но сти не из беж ны, 
не уст ра ни мы и все гда при сут ст ву ют в ре
зуль та те из ме ре ния, од на ко их влия ние, как 

пра ви ло, мож но снизить ста ти сти че  ской 
об ра бот кой. Опи са ние слу чай ных по греш
но стей воз мож но толь ко на ос но ве тео рии 
слу чай ных про цес сов и ма те ма ти че  ской 
ста ти сти ки. Ос нов ным свой ст вом слу чай
ной по греш но сти яв ля ет ся воз мож ность 
умень ше ния ис ка же ния ис ко мой ве ли чи
ны пу тем ус ред не ния дан ных. Уточ не ние 
оцен ки ис ко мой ве ли чи ны при уве ли че нии 
ко ли че  ст ва из ме ре ний (по втор ных экс пе
ри мен тов) оз на ча ет, что сред нее слу чай ной 
по греш но сти при уве ли че нии объ е ма дан
ных стре мит ся к 0 (за кон боль ших чи сел).

Слу чай ная по греш ность
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ге не ри руе мых слу чай ным об ра зом. Для это го мы бу дем ис поль
зо вать функ цию data_generator:generate_int_data/2, оп ре де
лен ную в мо ду ле data_generator (см. ис ход ные ко ды на дис ке). 
При по строе нии та кой за ви си мо сти мы бу дем про во дить из ме
ре ния при сле дую щих раз ме рах спи ска ис ход ных дан ных: 1000, 
10000, 100000, 1000000. При из ме ре нии про из во ди тель но сти раз
ных реа ли за ций функ ции map в ка че  ст ве функ ции ото бра же
ния мы бу дем ис поль зо вать функ цию fun math:sqrt/1. При из ме
ре нии про из во ди тель но сти раз ных реа ли за ций функ ции reduce 
в ка че  ст ве функ ции сверт ки мы бу дем ис поль зо вать функ цию 
fun(Number, Sum) > Sum + math:sqrt(Number) end; в ка че  ст ве на
чаль но го зна че ния опе ра ции сверт ки мы бу дем брать 0.

Те перь да вай те по го во рим про по лу че ние ре зуль та тов. По лу
чать ре зуль та ты про из во ди тель но сти мы бу дем сле дую щим об
ра зом: для ка ж дой реа ли за ции функ ции map или reduce и для 
ка ж до го раз ме ра ис ход но го спи ска мы бу дем соз да вать но вый 
эк зем п ляр сре ды Erlang (или не сколь ко, ес ли не об хо ди мо). По сле 
по лу че ния ре зуль та та мы бу дем за вер шать ра бо ту соз дан но го эк
зем п ля ра сре ды Erlang при по мо щи вы зо ва функ ции (BIF) halt/0.

По след ний шаг, ко то рый не об хо ди мо сде лать пе ред тем, как 
пе ре хо дить не по сред ст вен но к дан ным, это при вес ти дан ные 
о кон фи гу ра ции ис поль зуе мо го обо ру до ва ния. Для по лу че ния 
ре зуль та тов ис поль зо ва лись два ком пь ю те ра со сле дую щей кон
фи гу ра ци ей: про цес сор Intel Core i52400 (с час то той 3,10 ГГц), па
мять 8 ГБ ОЗУ, опе ра ци он ная сис те ма Ubuntu 13.04 64бит, про
пу ск ная спо соб ность се ти ме ж ду ком пь ю те ра ми 100 Мбит/с.

Пе рей дем к по лу чен ным ре зуль та там. Таб ли ца 1 со дер жит 
вре мя вы пол не ния раз ных реа ли за ций функ ции map в за ви си мо
сти от раз ме ра спи ска ис ход ных дан ных.

Здесь стол бец N со дер жит ко ли че  ст во эле мен тов (чи сел) 
в спи ске ис ход ных дан ных. Стол бец 1 со дер жит вре мя вы пол не
ния стан дарт ной реа ли за ции: функ ции lists:map/2. Стол бец 2 со
дер жит вре мя вы пол не ния функ ции parallel_map:usual_map/2. 
Стол бец 3 со дер жит вре мя вы пол не ния функ ции parallel_
map:simple_pmap/2. Столб цы 4а и 4б со дер жат вре мя вы пол не ния 
функ ций parallel_map:portion_pmap/3 и parallel_map:portion_gen_
pmap/3 со от вет ст вен но. Стол бец 5 со дер жит вре мя вы пол не ния 
функ ции parallel_map:limited_pmap/4. Стол бец 6 со дер жит вре
мя вы пол не ния функ ции parallel_map:distributed_pmap/5. И, на
ко нец, стол бец 7 со дер жит вре мя вы пол не ния функ ции parallel_
map:smartmsg_pmap/4. Раз ме ры пор ций дан ных (для дан ных 
из столб цов 4–7) ус та нав ли ва ют ся сле дую щим об ра зом: 250 эле
мен тов при раз ме ре ис ход ных дан ных 1000 чи сел, 2500 эле мен
тов при раз ме ре ис ход ных дан ных 10 000 чи сел и 10 000 эле мен тов 
во всех ос таль ных слу ча ях. При по лу че нии дан ных из столб цов 5 
и 7 мы ис поль зо ва ли 4 ра бо чих про цес са. При по лу че нии дан ных 
из столб ца 6 мы ис поль зо ва ли 2 уз ла с 2 ра бо чи ми про цес са ми 
на ка ж дом из них.

В таблице 2 стол бец N со дер жит ко ли че  ст во эле мен тов (чи сел) 
в спи ске ис ход ных дан ных. Стол бец 1 со дер жит вре мя вы пол
не ния стан дарт ной реа ли за ции: функ ции lists:foldl/3. Стол бец 2 
со дер жит вре мя вы пол не ния функ ции parallel_reduce:usual_
reduce/2. Столб цы 3а и 3б со дер жат вре мя вы пол не ния функ ций 
parallel_reduce:portion_reduce/4 и parallel_reduce:portion_gen_
reduce/4 со от вет ст вен но. Стол бец 4 со дер жит вре мя вы пол не ния 
функ ции parallel_reduce:limited_reduce/5. Стол бец 5 со дер жит 
вре мя вы пол не ния функ ции parallel_reduce:distributed_reduce/6. 
И, на ко нец, стол бец 6 со дер жит вре мя вы пол не ния функ ции 
parallel_reduce:smartmsg_reduce/5. Раз ме ры пор ций дан ных (для 
дан ных из столб цов 3 – 6) ус та нав ли ва ют ся сле дую щим об ра зом: 
250 эле мен тов при раз ме ре ис ход ных дан ных 1000 чи сел, 2500 
эле мен тов при раз ме ре ис ход ных дан ных 10 000 чи сел и 10 000 
эле мен тов во всех ос таль ных слу ча ях. При по лу че нии дан ных 
из столб цов 4 и 6 мы ис поль зо ва ли 4 ра бо чих про цес са. При по
лу че нии дан ных из столб ца 5 мы ис поль зо ва ли 2 уз ла с 2 ра бо чи
ми про цес са ми на ка ж дом из них. Все зна че ния в обе их таб ли цах 
при ве де ны в мик ро се кун дах.

Те перь мы мо жем пе рей ти к це ли этой ста тьи: к срав не нию 
про из во ди тель но сти раз ных реа ли за ций функ ций map и reduce 
на ос но ве при ве ден ных вы ше дан ных. Из при ве ден ных вы ше дан
ных и ус ло вий тес ти ро ва ния про из во ди тель но сти мож но сде лать 
сле дую щие вы во ды:
1 Для всех из ме рен ных дан ных о вре ме ни вы пол не ния мы по счи
та ли сред не квад ра тич ное от кло не ние (СКО). Зна че ние СКО при
ве де но в скоб ках за со от вет ст вую щим зна че ни ем вре ме ни вы
пол не ния в той же ячей ке таб ли цы. Для всех из ме рен ных дан ных 
зна че ние СКО не боль ше 10 % от со от вет ст вую ще го зна че ния вре
ме ни вы пол не ния. Это оз на ча ет, что слу чай ная по греш ность на
хо дит ся в до пус ти мых рам ках. Что же ка са ет ся сис те ма ти че  ской 
по греш но сти, то фак то ры, ко то рые влия ют на зна че ние сис те ма
ти че  ской по греш но сти в на ших из ме ре ни ях, точ но так же влия
ют и на вре мя вы пол не ния в ре аль ной жиз ни. По это му мы мо
жем счи тать, что по лу чен ное на ми зна че ние вре ме ни вы пол не ния 
близ ко к сво ему зна че нию при ре аль ной ра бо те.
2 Стан дарт ная реа ли за ция lists:map/2 и обыч ная, не мно го за
дач ная реа ли за ция parallel_map:usual_map/2 функ ции map яв
ля ются наи ме нее эф фек тив ны ми (за од ним един ст вен ным 
ис клю че ни ем), что ожи дае мо. Это оз на ча ет, что их вы пол не
ние за ни ма ет наи боль шее вре мя по срав не нию со все ми дру ги
ми реа ли за ция ми. При этом стан дарт ная реа ли за ция lists:map/2 
и обыч ная, не мно го за дач ная реа ли за ция parallel_map:usual_
map/2 функ ции map оди на ко во эф фек тив ны. То же са мое спра
вед ли во и для реа ли за ций lists:foldl/3 и parallel_reduce:usual_
reduce/2 функ ции reduce.
3 Ни ко гда, ни ко гда, ни ко гда не ис поль зуй те реа  ли за
цию parallel_map:simple_pmap/2 функ ции map. Это при ве дет 

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

Таблица 1

N 1 2 3 4а 4б 5 6 1
1000 2020 (30) 1990 (20) 4040 (30) 1110 (20) 1120 (30) 1130 (20) 2810 (50) 1140 (20)
10000 26000 (3000) 26000 (3000) 42400 (500) 6900 (200) 6900 (200) 6900 (300) 8900 (400) 7000 (200)
100000 360000 (30000) 358000 (3000) 520000 (7000) 71000 (2000) 71000 (2000) 84000 (6000) 51000 (2000) 90000 (4000)
1000000 4200000 (400000) 4200000 (300000) 5500000 (200000) 870000 (30000) 870000 (30000) 850000 (40000) 580000 (10000) 900000 (10000)

Таблица 2

N 1 2 3а 3б 4 5 6

1000 3810 (40) 3720 (20) 1810 (30) 1800 (30) 1860 (20) 2440 (60) 1850 (20)
10000 38900 (100) 38300 (300) 11000 (100) 11000 (200) 11000 (100) 5600 (300) 10800 (200)
100000 383000 (2000) 385000 (3000) 104000 (3000) 106000 (2000) 122000 (3000) 28000 (1000) 117000 (2000)

1000000 3850000 (10000) 3890000 (30000) 1090000 (2000) 1090000 (4000) 1230000 (9000) 330000 (5000) 1040000 (20000)
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к преж де вре мен ной «пес си ми за ции» про из во ди тель но сти, т. к. 
вре мя вы пол не ния этой функ ции силь но боль ше, чем вре мя вы
пол не ния обыч ных не мно го за дач ных реа ли за ций.
4 Реа ли за ция на ос но ве пор ций дан ных parallel_map:portion_
pmap/3 и обоб щен ная реа ли за ция на ос но ве пор ций дан ных 
parallel_map:portion_gen_pmap/3 функ ции map име ют оди на ко
вую про из во ди тель ность. Это оз на ча ет, что пе ре ход от обыч ной 
реа ли за ции на ос но ве пор ций к обоб щен ной реа ли за ции не вно
сит ни ка ких до пол ни тель ных за трат ко вре ме ни вы пол не ния. Все 
на ши даль ней шие реа ли за ции так же ос но вы ва ют ся на обоб щен
ном под хо де. По это му мы мо жем быть уве ре ны, что дан ный под
ход не вно сит ни ка ких до пол ни тель ных за трат ко вре ме ни вы пол
не ния ни для ка кой из реа ли за ций. То же са мое спра вед ли во и для 
всех реа ли за ций на ос но ве пор ций функ ции reduce.
5 Срав не ние реа ли за ции на ос но ве пор ций parallel_map:portion_
gen_pmap/3 с реа ли за ци ей с ог ра ни че ния ми на ко ли че  ст во ра бо
чих про цес сов parallel_map:limited_pmap/4 функ ции map на са мом 
де ле не три ви аль но. Ес ли по смот реть на при ве ден ные дан ные, 
то мо жет по ка зать ся, что реа ли за ция parallel_map:portion_gen_
pmap/3 эф фек тив нее, чем parallel_map:limited_pmap/4. Но не сто
ит за бы вать, что при по лу че нии вре ме ни вы пол не ния для реа ли
за ции parallel_map:limited_pmap/4 мы ис поль зо ва ли 4 ра бо чих 
про цес са (по чис лу ядер на ком пь ю те ре). Под бор не об хо ди мого 
ко ли че  ст ва ра бо чих про цес сов для ми ни ми за ции вре ме ни вы
пол не ния реа ли за ции parallel_map:limited_pmap/4 следует для 
ка ж дой за да чи и кон фи гу ра ции ком пь ю те ра вы пол нять ин ди ви
ду ально. Так, на при мер, для ис ход но го спи ска из 1 000 000 эле
мен тов и раз ме ра пор ции в 100 эле мен тов вре мя вы пол не ния 
реа ли за ции parallel_map:portion_gen_pmap/3 бу дет 10,81 се кунд. 
Вре мя вы пол не ния реа ли за ции parallel_map:limited_pmap/4 с 4 
ра бо чи ми про цес са ми бу дет 10,97 се кунд, а вре мя вы пол не ния 
реа ли за ции parallel_map:limited_pmap/4 с 64 ра бо чи ми про цес
са ми бу дет 10,67 се кунд. Все это спра вед ли во и для реа ли за ций 
parallel_reduce:portion_gen_reduce/4 и parallel_reduce:limited_
reduce/5 функ ции reduce.
6 Реа ли за ция функ ции map с соз да ни ем за да ний по ме ре не об хо
ди мо сти parallel_map:smartmsg_pmap/4 ме нее эф фек тив на, чем 
реа ли за ция с соз да ни ем всех за да ний сра зу parallel_map:limited_
pmap/4. Од на ко раз ни ца в про из во ди тель но сти дос та точ но незна
чи тель на (на при мер, при раз ме ре ис ход но го спи ска в 1000000 
эле мен тов раз ни ца в про из во ди тель но сти бу дет ме нее 6 %). По
это му, ес ли нет же ст ких тре бо ва ний к про из во ди тель но сти, ко
то рым реа ли за ция parallel_map:smartmsg_pmap/4 не удов ле тво
ря ет (а это оз на ча ет, что реа ли за ция parallel_map:limited_pmap/4 
удов ле тво ря ет этим тре бо ва ни ям впри тык, без осо бо го за па са), 
то луч ше ис поль зо вать ее. При чи на это го в том, что реа ли за ция 
parallel_map:smartmsg_pmap/4 не соз да ет та ких пи ко вых на гру
зок на па мять и сеть, как реа ли за ция parallel_map:limited_pmap/4. 
Все это спра вед ли во и для реа ли за ций parallel_reduce:smartmsg_
reduce/5 и parallel_reduce:limited_reduce/5 функ ции reduce.
7 Рас пре де лен ная реа ли за ция parallel_map:distributed_pmap/5 
функ ции map го раз до эф фек тив нее всех ос таль ных реа ли
за ций для спи сков ис ход ных дан ных боль шо го раз ме ра. Оче
вид но, в этом слу чае вы го ды от рас пре де ле ния вы чис ле ний 
на не сколь ких ком пь ю те рах пре вы ша ют за тра ты на пе ре да чу дан
ных по се ти. То же са мое спра вед ли во и для реа ли за ции parallel_
reduce:distributed_reduce/6 функ ции reduce.
8 Дан ные о про из во ди тель но сти реа ли за ций функ ции map на ос
но ве пу ла уз лов parallel_map:pool_pmap/5 и parallel_map:pool_
pmap_impl/4 не при сут ст ву ют в на шей таб ли це. Связа но это 
с ошиб кой реа ли за ции са мо го пу ла уз лов в мо ду ле pool: функ ция 
pool:pspawn_link/3 соз да ние про цес са и соз да ние свя зи с этим 
про цес сом де ла ет не ато мар но. И про яв ля ет ся эта ошиб ка при по
пыт ке ис поль зо вать пул уз лов с дос та точ но бы ст ры ми за да ча
ми, как у нас. То же са мое спра вед ли во и для реа ли за ций parallel_

Сред не квад ра тич ное от кло не ние — в тео рии ве ро ят но стей и ста ти сти ке наи бо лее рас
про стра нен ный по ка за тель рас сеи ва ния зна че ний слу чай ной ве ли чи ны от но си тель но ее 
ма те ма ти че  ско  го ожи да ния. Из ме ря ет ся в еди ни цах из ме ре ния са мой слу чай ной ве ли
чи ны. Рав но кор ню квад рат но му из дис пер сии слу чай ной ве ли чи ны:

Здесь σ — сред не квад ра тич ное от кло не ние, n — объ ем вы бор ки, xi — iй эле мент 
вы бор ки, m — сред нее ариф ме ти че  ское вы бор ки.

Вре мя вы пол не ния ин те ре сую щей нас 
функ ции в язы ке Erlang мож но из ме рить 
од ним из сле дую щих спо со бов:
» Ис поль зо вать се мей ст во функ ций 
timer:tc/1,2,3 из мо ду ля timer (что мы 
и де ла ем в на шей ста тье).
» Из ме рить вре мя до и по сле вы пол не ния 
ин те ре сую щей нас функ ции при по мо щи 
функ ции (BIF) now/0, по сле че го по счи тать 
раз ность по лу чен ных зна че ний (на при мер, 
при по мо щи функ ции timer:now_diff/2 
из мо ду ля timer). 

» Из ме рить вре мя до и по сле вы пол не ния 
ин те ре сую щей нас функ ции при по мо щи 
функ ции os:timestamp/0 из мо ду ля os, 
по сле че го по счи тать раз ность по лу чен
ных зна че ний (на при мер, при по мо щи 
функ ции timer:now_diff/2 из мо ду ля 
timer).
» Из ме рить вре мя до и по сле вы пол
не ния ин те ре сую щей нас функ ции 
при по мо щи функ ции (BIF) statistics/1, 
по сле че го по счи тать раз ность по лу чен
ных зна че ний.

Сред не квад ра тич ное от кло не ние

Хро но мет раж для функ ций

reduce:pool_reduce/6 и parallel_reduce:pool_reduce_impl/5 
функ ции reduce.
9 И, на ко нец, да вай те ска жем па ру слов о пла те за по вы ше ние 
эф фек тив но сти. Лю бой мно го за дач ный ал го ритм и лю бая мно
го за дач ная реа ли за ция обыч но слож нее со от вет ст вую щих одно
за дач ных ал го рит мов и реа ли за ций. Кро ме то го, и объ ем ко да 
мно го за дач ных реа ли за ций обыч но боль ше. Так, на при мер, одно
за дач ная реа ли за ция parallel_map:usual_map/2 со дер жит всего 
од но вы ра же ние, то гда как мно го за дач ные реа ли за ции функ
ции map су ще ст вен но боль ше. Это оз на ча ет, что слож ность тес
ти ро ва ния, со про во ж де ния, даль ней ше го раз ви тия мно го за дач
ных реа ли за ций боль ше, чем со от вет ст вую щих од но за дач ных 
реа ли за ций.

Да вай те ска жем па ру слов и об оп ре де ле нии по треб ляе мой па
мя ти. Сде лать это мож но сле дую щим об ра зом: вы чис лить ко ли че
 ст во ис поль зуе мой па мя ти до и по сле вы зо ва (на при мер, при по
мо щи функ ции erlang:memory/1 с па ра мет ром processes_used), 
по сле че го по лу чить их раз ность. Про бле ма в том, что по лу чен ное 
зна че ние мо жет быть лю бым и ни как не свя зан ным с ре аль ным 
по треб ле ни ем па мя ти. При чи на это го в сбор щи ке му со ра. По это му 
бо лее пра виль ным бы ло бы оп ре де ле ние пи ко во го по треб ле ния 
па мя ти в про цес се вы пол не ния функ ции, а так же за ви си мо сти по
треб ле ния па мя ти во вре ме ни. По лу че ние по доб ных дан ных — это 
те ма от дель ной ста тьи; в бу ду щем мы вер нем ся к это му во про су.

Вот мы и за кон чи ли наш прак ти кум по мно го за дач но сти. 
Но это не оз на ча ет, что мы за кон чи ли во об ще раз го вор про мно
го за дач ность: к этой те ме мы еще не раз вер нем ся. Точ но так же 
мы не раз еще вер нем ся и к этой за да че: к соз да нию раз но об
раз ных реа ли за ций функ ций map и reduce, ко неч но, в рам ках 
не сколь ко дру гих во про сов. А в сле дую щий раз мы нач нем раз
го вор о тес ти ро ва нии про грамм но го обес пе че ния са мим раз ра
бот чи ком. |
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Д
же даи, бью щие ся на ла зер ных ме чах, смер тель ные 
жа ла, вы ле таю щие из рук ге ро ев Mortal Combat, ан
гелы и де мо ны в филь ме «Кон стан тин»... со вре мен ное 

ки но изо би лу ет по тря саю щи ми эф фек та ми. Бо лееме нее под
ко ван ный зри тель мах нет ру кой, да и ска жет: «Трех мер ная гра
фи ка!» И бу дет со вер шен но прав. Ми ну ли те вре ме на, ко гда 

спе цэф фек ты в ки но соз да ва лись хит ро ум ной опе ра тор ской ра
бо той, тру дом кос тю ме ров, гри ме ров и каскадеров. 

Со вре мен ные тех но ло гии
Возь мем, к при ме ру, из вест ный фильм «Мат ри ца». Пом ни те сце
ну, ко гда глав ный ге рой ук ло нял ся от вы стре лов? Ка за лось, вре
мя в этот мо мент за мед ли лось, пу ли бу ра ви ли воз дух, ос тав
ляя све тя щий ся след. Нео лов ко уво ра чи вал ся, из ги ба ясь на зад 
под не мыс ли мым уг лом, а эф фект ная ра бо та ка ме ры по ка зы ва ла 
са мые дра ма тич ные ра кур сы. Дей ст ви тель но впе чат ляю щая ра
бо та, но как?..

По смот ри те на рис. 1, где фо то ка ме ра за пе чат ле ла ра бо ту 
съе моч ной груп пы филь ма «Мат ри ца». Что та кое “green screen”, 
вы уже знае те. В про шлой ста тье как раз рас смат ри ва лась ра бота 
с вир ту аль ны ми зад ни ка ми в Blender. Ес ли вкрат це, то тех но ло гия 
ис поль зо ва ния од но тон ных зад ни ков [keying] во вре мя съе мок 
по зво ля ет про грамм но за ме нить фо но вый цвет на ста тич ное или 
дви жу щее ся изо бра же ние. Про ще го во ря, цвет зад ни ка ста но вит
ся про зрач ным. Вы уже по пы та лись мыс лен но под ста вить вме сто 
зе ле но го цве та во круг Нео пей заж сюр реа ли сти че  ско  го го ро да? 
По доб ную за ме ну мож но пре крас но сде лать и в Blender.

В ба таль ных сце нах «Мат ри цы» очень час то ис поль зо ва лись 
эф фект ные об ле ты ка ме ры во круг за стыв ше го ге роя. Тех ни че  ски 
это вы пол ня лось пу тем мо мен таль ной съем ки мно же ст вом фо
то ап па ра тов, рас по ло жен ных во круг Киа ну Рив за [Keanu Reeves] 
(на рис. 1 от чет ли во вид ны оку ля ры фо то ап па ра тов, встро ен
ных в зе ле ный бор дюр). Эта тех но ло гия по лу чи ла на зва ние “bul
let time” (за ре ги ст ри ро ван ный то вар ный знак Warner Bros). Смысл 
ее в том, что по лу чен ные сним ки склеи ва лись в по сле до ва тель
ность кад ров и та ким об ра зом ими ти ро ва лось дви же ние ка ме ры 
при «ос та нов лен ной» кар тин ке. 

Те перь да вай те пред ста вим, что кро ме фо но во го го ро да, 
нуж но до ба вить в сце ну ле тя щие пу ли с эф фек том воз душ но го 
сле да. Ес ли по след нее вы пол ня ет ся пу тем ис поль зо ва ния час тиц, 
от дель ных ме шей и ма те риа лов с реф рак ци ей, то с ани ма ци ей по
яв ля ют ся оп ре де лен ные слож но сти. Дос та точ но про сто «вы стре
лить» пу лей в не под виж ной сце не, но учи ты вая кру го вой по во рот 
“bullet time” ка ме ры, здесь при дет ся столк нуть ся с точ ной син
хро ни за ци ей 3D с ви део. Вруч ную та кое сде лать край не слож но. 
Ведь вир ту аль ная ка ме ра долж на в точ но сти по вто рить тра ек то
рию и дви же ние ре аль ной! Вот тут на по мощь при хо дят тех но ло
гии Motion Tracking.

Охо та за ар те фак та ми
В лю бой кар тин ке мож но най ти мес та, где изо бра же ние яв ля ет ся 
кон тра ст ным к близ ле жа ще му фо ну. На при мер: бе лый ка ме шек 
на се ром ас фаль те, зе ле ный лис ток на фо не ко ры, бу к вы на фа са
де зда ния. Пред ставь те, что про грам ма «зна ет» эти мет ки и уме ет 
их от сле жи вать. Те перь по яв ля ет ся воз мож ность ре кон ст руи ро
вать дви же ния ре аль ной ка ме ры и пе ре не сти их на вир ту аль ную. 
Имен но это яв ля ет ся за да чей Motion Tracking.

Вер нем ся опять к съем кам филь ма «Мат ри ца». Вни ма тель но 
при смот ревши сь к ри с. 1, вы за ме тите кре сты, рас по ло жен ные 

Ан д рей Пра хов воз на ме рил ся вос поль зо вать ся воз мож но стя ми Motion Tracking 
на пол ную мощь! Сделаем новый шаг от реальности к виртуальности.

Blender: Внедрим 

Наш 
эксперт
Наш 
эксперт

Ан д рей Пра хов 
Уча ст ник не сколь
ких иг ро вых про
ек тов, пред ста
ви тель СМИ, 
ав тор пер вой рус
ской кни ги по 
Blender: «Blender. 
3Dмо де ли ро ва ние 
и ани ма ция. Ру
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> Рис� 1� Эпи зод со съе моч ной пло щад ки филь ма «Мат ри ца» (http://sabia�tic�udc�es/)�
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на зе ле ных сте нах зад ни ка. Они не силь но кон тра сти ру ют с ос нов
ным фо ном, но это го дос та точ но, что бы про грам ма тре кин га мог
ла от сле дить их при пе ре ме ще нии. А уж скрыть мет ки при ком по
зи тин ге — де ло не слож ное.

Но это еще не все! С по мо щью дан ной тех но ло гии уда ет ся от
сле дить пе ре ме ще ние кон крет но го пред ме та в кад ре.

Смот ре ли фильм «Жи вая сталь [Real Steel]» ре жис се ра Шо
на Ле ви [Shawn Levy]? Это яр кий об ра зец то го, как с по мо щью Mo
tion Tracking мож но за ме нять од ни объ ек ты в съем ке дру ги ми. 
Так, на ри с. 2, а ак тер, раз го ва ри ваю щий с Хью Джек ма ном [Hugh 
Jackman], по сле об ра бот ки пред ста ет в об ра зе мо гу че го ро бо та. 
Стран ные же цвет ные пят на на его кос тю ме — не что иное, как 
мет ки для тре кин га (рис. 2, б).

Ра бо та с Motion Tracking — 
при ви ле гия со всем не боль шо
го ко ли че  ст ва спе циа ли зи ро
ван ных про грамм, и, к нашему 
сча стью, в этом спи ске при
сут ст ву ет Blender. По су ти, эта 
тех но ло гия — часть сис те мы ком по зи тин га. Ведь для дос ти
же ния ре зуль та та не об хо ди мо не толь ко «сле дить» за мет ка ми, 
но и син хро ни зи ро вать их с объ ек та ми, ра бо тать с вир ту аль ны
ми зад ни ка ми, да и ба наль но скры вать уже не нуж ные мет ки в го
то вом ви део. 

Для все го это го Blender пред ла га ет спе ци аль ный ре дак тор 
Movie Clip Editor. А так как по пу ляр ность ра бо ты с тех но ло гия
ми Motion Tracking толь ко на рас та ет, то раз ра бот чи ки про грам мы 

соз да ли спе ци аль ную за го тов ку [screen layout] с од но имен ным 
на зва ни ем (рис. 3).

Ра бо та с Motion Tracking, как бы ба наль но это ни зву ча ло, на
чи на ет ся с пра виль ной съем ки ви део. Нуж но за ра нее по за бо тить
ся о дос та точ ном ко ли че  ст ве ме ток в ка ж дом кад ре. Ведь од ним 
из ус ло вий кор рект но го по строе ния тра ек то рий дви же ния объ ек
тов яв ля ет ся на ли чие не ме нее 8 то чек. Та кое ко ли че  ст во — это 
тре бо ва ние Blender, и для дру гих про грамм оно мо жет от ли чать ся.

Мет ки мо гут быть ес те ст вен ны ми (кон тра ст ные учас тки) 
и ис кус ст вен ными. Прав да, в по след нем слу чае их при дет ся пе
ре кры вать в го то вом ви део. Са мо рас по ло же ние клю чей за ви сит 
от по став лен ной за да чи. До пус тим, ес ли нуж но вир туа ли зи ро

вать ка ме ру, то мет ки долж ны 
быть рас по ло же ны как по го
ри зон та ли, так и по вер ти ка ли. 
В даль ней шем од ну часть нуж
но бу дет ори ен ти ро вать на по
верх ность, а дру гую «на сте
ну». А вот для вир туа ли за ции 

объ ек та мет ки долж ны быть на не се ны не по сред ст вен но на не го 
(см. рис. 2, а).

От сня тое ви део за гру жа ет ся в ре дак тор Movie Clip Editor в ви
де по сле до ва тель но сти кад ров или цель но го ви део фай ла (кноп ка 
Open на па не ли ре дак то ра). В пер вом слу чае, гра фи че  ские фай лы 
долж ны иметь про ну ме ро ван ные на зва ния.

Movie Clip Editor — это не VSE (Video Sequence Editor). У не го 
нет до ро жек, при его посредстве нель зя от ре дак ти ро вать или 

в телевидение

> Рис� 2, а� Так бы ло при съем ке филь ма «Жи вая сталь» 
(www�fxguide�com)�

> Рис� 2, б� А вот таким получился око нч ательный ре зуль тат: 
был человек — стал робот��� 

> Рис� 4� Бе лый ка
му шек хо ро шо кон
тра сти ру ет с по
жух лой осен ней 
тра вой и иде аль но 
под хо дит в ка че
стве мет ки�

> Рис� 3� Для Motion Tracking име ет ся спе ци аль ная за го тов ка рас
по ло же ния окон�

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

«Работа с Motion Track
ing начинается с пра
вильной съемки видео.»
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смик ши ро вать strip. Соб ст вен но, стрипов и не под ра зу ме ва ет ся. 
Movie Clip Editor ра бо та ет ис клю чи тель но толь ко с од ним за гру
жен ным ви део. В его функ ции вхо дят про смотр ма те риа ла, на
строй ка ме ток и пол ная трас си ров ка дви же ний. 

Соз да ние и тре кинг ме ток в Blender не пред став ля ет ни ка
кой слож но сти. Про грам ме дос та точ но ука зать в ка че  ст ве об
раз ца нуж ный уча сток ви део, и она про ло жит со от вет ст вую щий 
мар шрут. Прав да, от ка че  ст ва мет ки за ви сит ка че  ст во тре кин га. 
В не ко то рых слу ча ях по на до бит ся руч ная под гон ка тра ек то рии.

По смот ри те на рис. 4, где изо бра жен ку сок ви део с ус та нов
лен ной мет кой.

Что бы ус та но вить но вый мар кер, дос та точ но щелк нуть ле вой 
кноп кой мы ши в нуж ной час ти ви део (удер жи вая на жа той кла ви

шу Ctrl). При этом на эк ра не поя вит ся пря мо
уголь ная вы де лен ная об ласть, а ок но пред
ва ри тель но го про смот ра спра ва (см. рис. 4), 
по ка жет, что именно вы вы де ли ли. Ус та нов
лен ный мар кер яв ля ет ся стан дарт ным объ ек
том Blender и под чи ня ет ся тем же пра ви лам 
ма ни пу ли ро ва ния. Его мож но пе ре ме щать, 
вра щать или из ме нять фор му. Для по след
не го дей ст вия слу жат точ ки по уг лам рам ки. 
Глав ной за да чей на этом эта пе яв ля ет ся на
строй ка мар ке ра так, что бы в ок не пред ва
ри тель но го про смот ра уме щал ся сам объ ект 
и не ко то рая кон тра сти рую щая с ним об ласть 
(см. рис. 4). По сле ус та нов ки мар ке ра не об хо
ди мо вы пол нить тре кинг, то есть оп ре де лить 
мар шрут пе ре ме ще ния. В ок не Movie Clip Edi
tor сле ва рас по ло же на па нель с не об хо ди мы
ми ин ст ру мен та ми (рис. 5).

Ви ди те на рис. 5 кно поч ки «дви же ния» 
в па не ли Track (они от ме че ны крас ным цве
том)? Имен но они вы пол ня ют тре кинг вы
де лен но го мар ке ра в ука зан ном на прав ле
нии от ак тив но го кад ра сце ны. Сто ит на жать 
кно поч кутре уголь ник «впе ред», и про грам
ма нач нет про счи ты вать мар шрут, ко то рый 

ото бра зит ся на эк ра не в ви де цвет ной кри вой. Ос нов ной слож но
стью на дан ном эта пе ра бо ты с Motion Tracking яв ля ет ся воз мож
ность «про мор гать» уход тре кин га с ре аль но го мар шру та дви
же ния объ ек тамет ки. Это чре ва то в даль ней шем не пра виль ным 
по ве де ни ем вир ту аль ных объ ек тов.

Что бы та ко го не слу чи лось, нуж но по кад рам про смот реть 
пред ло жен ный про грам мой мар шрут и, при не об хо ди мо сти, скор
рек ти ро вать его. До пус тим, ес ли мар кер не ожи дан но «ушел» 
с ука зан но го объ ек та, то его нуж но вруч ную пе ре мес тить на нуж
ное ме сто.

Ино гда бы ва ет, что про грам ма пре ры ва ет вы пол не ние про
счета мар шру та, не дой дя до кон ца ви део, или с оп ре де лен ного 
кад ра аб со лют но не пра виль но вы пол ня ет тре кинг. В этом слу
чае нуж но най ти то ме сто, где Blender по те рял ука зан ную мет
ку, и уда лить не вер ный тре кинг. Для это го име ют ся спе ци аль ные 
кноп ки на па не ли Clear [Очи стить], с ха рак тер ны ми на зва ния ми 
Before и After. В пер вом слу чае уда ля ет ся тре кинг до ос та нов лен
но го кад ра, а во вто ром — по сле (см. рис. 5). 

Ал го ритм руч ной кор рек ти ров ки сле дую щий:
1 На хо ди те ме сто сбоя тре кин га.
2 Уда ляе те не нуж ную часть кноп ка ми After или Before.
3 Пе ре ме щае те на кадр впе ред (или на зад) и пе ре дви гае те 
мар кер на нуж ный объ ект в ви део. При этом вы уви ди те, что про
грам ма вклю чит данное пе ре ме ще ние в кри вую тре кин га.

По сле всех тру дов по на строй ке мар ке ров и про сче тов тре кин
га, на сту па ет сле дую щий этап — ани ма ция вир ту аль ной ка ме ры. 
В ле вой па не ли Movie Clip Editor име ет ся за клад ка с на зва ни ем 
Solve, а в ней две кноп ки: Camera Motion и Clear Solution. Дос та
точно на жать пер вую кноп ку, и про грам ма вы пол нит при вяз ку 
ани ма ции мар ке ров к ак тив ной ка ме ре Blender. Ес ли чтото по шло 
не так, то Clear Solution вы пол нит очи ст ку ани ма ции (рис. 6). 

Од на ко ес ли вы пе ре клю чи тесь в ре жим про смот ра 3D View 
с це лью уви деть дол го ждан ное дви же ние ка ме ры, то будь те го
то вы к раз оча ро ва нию — вы уви ди те пус тую сце ну. Для пол но
цен ной ра бо ты сис те мы Motion Tracking по на до бит ся сде лать еще 
не ма ло, и в пер вую оче редь ус та но вить про то тип сце ны. В на
строй ках за клад ки Clip ок на Movie Clip Editor име ет ся кноп ка с со
от вет ст вую щим на зва ни ем Setup Tracking Scene. По сле ее на жа
тия в сце ну бу дет до бав лен при ми тив Plane [плос кость]. Имен но 
он яв ля ет ся сво его ро да вир ту аль ной по верх но стью для трех мер
ных объ ек тов.

Вот те перь мож но в ок не 3D View, с по зи ции ка ме ры, уви
деть дол го ждан ную при вяз ку 3D к дву мер но му изо бра же нию. 
Так, ес ли по про бо вать за пус тить ани ма цию, то ка ме ра Blender 
долж на дви гать ся точ но так же, как и ре аль ная ка ме ра опе ра то
ра. При этом Blender вы пол нит еще од ну по лез ную вещь, а имен
но — ус та но вит те ку щее ви део как бэк гра унд к трех мер ной сце не.

Фан та сти че  ские пре вра ще ния
Ка за лось бы, все. На пол няй сце ну нуж ны ми объ ек та ми, ани ми
руй их и про счи ты вай; но не тутто бы ло. Лю бой до бав лен ный 

> Рис� 5� На строй ки тре кин га�

> Рис� 6� Кноп ки 
Camera Motion 
и Setup Tracking 
Scene за вер ша ют 
ус та нов ку сце ны 
Motion Tracking�

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

На рис. 4 во круг вы бран но го объ ек та фи гу
ри ру ют две рам ки. По умол ча нию, при соз
да нии мет ки вам бу дет по ка за на толь ко 
од на, а внеш нюю нуж но вклю чать до пол ни
тель но. Ко неч но, мож но обой тись и без нее, 
но в не ко то рых слу ча ях она очень по лез на.

Что бы вы пол нить тре кинг ука зан ной 
мет ки, про грам ма ска ни ру ет оп ре де лен
ную об ласть во круг нее. Имен но ее очер
чи ва ет внеш няя рам ка. Пред по ло жим, что 
опе ра тор вы пол нил рез кий про езд ка ме
рой и ва ша мет ка в оп ре де лен ный мо мент 

сма за лась. В такой мо мент Blender мо жет 
«сбить ся с пу ти» и про ло жить не вер ный 
мар шрут, а то и во все от ка зать ся это сде
лать. Вклю чи те рам ку в на строй ках Marker 
Display (пункт Search), как на рис. 4, и по иг
рай те с ее раз ме ра ми.

Ес ли Blender «сбил ся с пу ти»...
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в сце ну фо но вый объ ект от ка зы ва ет ся дви гать ся в со от вет ст вии 
с тре кин гом, да и в ре зуль та те рен де ра от сут ст ву ет ис ход ное ви
део. В пер вом слу чае не об хо ди ма бо лее тон кая на строй ка тре кин
га, а во вто ром по мо жет все мо гу щий ре дак тор нод.

Сис те ма Motion Tracking в Blender име ет мас су на стро ек, скры
тых во все воз мож ных за клад ках ок на ре дак то ра. Обыч но нет 
не об хо ди мо сти их из ме нять, по умол ча нию все и так при ем ле мо 
ра бо та ет, но знать о них нуж но.

При про бле мах с вы пол не ни ем тре кин га ме ток мож но по про
бо вать привести па ра мет ры вир ту аль ной ка ме ры в со от вет ст вие 
с ре аль ной, ко то рой про во ди лась съем ка. Для это го в пра вой 
па не ли ок на Movie Clip Editor предусмотрена за клад ка Camera 
Data (рис. 7).

Пер во на чаль но сто ит по
ис кать на зва ние сво ей ка ме ры 
в ме ню пре се тов, где со б ра ны 
наи бо лее по пу ляр ные брен ды. 
В слу чае от сут ст вия нуж но
го на зва ния мож но на стро ить 
па ра мет ры вруч ную — это фо кус ное рас стоя ние, ка либ ров ка 
оп ти ки и т. д. Толь ко не за будь те, что дан ные на строй ки вы пол
ня ют ся пер со наль но для сис те мы тре кин га. Же ла тель но те же 
на строй ки ус та но вить и для стан дарт ной ка ме ры Blender в ок не 
3D View.

По сле за пус ка про сче та кноп кой Camera Motion в ин фор ма ци
он ном ок не Blender мо жет поя вить ся со об ще ние о на ли чии не ко
то рых оши бок. При этом об ра ти те вни ма ние на до пол ни тель ное 
ок но с на зва ния ми всех мар ке ров сце ны (рис. 8).

В скоб ках про грам ма де мон ст ри ру ет циф ро вой по ка за тель ка
че  ст вен но сти про ек ции в 3Dпро стран ст ве. Ес ли зна че ние боль
ше 0.3, то при про еци ро ва нии дан но го тре ка воз ник ли не ко то рые 
не точ но сти. Чем боль ше бу дет «би тых» тре ков, тем ху же ре зуль
тат в це лом. В этом слу чае по мо жет оп ция Refine в ле вой час ти 
ок на (см. рис. 6). В вы па даю щем ме ню мож но вы брать под хо дя
щий спо соб кор рек ции оши бок, ко то рый в свою оче редь за ви сит 
от пре се та вы бран ной ка ме ры. В боль шин ст ве слу ча ев под хо дит 
пункт K1,K2 ме ню Refine.

Уч ти те, что лю бые из ме не ния в на строй ках тре кин га тре бу ют 
пе ре рас че та про ек ции. Про сто на жми те кноп ку Clear Solution для 
очи ст ки, а за тем Camera Motion для про сче та (см. рис. 6).

Еще бо лее точ ных ре зуль та тов при вяз ки фо но во го 3D к ви део
изоб ра же нию мож но до бить ся при ис поль зо ва нии воз мож но стей 
Reconstruction. 

Ок но Movie Clip Editor спо соб но функ цио ни ро вать в не сколь
ких ре жи мах. С од ним вы уже зна ко мы: он ус та нов лен по умол
ча нию и на зы ва ет ся Tracking. В ме ню Mode мож но вы брать лю
бой дру гой (рис. 9).

Ре жим Reconstruction по зво ля ет бо ле е точ но со вмес тить 
дву мер ные мар ке ры в изо бра же нии с их по ло же ни ем в 3D 
про стран ст ве. 

По сле вы бо ра это го ре жи ма в ле вой час ти ок на поя вят ся но
вые оп ции. Сре ди них име ет ся за клад ка Orientation. Ори ен та ция 
мар ке ров вы пол ня ет ся по двум на прав ле ни ям: по верх но сти по ла 
и сте ны. При чем это де ла ет ся не для всех ме ток в сце не, а толь ко 
для оп ре де лен но го ко ли че  ст ва.

Прин цип ра бо ты сле дую щий:
1 Вы брать три мет ки, ви зу аль но рас по ло жен ные в ниж ней час ти 
ви део (при мер — до рож ное по кры тие). На жать кноп ку Floor в за
клад ке Orientation.
2 Вы брать сле дую щие три мет ки, но уже рас по ло жен ные в вер
ти каль ной плос ко сти (на при мер, сте на до ма). На жать кноп ку Wall 

в за клад ке Orientation.
По сле этих дей ст вий трех

мер ная ка ме ра долж на быть 
точ но ори ен ти ро ва на в со от
вет ст вии с ре аль ной ка ме рой. 
Ес ли это го не про изош ло, все
гда мож но сбро сить ори ен та

цию мар ке ров, посредством на жатия кноп ки Set Origin в за клад
ке Orientation.

Как ви ди те, в Blender дос та точ но про сто вы пол нить при вяз
ку фо но вых трех мер ных объ ек тов к ре аль ной ка ме ре. Но это еще 
не все воз мож но сти сис те мы Motion Tracking! |

> Рис� 1� До пол ни тель ные на строй ки для ка ме ры�

> Рис� 8� В этом ок не 
по ка зы ва ют ся ре
зуль та ты тре кин га�

> Рис� 9� Вы бор ре жи ма ра бо ты сис те мы тре кин га�

«Это еще не все воз
можности системы 
Motion Tracking!»
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кла ви шей R, ак ти ви ру ет ся счет чик кад ров), то по окон ча нии за пи
си поя вит ся ме ню, где мож но вы брать ва ри ант про смот ра/ре дак
ти ро ва ния в Multitrack [View/edit events in multitrack window (test)]. 
Ре жим, как ви дим, тес то вый, но он ра бо та ет. 

При пе ре хо де в Multitrack поя вит ся ок но с на строй ка ми 
Multitrack details, в ко то ром не об хо ди мо ус та но вить па ра мет ры 
про ек та: ви део (раз ре ше ние и час то та кад ров), ау дио (час тота, 
ка на лы и т. п.), ре зуль тат (де ко дер, фор мат фай ла, ау дио фор
мат). В прин ци пе, сей час важ ны пер вые два: они мо гут вли ять 
на даль ней шую ра бо ту с не ко то ры ми эф фек та ми. Что бы ус
та нов ки ис поль зо ва лись по умол ча нию, дос та точ но по ста вить 
фла жок Always use these values [Все гда ис поль зо вать эти зна
че ния]. Впо след ст вии чтото мож но пе ре оп ре де лить (для те ку
ще го про ек та — в Ин ст ру мен ты > Change width, height and audio 
values... [Из ме нить ши ри ну, вы со ту и па ра мет ры ау дио] или гло
баль но в Ин ст ру мен ты > Па ра мет ры > Multitrack/Render). Два 
флаж ка ак ти ви ро ва ны по умол ча нию и тре бу ют от дель но го объ
яс не ния. Так, Enable backing audio track [Ак ти ви ро вать фо но вую 
до рож ку ау дио] до бав ля ет в про ект еще од ну об щую ау дио до
рож ку, ко то рую мож но ис поль зо вать для фо но вой му зы ки. Фла
жок Audio track per video track вклю ча ет ау дио до рож ку в от дель
ном ви део. 

По умол ча нию про ект соз да ет ре зерв ную ко пию ка ж дые 
120 се кунд; на от но си тель но мед лен ных сис те мах это тормозит 
ра бо ту. Ус та нов ки мож но из ме нить в Multitrack/Render, прика зав 
де лать бэ кап в дру гое вре мя, от клю чить со всем или, на обо рот, за
ста вить делать по сле ка ж до го из ме не ния [After every change].

Внеш ний вид в ре жи ме MultiTrack при пер вом зна ком ст ве вы
гля дит пу гаю ще, но все ло гич но — нуж но про сто ра зо брать ся, по
тра тив на это не ко то рое вре мя, а ес ли вы уже ра бо та ли с дру ги ми 
ре дак то ра ми, то и из ме нить не ко то рые при выч ки. За тем все пой
дет как по мас лу. По это му вна ча ле раз бе рем ся с ин тер фей сом.

Ин тер фейс MultiTrack
Функ цио наль но, кро ме ме ню и па не ли управ ле ния мож но 
вы де лить не сколь ко об лас тей. Пер вой идет так на зы вае мая 
manipulation area [об ласть ма ни пу ля ции], со стоя щая из трех окон: 
пред ва ри тель но го про смот ра, polymorph и све де ний. В пер вом 
по ка зы ва ет ся сам клип или ре зуль тат его об ра бот ки, в по след
нем — со ве ты. Под сказ ки по мо га ют ос во ить ся бы ст рее, по ка
зы вая ин фор ма цию по те ку ще му дей ст вию, но по лез ны они бу
дут толь ко при зна нии ба зо во го анг лий ско го (не ло ка ли зо ва ны); 
их мож но уб рать при по мо щи кноп ки Expanded/Compact View или 
го ря чей кла ви ши d. 

Часть, на хо дя щая ся по се ре ди не, со сто ит из не сколь ких вкла
док и пе ре клю ча ет свой вид ав то ма ти че  ски в за ви си мо сти от те
ку щей опе ра ции. Имен но она при пер вом зна ком ст ве с LiVES вно
сит из ряд ную пу та ни цу с на зна че ни ем, по это му не ко то рое вре мя 
при хо дит ся ос ваи вать ся, а не ло ка ли зо ван ная до ку мен та ция 
здесь не слиш ком по мо га ет. Вклад ки мож но вы би рать са мо стоя
тель но, но эта опе ра ция не име ет смыс ла: в не ко то рых мы уви дим 

В
и део ре дак тор LiVES по умол ча нию за гру жа ет ся в ре жи
ме фраг мен тар но го ре дак ти ро ва ния — Clip Editor, ко гда 
в ин тер фей се дос туп на толь ко од на до рож ка. Он удо бен 

для от но си тель но про стых про ек тов (об ре зать ви део, скле ить 
клип, при ме нить эф фек ты); так же мы по лу ча ем весь ма про дви
ну тый ви део про иг ры ва тель. В слож ных про ек тах без не сколь ких 
до ро жек упра вить ся бу дет про бле ма тич но, а зна чит, зна ком ст ва 
с ре жи мом Multitrack нам не из бе жать. Прав да, есть один от ри
ца тель ный мо мент: в этом ре жи ме про грам ма ме нее ста биль на 
и не ред ко вы ле та ет, осо бен но ко гда поль зо ва тель не ра зо брал
ся со все ми осо бен но стя ми про грам мы и вы пол ня ет дей ст вия, 
не пре ду смот рен ные раз ра бот чи ком. С при об ре те ни ем опы та та
ких не при ят ных сюрпризов ста но вит ся мень ше. 

Ин тер фейс программы ло ка ли зо ван только час тич но; что бы 
не возника ло пу та ни цы, все на зва ния пунк тов ме ню при во дятся 
без из ме не ний.

Вклю ча ем Multitrack
Ре жим ин тер фей са по умол ча нию ус та нав ли ва ет ся в Startup 
Mode (Ин ст ру мен ты > Па ра мет ры > GUI) или ес ли он ну жен вре
мен но на те ку щий про ект, то вы би ра ем Прав ка > MultiTrack ре
жим (Ctrl + M). Хо тя есть еще один спо соб. Ес ли во вре мя вос про
из ве де ния кли па ак ти ви ро вать за пись фраг мен та (пуск/ос та нов ка 

Сер гей Ярем чук про дол жа ет раз го вор о ви део ре дак то ре LiVES, на ча тый 
в LXF175. Се го дня он рас ска жет об осо бен но стях ра бо ты в ре жи ме Multitrack.

LiVES: Ин тер фейс 
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пус тое ок но без ка кихли бо на стро ек, и что бы они там поя ви лись, 
нуж но вы пол нить не ко то рые дей ст вия.

По сле за груз ки ак тив на пер вая вклад ка Clip, где мы уви
дим все ро ли ки про ек та. Ес ли два ж ды щелк нуть по кли пу, то по
па да ем об рат но в Clip Editor (как ва ри ант, вы брать Edit/encode 
in clip editor в кон тек ст ном ме ню). Из Clip мож но уда лить ви део 
из спи сков про ек та и про смот реть ин фор ма цию. Вклад ка In/Out 
по зво ля ет за дать пер вый и по след ний кадр кли па, ко то рый бу
дет ис поль зо вать ся при даль ней шей об ра бот ки. Ес ли сю да зай
ти, внут ри пус то и на зна че ние не по нят но. Но есть не сколь ко спо
со бов: вы брать на ви део в Clip пункт кон тек ст но го ме ню Adjust 
start and end points или на ви део, по ме щен ном на вре мен ну’ю шка
лу, два ж ды щелк нуть (оно сра зу по ме ча ет ся кре сти ком), или вы
брать в кон тек ст ном ме ню пункт Вы бе ри те этот блок. По сле лю бо
го дей ст вия вклад ка In/Out от кры ва ет ся ав то ма ти че  ски. Даль ше 
про сто от ме ча ем нуж ный кадр и при не об хо ди мо сти фик си ру ем 
его ус та нов кой флаж ка Anchor start/end. Ес ли ви део уже по ме ще
но на временну’ю шка лу, мы уви дим, что оно умень ша ет ся в раз
ме ре, а зна чит, все тре ки про ек та при дет ся под го нять по втор но. 

В ос таль ных вклад ках — FX stack, Эф фек ты, Пе ре хо ды со
стоя ний, Compositors и Params — по ка зы ва ют ся спе ци фи че  ские 
на строй ки эф фек тов, ес ли они при ме ня лись к вы бран но му ви део, 
об этом по го во рим да лее.

Чуть ни же рас по ла га ет ся временна’я шка ла, в ко то рой, 
соб ст вен но, и ре дак ти ру ют ся ау дио и ви део. В са мом вер ху — 
го ри зон таль ная ли ней ка с вре мен ны ми от мет ка ми [timeline]. 
Если щелк нуть по ней в лю бом мес те один раз, ус та но вит ся мет
ка, и вос про из ве де ние бу дет на чи нать ся с этой точ ки. Ко гда про
ект боль шой, не ред ко тре бу ет
ся обо зна чать клю че вые мес та, 
что бы к ним бы ла воз мож ность 
бы ст ро вер нуть ся. Для это го 
во вре мя вос про из ве де ния 
не об хо ди мо на жи мать кла ви
шу m, и на шка ле поя вит ся си
няя мет ка; та ких ме ток мож но ста вить сколь ко угод но. Что бы 
вы де лить уча сток, так же сле ду ет щелк нуть по timeline и про вес
ти по ли нии до нуж но го мес та, или про сто ука зать вре мя на ча ла 
и окон ча ния в по ле Вы бор. 

Ес ли встав ле но боль шое ко ли че  ст во объ ек тов и все они 
не уме ща ют ся, по яв ля ет ся по ло са про крут ки. При сле дую щем от
кры тии про грам мы фай лы бу дут ав то ма ти че  ски мас шта би ро ва ны 
под ши ри ну ок на LiVES. При по мо щи кла виш Сtrl + +/ мож но рас
тя нуть или умень шить timeline, как это де ла ет ся в боль шин ст ве 
ре дак то ров.

И в са мом ни зу ок на рас по ла га ет ся об ласть уве дом ле ний, 
в ко то рой мож но на блю дать за хо дом те ку щей опе ра ции — ес ли 
она ме ша ет, ее мож но умень шить или со всем от клю чить.

Ра бо та ем с до рож ка ми
По умол ча нию на вре мен но’й шка ле рас по ла га ет ся до рож ка фо
но вой му зы ки (Backing audio) и две ви део до рож ки (Layer). Об щую 
до рож ку фо но во го зву ка, ес ли она не нуж на, при те ку щей об ра
бот ке мож но скрыть, что бы она не за ни ма ла ме сто (Вид > Show 
backing audio track). Что бы до ба вить но вый слой ви део, сле ду ет 

об ра тить ся к ме ню Ком по зи
ции > Add Video Track at Rear/
Add Video Track at Front (Ctrl + T/
Ctrl + Shift + T). Для удоб ст ва 
в боль ших про ек тах до рож ки 
луч ше пе ре име но вать (Ком по
зи ции > Rename current track), 

что бы бы ло сра зу по нят но их на зна че ние. Кро ме то го, фо но вую 
му зы ку мо жет иметь ка ж дая до рож ка; для это го не об хо ди мо 
ее от ме тить и вы брать Ком по зи ции > Make Backing Audio Current 
Track (Ctrl + B). 

Что бы до ба вить ви део на до рож ку, дос та точ но в ок не Clip 
за хва тить его мы шью и пе ре не сти в нуж ное ме сто; дру гой ва
ри ант — вы де лить ви део щелч ком мы ши, а за тем на до рож ке 
ис поль зо вать пункт кон тек ст но го ме ню Вста вить здесь или вы
де лить ви део и на жать кла ви шу I. В по след нем слу чае файл бу
дет до бав лен на пер вую до рож ку в на ча ло — это очень удоб но, 
ес ли нуж но про сто их рас ста вить по по ряд ку, мень ше под го няя 
вруч ную. И, глав ное, мес та для ви део в точ ке встав ки (ес ли она 
рас по ла га ет ся ме ж ду дву мя кли па ми) долж но хва тать. Ес ли клип 
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бу дет боль ше, то он бу дет об ре зан. По это му луч ше по смот реть 
дос туп ное вре мя по timeline, и ес ли его не хва та ет, сдви нуть ос
таль ные ви део, ос во бо див дос та точ но мес та. Это сде лать очень 
про сто. Вы де ля ем нуж ную об ласть на timeline при по мо щи мы
ши или счет чи ка Вы бор и встав ля ем в это ме сто раз рыв при по
мо щи Insert gap in selected track/time или Insert gap in current track/
selected time.

Как и при ис поль зо ва нии Clip Editor, в про ект мож но вста вить 
тит ры, пус той или цвет ной кадр, сге не ри ро вать ви део из изо бра
же ний. Все эти дей ст вия дос
туп ны в ме ню Ин ст ру мен ты > 
Соз дать и опи са ны в пре ды ду
щей час ти учебника {LXF175}. 

Об ра ти те вни ма ния на два 
пе ре клю ча те ля в ме ню: Insert 
with audio [Встав ка ви део вме
сте с ау дио] и Select overlap (по зво лит вы брать на timeline толь ко 
ме сто, где пе ре кры ваются тре ки, это по лез но при соз да нии эф
фек тов пе ре хо да и композитинге). На жав на стрел ку в ка ж дом 
слое, мож но уви деть ау дио до рож ку.

В этой ра бо те силь но по мо га ют го ря чие кла ви ши — не лиш не 
бу дет их изу чить и ис поль зо вать. Са мые упот ре би тель ные по ка
за ны во врез ке на стр. 91.

Ка ж дый трек мо жет име ет свое ау дио (ес ли вы бран Insert with 
audio), плюс фо но вая му зы ка; что бы упра вить ся со всем этим, 
LiVES пред ла га ет про стой мик шер, вы зы вае мый кноп кой Audio 
mixer (Ctrl + M). C его по мо щью мож но вы ста вить уро вень гром
ко сти для ка ж до го ис точ ни ка. Об ра ти те вни ма ние на пе ре клю ча
тель Gang layer audio: ес ли он ус та нов лен (го рит зе ле ным), то для 
всех сло ев ус та нав ли ва ет ся од но зна че ние гром ко сти. По это му 
ес ли не об хо ди мо для раз ных ка на лов ус та но вить свой уро вень, 
то де ак ти ви ру ем его. Еще один фла жок, Invert backing audio and 
layer volumes, по зво ля ет ин вер ти ро вать зна че ния му зы ки в ви део 
и фо но вой. 

Чем мень ше но мер слоя ви део, тем вы ше в кад ре он бу дет. 
То есть ес ли кли пы пе ре кры ва ют друг дру га, мы бу дем ви деть 
толь ко то, что на хо дит ся в Layer 0, ес ли, ко неч но, не при ме не ны 
эф фек ты пе ре хо да или compositor. На ка ж дой до рож ке име ют ся 
пе ре клю ча те ли (крас ный/зе ле ный кру жок), по зво ляю щий вклю
чать те ку щий трек в об ласть [region]; да лее они нам по на до бят ся.

Воз мож ное дей ст вие на кли пе, по ме щен ном на вре мен ной 
шка ле, из ме ня ет ся в за ви си мо сти от ус та нов лен но го зна че ния 
Mouse move в Select или Move. В пер вом слу чае мы мо жем вы
де лить лю бой уча сток ви део, во вто ром — ви део за хва ты ва ет ся, 
и его мож но пе ре не сти в лю бое место и рас ста вить как нуж но.

Об ра ба ты ва ем ви део
Клип, раз ме щен ный на вре мен ной шка ле, в тер ми но ло гии LiVES 
на зы ва ет ся бло ком — это наи мень шая еди ни ца, с ко то рой мо
жет ра бо тать наш ре дак тор. При этом бло ком мо жет быть и один 

кадр, ес ли его ото брать при по
мо щи In/Out или об ре зать, ис
поль зуя пункт Split block here 
кон тек ст но го ме ню (ва ри ант — 
ус та но вить кур сор и на жать 
ком би на ци ю Ctrl + S). Раз ре зать 
все ви део на всех тре ках в точ

ке кур со ра мож но при по мо щи Ком по зи ции > Split selected video 
track. Лиш няя часть за тем об ра ба ты ва ет ся от дель но, уда ля ет ся 
или пе ре ме ща ет ся. 

Что бы про из ве сти ка куюли бо опе ра цию над бло ком, дос та
точ но два ж ды по не му щелк нуть, по сле че го ав то ма ти че  ски ак ти
ви ру ет ся вклад ка In/Out.

Эф фек ты ре аль но го вре ме ни, пред ла гае мые в ре жи ме Clip 
Editor, сей час нам не дос туп ны, толь ко обыч ные [rendered]. При
ме нить эф фект очень про сто. Вы де ля ем блок и пе ре хо дим в Воз
дей ст вие > Apply effect to block, где от ме ча ем нуж ный эф фект. 
По сле это го ак ти ви ру ет ся вклад ка FX effect, в ко то рой мы мо жет 
про смот реть спи сок всех эф фек тов бло ка (пе ре ход по Prev filter 
map/Next filter map) и уда лить. 

Ес ли эф фек тов не сколь ко, то их мож но пе ре ме щать, ме няя 
при ори тет при по мо щи Insert before/Insert after. Для на строй ки 
эф фек та (ес ли это пре ду смот ре но) не об хо ди мо его от ме тить в FX 
effect и пе рей ти в Params. В ок не пред ва ри тель но го про смот ра 
мож но бу дет сра зу оце нить ре зуль тат. При чем ес ли в Params дос
туп на по ло са Вре мя (на при мер, для colour correction), то для раз
ных час тей од но го бло ка мож но ис поль зо вать раз ные ус та нов ки 
эф фек та. Про сто в раз ных точ ках вре мен ной шка лы ука зы ва
ем свои зна че ния и на жи ма ем кноп ку При ме нить. Впо след ст вии 
ме ж ду точ ка ми, в ко то рых ис поль зо ва ны раз ные па ра мет ры, 
мож но про сто пе ре ме щать ся при по мо щи кно пок Prev node/Next 
node; что бы уда лить точ ку, ис поль зу ем Delete node.
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Есть здесь еще ин те рес ный мо мент. По умол ча нию при пе ре
ме ще нии бло ка эф фек ты так же ос та ют ся вме сте с ним, что в об
щем ло гич но, но не все гда. На при мер, в раз ных час тях про ек та 
ис поль зу ют ся раз ные эф фек ты, а по это му, пе ре не ся блок с дру
го го мес та, мы мо жем ис пор тить об щую кар ти ну. Но это ре ша ет
ся очень про сто: дос та точ но снять фла жок Воз дей ст вие > Move 
effect with block, и блок бу дет пе ре не сен в но вое ме сто в «чис том» 
ви де. 

Соз да ние пе ре хо дов
Склеи вая не сколь ко кус ков ви део, не об хо ди мо соз дать це ло ст
ное впе чат ле ние: без пе ре хо дов рез кие скач ки сю же та смот рят
ся не очень кра си во. Прав да, ув ле кать ся ими то же не сто ит: это 
силь но ме ша ет вос при ятию и да же счи та ет ся дур ным то ном. Что
бы соз дать пе ре ход, не об хо ди мо ви део раз мес тить в раз ных сло
ях, при этом они долж ны не мно го пе ре се кать ся. Затем требует
ся соз дать об ласть. В тер ми нах LiVES об ласть пред став ля ет со бой 
со че та ние не сколь ких тре ков и вы де лен ной час ти на timeline. Тре
ки вклю ча ют ся в ре ги он при по мо щи пе ре клю ча те ля (зе ле ный 
кру жок, Ctrl + Space) или, ес ли все, Вы бор > Select all video track. 
Да лее вы де ля ем на вре мен ной шка ле уча сток ме ж ду бло ка ми, 
для ко то рых соз да ет ся пе ре ход; ста но вит ся ак тив ным пункт ме
ню Воз дей ст вие > Apply effect to region. Пе рей дя сю да, об на ру жим 
два под пунк та. В Пе ре хо ды со стоя ний соб ст вен но и вы би ра ет ся 
нуж ный эф фект для ау дио и ви део (от дель но или од ним пунк
том), по сле че го ак ти ви ру ет ся вклад ка Params, и мож но на страи
вать па ра мет ры. 

В Compositor толь ко один под пункт; по сле его ак ти ва ции по
па да ем в од но имен ную вклад ку в polymorph. Здесь вруч ную на
страи ва ет ся взаи мо дей ст вие ви део на тре ках, в том чис ле и пе
ре ход ме ж ду ни ми; при чем, в от ли чие от эф фек тов пе ре хо да, 
Compositor мо жет ох ва ты вать бо лее двух тре ков. Для оп ре де
лен но го вре ме ни ука зы ва ют ся ус та нов ки от но си тель но го сдви
га по оси X и Y, раз мер кад ра ви део, рас по ла гае мо го в слое вы
ше, цвет рам ки, про зрач ность и т. п. Уча сток за да ет ся при по мо щи 

пе ре клю ча те лей или про сто вы де лением мы шью в нуж ном мес те 
квад рата в ок не пред про смот ра. 

Про цесс ра бо ты ана ло ги чен при ме не нию эф фек тов. Вы би ра
ем оп ре де лен ное вре мя, на страи ва ем и на жи ма ем При ме нить. За
тем опе ра цию по вто ря ем для сле дую ще го вре мен но’  го от рез ка. 
При по мо щи Compositor мож но так же соз да вать та кой эф фект, 
как «кадр в кад ре».

Рас по ло жить ви део по не сколь ким до рож кам с боль шой точ
но стью очень слож но: кро ме пе ре кры тий, мо гут поя вить ся и про
бе лы. Но в ре жи ме ре гио на их лег ко уст ра нить ав то ма ти че  ски, 
дос та точ но вы брать пункт Ctrl + G, Ctrl + F.

Ко неч но, не ко то рое вре мя при дет ся ос ваи вать ся со осо бен но
стя ми муль ти до ро жеч но го ре жи ма LiVES, но впо след ст вии мож но 
бу дет соз да вать от лич ные про ек ты. |

> Ре жим  
Compositor�

Кла ви ша Зна че ние

P Вос про из ве де ние

Y Вос про из ве де ние толь ко вы бран но го

S Вос про из ве де ние в от дель ном ок не

F Пе ре  к лю  че ние в пол ный эк ран

M Мет ка на вре мен но’й шка ле

W Сброс по зи ции кур со ра

I Встав ка ви део на трек

R За пись фраг мен та

D Пе ре клю че ние Expanded/Compact View 

Ctrl+M Пе ре ход из Clip Editor в ре жим MultiTrack, 
в ре жи ме MultiTrack — вы зов ау дио мик ше ра

Ctrl+S Раз де ле ние бло ка под кур со ром

Сtrl++/ Уве ли че ние или умень ше ние мас шта ба 
вре мен но’й шка лы

Кла ви ша Зна че ние

Сtrl+PageUp 
и Сtrl+PageDown Вы бор ви део в ок не Clips

Сtrl+Left/Right Пе ре ме ще ние кур со ра вле во/пра во 
на вре мен но’й шка ле

Сtrl+Up/Down Из ме не ние до рож ки

Сtrl+I Встав ка вы бран но го кли па в те ку щую по зи цию 
на вре мен но’й до рож ке.

Ctrl+A Вы де лить всю вре мен ную шка лу

Ctrl+B До бав ле ние фо но вой му зы ки к до рож ке

Ctrl+S Об рез ка тре ка

Ctrl+Space Вклю че ние тре ка в об ласть

Ctrl+T/Ctrl+Shift+T До бав ле ние ви део тре ков в слое вы ше или ни же

Ctrl+R Рен де ринг про ек та

Ctrl+G За пол нить пус тое ме сто

Ctrl+F За пол нить пер вые пус тое ме сто в об лас ти

Ком би на ции го ря чих кла виш при ра бо те с LiVES
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в том, что раз ра бот чик LMD управ ля ет хос тин гом, на ко то ром 
раз ме ще но свы ше 35 000 сай тов, что по зво ля ет ему по пол
нять кол лек цию вре до нос но го ПО, вы яв ляе мо го на ос но ве ра
бо ты IPS. Вто рой — дан ные, пре дос тав лен ные со об ще ст вом 
(Community Data). Пре ж де все го име ют ся в ви ду пор та лы со об
ществ, по свя щен ных вре до нос но му ПО — на при мер, та кие, как 
CLEAN MX [3] и Malware Domain List [4]. Ин фор ма ция с по след
них со би ра ет ся, ис сле ду ет ся, вы яв лен ное вре до нос ное ПО клас
си фи ци ру ет ся и для не го соз да ют ся со от вет ст вую щие сиг на ту
ры. Тре тий — дан ные про ек та ClamAV (ClamAV). Раз ра бот чи ки 
LMD осу ще ст в ля ют мо ни то ринг сиг на тур про ек та ClamAV (MD5 
и HEX) на пред мет под хо дя щих для не об хо ди мо го функ цио ни
ро ва ния LMD (на пом ним, что ска за ли вы ше: ос нов ное вни ма ние 
LMD уде ля ет за щи те сер вер ных ре ше ний), ко то рые по ме ре об
на ру же ния до бав ля ют в свои ба зы сиг на тур. Кста ти, са ми раз
ра бот чи ки при во дят сле дую щие дан ные на сво ем офи ци аль
ном сай те: ~400 сиг на тур по лу че но от про ек та ClamAV и бо лее 
1100 сиг на тур бы ло от прав ле но про ек ту ClamAV. Чет вер тый — 
поль зо ва те ли (User Submission). Вы ше уже го во ри лось о том, что 
LMD пре дос тав ля ет поль зо ва те лям воз мож ность от прав ки по
доз ри тель ных фай лов на сер ве ры LMD. Имен но это и яв ля ет ся 
од ним из ис точ ни ков по пол не ния сиг на тур про ек та. По дан ным 
раз ра бот чи ков, поль зо ва те ли де ла ют 30 – 50 от прав ле ний ка ж
дую не де лю.

В за вер ше ние рас смот ре ния воз мож но стей LMD от ме тим, 
что ба за сиг на тур про ек та, как про иллюстрирова но на рис. 1, со
дер жит 11 304 за пи сей. Сре ди них, 9432 — это MD5сиг на ту ры, 
а 1872 — HEXсиг на ту ры. Фай лы баз дан ных мож но най ти в ка
та ло ге /usr/local/maldetect/sigs: hex�dat, md5�dat, rfxn�hdb, rfxn�ndb. 
Кста ти, сле дить за об нов ле ни ем сиг на тур LMD мож но с по мо щью 
спе ци аль но го RSSка на ла про ек та [5].

Ус та нов ка LMD
Пе рей дем к рас смот ре нию ус та нов ки LMD. Что бы раз до быть Linux 
Malware Detect, его не об хо ди мо за гру зить с офи ци аль но го сай
та. Ведь дан ное про грамм ное обес пе че ние от сут ст ву ет в ре по зи
то ри ях мно гих по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов. В ре по зи то ри ях Linux 
Mint 15, ко то рый мы бу дем ис поль зо вать для ус та нов ки и ра бо ты 
с LMD, его так же не име ет ся.

Итак, пе рей ди те в ка та лог, в ко то ром вы хо ти те про из ве сти 
про цесс ус та нов ки. На при мер, ос та но вим свой вы бор на ка та ло ге 
~/Install. Те перь за гру зим LMD с офи ци аль но го сай та (об щий объ
ем ар хи ва ~792 КБ):
wget http://www.rfxn.com/downloads/maldetectcurrent.tar.gz

Да лее, рас па ку ем по лу чен ный ар хив:
tar xzvf maldetectcurrent.tar.gz

Про грам ма бу дет рас па ко ва на в ка та лог maldetect1�4�2. Пе
рей дем в не го и за пус тим ус та нов ку:
sudo ./install.sh

Как вид но на рис. 1, LMD во вре мя ус та нов ки, сре ди про че го, 
об нов ля ет сиг на ту ры. И об ра ти те вни ма ние, что вер сия про грам
мы в вы во де по ка за на как
Linux Malware Detect v.1.4.1

L
inux из вес тен сво ей на деж но стью и вы со ким уров нем безо
пас но сти как в ка че  ст ве ра бо чей стан ции, так и сер ве ра. 
Но вот webпро стран ст во пол но ки беруг роз...

LMD на стра же сис те мы
Од ним из ре ше ний, по мо гаю щих сде лать кон так ты с webпро
стран ст вом безо пас нее, яв ля ет ся Linux Malware Detect, или LMD. 
Дан ное про грамм ное обес пе че ние пред став ля ет со бой ска
нер, ко то рый при зван об на ру жи вать вре до нос ное про грамм ное 
обес пе че ние на ста ти че  ских стра ни цах webсай тов и в фай лах 
webпри ло же ний. В от ли чие от «тра ди ци он ных» ви ру сов, ко то
рые «за ра жа ют» и «раз мно жа ют ся», это ссыл ки на вре до нос ные 
скрип ты, ука зы ваю щие на дру гие сай ты (на при мер, при XSSата
ках), или код, вне дрен ный зло умыш лен ни ком на за щи щае мом 
сай те (на при мер, PHPинъ ек ция).

Дея тель ность LMD ос но ва на на до воль но вну ши тель ном пе
реч не воз мож но стей, ко то рые за яв ле ны раз ра бот чи ка ми. И, со
от вет ст вен но, для бо лее пол но го по ни ма ния ра бо ты LMD не
об хо ди мо не мно го под роб нее рас смот реть эти воз мож но сти, 
в том чис ле ме то ды борь бы с вре до нос ным про грамм ным 
обес пе че ни ем. 

Ба зой, ко то рая по зво ля ет LMD об на ру жи вать вре до нос ное ПО, 
слу жат MD5 и HEXсиг на ту ры. В ча ст но сти, для вы яв ле ния фай
лов, имею щих вре до нос ное со дер жи мое и про шед ших об фус ка
цию, при ме ня ет ся ста ти сти че  ский ана лиз ис сле дуе мых фай лов. 
Об фус ка ция — это из ме не ние ис ход но го ко да или ис пол няе мого 
фай ла, при со хра не нии их функ цио наль но сти, с це лью ус лож
не ния их ана ли за и по ни ма ния. Бо лее под роб ную ин фор ма цию 
об об фус ка ции мож но по лу чить, на при мер, в Ви ки пе дии [1]. Со
от вет ст вен но, LMD в со стоя нии уда лять из ска ни руе мых фай лов 
ви рус ные инъ ек ции.

LMD об ла да ет та ки ми «стан дарт ны ми» воз мож но стя ми для 
ан ти ви рус но го ПО, как об нов ле ние сиг на тур, от прав ка по доз ри
тель ных фай лов на сер вер LMD, ве де ние жур на ла и т. п. А по ми мо 
то го, LMD об ла да ет ря дом спе ци фи че  ских осо бен но стей: на при
мер, он в со стоя нии оп ре де лять на ли чие в сис те ме ClamAV и ис
поль зо вать его в ка че  ст ве ска не ра. Или осу ще ст в лять ска ни ро ва
ние из ме нен ных за оп ре де лен ное ко ли че  ст во дней (оп ре де ляе мое 
поль зо ва те лем) фай лов в за дан ном ка та ло ге в руч ном ре жи ме.

Еще од ной осо бен но стью LMD яв ля ет ся про цесс фор ми ро
ва ния ба зы вре до нос но го ПО. Как за яв ля ют са ми раз ра бот чи ки 
на сво ем офи ци аль ном сай те [2], их ан ти ви рус ный ска нер по зво
ля ет не про сто оп ре де лять ви ру сы (здесь и да лее, бу дем упот
реб лять сло во «ви рус» как си но ним вре до нос но го ПО) на ба зе 
хэ шей и сиг на тур, но и за щи щать от ос нов ных webуг роз, пред
став ляю щих опас ность в на стоя щее вре мя. Та ким об ра зом, про
ект LMD кон цен три ру ет ос нов ное вни ма ние на уг ро зах для сер
вер ных ре ше ний.

Со от вет ст вен но, это на ло жи ло от пе ча ток на про цесс по пол не
ния ан ти ви рус ной ба зы. Раз ра бот чи ки LMD ор га ни зо ва ли такое 
пополнение, вы де лив че ты ре ис точ ни ка сиг на тур. 

Пер вый — это дан ные из се ти Network Edge IPS (здесь и да
лее — на зва ние ис точ ни ков, дан ное раз ра бот чи ка ми). Де ло 

Игорь Штом пель об на ру жил на деж ный щит, за сло няю щий на шу лю би мую ОС 
от по ся га тельств зло умыш лен ни ков.

LMD: За щи ща ем 
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Игорь Штом пель 
ка ж дый день от
кры ва ет в Linux 
чтото но вое и ис
поль зу ет его где 
толь ко воз мож но. 
А Unity ему в этом 
со всем не ме ша ет.
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хо тя, как по ка за но вы ше, мы за гру жа ли вер сию 1.4.2, в ко то рую 
«пре вра тит ся» наш эк зем п ляр дан но го ПО по сле об нов ле ния. Что 
мож но бу дет ви деть в вы во де LMD в даль ней шем.

Кста ти, на рис. 1 так же вид но, что про грам ма ус та нав ли ва ет ся 
в ка та лог /usr/local/maldetect, а так же то, что соз да ет ся файл /etc/
cron�daily/maldet. По след ний пред став ля ет со бой ва ри ант еже
днев ных за да ний для Cron.

По зна ко мив шись вни ма тель нее с со дер жи мым еже днев ных 
за да ний для Cron, ко то рые ав то ма ти че  ски соз дал LMD на этапе 
ус та нов ки, мы обнаружим, что про грам ма бу дет ка ж дый день 
про ве рять вы ход но вых вер сий и сиг на тур. В этом мож но убе
дить ся, по смот рев на рис. 2.

Кро ме то го, про лис тав файл с за да ния ми для Cron да лее, 
мы уви дим, что в ка че  ст ве це лей для ска ни ро ва ния ука за ны 
стан дарт ные ка та ло ги для по пу ляр но го сер вер но го про грамм
ного обес пе че ния (в по ряд ке пе ре чис ле ния в фай ле): ensim, psa, 
DirectAdmin, cpanel, interworx, Apache (/var/www/html; /usr/local/
apache/htdocs).

LMD в дей ст вии!
LMD — это кон соль ный ин ст ру мент, у ко то ро го одинедин ст вен
ный ин тер фейс: CLI, ко манд ная стро ка. Рас смот рим ряд прие мов, 
ко то рые по зво ля ют его эф фек тив но ис поль зо вать.

Об ра ти те вни ма ние на то, что при по пыт ке про вес ти «пуб лич
ное ска ни ро ва ние» — в тер ми нах LMD это оз на ча ет «без прав су
пер поль зо ва те ля» — про грам ма со об щит о том, что та кой вид 
ска ни ро ва ния от клю чен:
public scanning is currently disabled, please contact your system 
administrator to enable public scan in conf.maldet.

При же ла нии, вклю чить пуб лич ное ска ни ро ва ние мож но пу
тем ре дак ти ро ва ния кон фи гу ра ци он но го фай ла LMD, ко то рый 
име ет сле дую щее ме сто по ло же ние: /usr/local/maldetect/conf�
maldet. Для это го дос та точ но из ме нить зна че ние оп ции public_
scan на 1 (по умол ча нию оно рав но 0). Но де лать это го не ре ко
мен ду ет ся, так как Linux Malware Detect не смо жет ска ни ро вать 
ката ло ги, дос туп к ко то рым есть толь ко у су пер поль зо ва те ля, что 
зна чи тель но сни жа ет эф фек тив ность ра бо ты про грам мы и да ет 

не вер ное пред став ле ние об уров не безо пас но сти ис сле дуе мо го 
со дер жи мо го.

Ска ни ро ва ние оп ре де лен но го ка та ло га, на при мер, ка та ло га 
scan в те ку щем, выполняется следующим образом:
$sudo maldet a scan

Вы вод ра бо ты этой ко ман ды пред став лен на рис. 3. Нам, в дан
ном слу чае, ин те рес ны по след ние две стро ки вы во да. Пер вая —
maldet(9717): {scan} scan completed on scan: files 111, malware 
hits 0, cleaned hits 0

го во рит о том, что про ска ни ро ва но 111 фай лов, в ко то рых ви ру
сов не об на ру же но [malware hits 0], и, со от вет ст вен но, не бы ло 
вы ле че но ни од но го фай ла [cleaned hits 0].

Вто рая стро ка —
maldet(9717): {scan} scan report saved, to view run: maldet 
report 1102131526.9717

со об ща ет, что от чет о ска ни ро ва нии со хра нен [scan report saved] 
и его мож но про смот реть с по мо щью со от вет ст вую ще го па ра мет
ра ко ман ды maldet (report). От че ты со хра ня ют ся в ка та ло ге /usr/
local/maldetect/sess.

Что ж, при мем пред ло же ние LMD и про смот рим от чет:
$sudo maldet report 1102131526.9717

или про сто ис поль зу ем оп цию e (ак ту аль но в дан ном ви де толь ко 
для по след не го ска ни ро ва ния):
$sudo maldet e

Как по ка за но на рис. 4, в от че те мы уви дим иден ти фи ка тор 
ска ни ро ва ния (SCAN ID), да ту и вре мя про ве де ния (TIME), ска ни
руе мый ка та лог (PATH), об щее ко ли че  ст во ска ни ро ван ных фай
лов (TOTAL FILES), ко ли че  ст во об на ру жен ных ви ру сов (TOTAL 
HITS), ко ли че  ст во вы ле чен ных фай лов (TOTAL CLEANDED). 

Кро ме то го, LMD спо со бен, как мы от ме ти ли вы ше, вы яв лять 
фай лы, из ме нен ные в те че ние ука зан но го ко ли че  ст ва дней. Для 
при ме ра, ска ни ру ем фай лы в ка та ло ге scan, в ко то рые вно си лись 
из ме не ния за по след ние три дня:
$sudo maldet r scan 3

где r — со от вет ст вую щая оп ция LMD, 3 — чис ло дней.

Linux от уг роз

> Рис� 1� LMD ус пеш но об но вил сиг на ту ры в про цес се ус та нов ки�

> Рис� 2� Фраг мент 
еже днев ных за да
ний LMD для Cron�
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Ска ни ро ва ние в фо но вом ре жи ме
Этот воз мож ность бу дет кста ти при про ве де нии ска ни ро ва ния 
боль шо го ко ли че ст ва фай лов. Что бы его за пус тить, не об хо ди мо 
вос поль зо вать ся оп ци ей b:
$sudo maldet b a scan

Сле дить за про цес сом ска ни ро ва ния мож но, на при мер, с по
мо щью оп ции l, ко то рая по зво ля ет про смат ри вать ло ги Linux 
Malware Detect:
$sudo maldet l

Об ра ти те вни ма ние, что о за вер ше нии ска ни ро ва ния мож но 
го во рить при по яв ле нии за пи си о со хра не нии от че та (при мер по
след ней при ве ден вы ше):
...scan report saved, to view run:...

в ло гах LMD.

Дей ст вия при об на ру же нии ви ру сов
Здесь воз мож ны не сколь ко ва ри ан тов дей ст вий: при вы клю чен
ном или вклю чен ном ка ран ти не. Рас смот рим пер вый слу чай.

До пус тим, по сле про ве ден но го ска ни ро ва ния —
$sudo maldet a scan

— LMD об на ру жил ви рус. Как, на при мер, демонстрирует рис. 5: 
в вы во де ко ман ды maldet мы ви дим, что об на ру жен один за ра
жен ный файл.

Про смот рим от чет о ре зуль та те те ку ще го ска ни ро ва ния, ко то
рое при ве ло к об на ру же нию вре до нос но го ПО:
$ sudo maldet report 1103131531.30360

Мы ви дим, что был об на ру жен ви рус в фай ле serv�php, HEXсиг
на ту ра ко то ро го со от вет ст ву ет за пи си gzbase64.inject.unclassed.18
в ба зах LMD.

При шла по ра за дей ст во вать воз мож но сти ка ран ти на LMD 
по обез вре жи ва нию ви ру са. «На тра вим» на по след ний LMD с по
мо щью оп ции q: 
$sudo maldet q 1103131531.30360

Как по ка за но на рис. 6, борь ба с об на ру жен ным ви ру сом за
вер ши лась ус пеш но. Но за гля нем «под ка пот» и по смот рим, что 
по лу чи лось по фак ту.

В ка та ло ге scan, в ко то ром и был об на ру жен за ра жен ный 
файл, ни че го не из ме ни лось. Файл serv�php ос тал ся на мес те. 
А вот в ка ран ти не LMD (/usr/local/maldetect/quarantine) поя вил ся 
файл с име нем serv�php�28885�info.

Дан ный файл име ет сле дую щее со дер жа ние:

igor igor 600 scan/serv.php
Не труд но до га дать ся, что это имя поль зо ва те ля и его груп па, 

пра ва дос ту па к фай лу, пол ный путь к фай лу serv�php.
Та ким об ра зом, за пись о вре до нос ном фай ле по ме ще на в ка

ран тин, а сам файл ос тал ся там, где и был. Но его мож но уда лить 
вруч ную. Та ким об ра зом, при вы клю чен ном ка ран тине LMD по
зво ля ет об ра ба ты вать най ден ные фай лы с вре до нос ным со дер
жа ни ем самостоятельно. 

Кро ме то го, как бы ло вид но на ри сун ках, ес ли ка ран тин 
не вклю чен, то как в про цес се ска ни ро ва ния и об на ру же ния ви
ру са, так и при про смот ре со от вет ст вую ще го от че та Linux Malware 
Detect «про сиг на ли зи ру ет» о том, что под держ ка ка ран ти на 
от клю че на:
quarantine is disabled!

Для ав то ма ти че  ской ней тра ли за ции вре до нос но го ПО ка ран
тин не об хо ди мо вклю чить. Важ но еще и то, что при от клю чен ном 
ка ран ти не за ра жен ный файл не смо жет быть уда лен в си туа ции, 
ко гда ле че ние фай ла (на при мер, чи ст ка от ви рус но го со дер жи
мо го) не воз мож но. В этом мож но убе дить ся, про смот рев кон фи
гу ра ци он ный файл LMD. В нем, по умол ча нию, па ра метр quar_
clean, ко то рый по зво ля ет осу ще ст в лять ле че ние фай лов, ра вен 1. 
При этом в ка ран ти не LMD (/usr/local/maldetect/quarantine) бу дет 
лишь по яв лять ся файл с ин фор ма ци ей о за ра жен ном фай ле. 

Итак, что бы вклю чить ка ран тин, на до от ре дак ти ро вать кон
фи гу ра ци он ный файл Linux Malware Detect. Для это го да ем сле
дую щую ко ман ду:
$sudo mc /usr/local/maldet

Да лее на хо дим файл conf�maldet и вно сим сле дую щие 
из ме не ния:
quar_hits=1

Со хра ня ем из ме не ния и за кры ва ем кон фи гу ра ци он ный файл 
LMD.

Те перь про ве дем ска ни ро ва ние со вклю чен ным ка ран ти ном:
$sudo maldet a scan

В этой си туа ции, в вы во де дан ной ко ман ды мы уви дим ин фор
ма цию об об на ру же нии двух ви ру сов. Что бы про яс нить си туа цию, 
про смот рим от чет:
$sudo report 1103131546.646

В от че те мы уви дим, что LMD об на ру жил два фай ла с вре до
нос ным со дер жи мым, ко то рые на хо дят ся в ка ран ти не. Что ж, об
ра тим ся к со дер жи мо му «ка ран тин но го» ка та ло га LMD:
ls /usr/local/maldetect/quarantine

Вы вод этой ко ман ды по ка зы ва ет, что в ка ран ти не LMD — три 
фай ла:
serv.php.29046.info
serv.php.7449
serv.php.7449.info

Изу чив их со дер жи мое (на при мер, с по мо щью встро ен но го ре
дак то ра Midnight Commander — кла ви ша F3) и об ра тив вни ма ние 
на объ ем фай лов, мы уви дим, что вто рой файл яв ля ет ся ко пи
ей за ра жен но го фай ла, а два ос таль ные со дер жат ин фор ма цию, 
о ко то рой речь шла уже вы ше: 
igor igor 600 scan/serv.php

При этом сам файл serv�php с вре до нос ным со дер жи мым уда
лен из ка та ло га scan.

Итак, при вклю чен ном ка ран ти не за ра жен ные фай лы, ле че ние 
ко то рых не воз мож но, уда ля ют ся из ска ни руе мо го ка та ло га в ка
ран тин LMD. А при вы клю чен ном ка ран ти не — нет.

От прав ка по доз ри тель но го фай ла
Как мы упо ми на ли вы ше, од ним из спо со бов по пол не ния анти
ви рус ных баз LMD яв ля ет ся дея тель ность поль зо ва те лей. Им 

> Рис� 3� Вы вод 
LMD в про цес се 
ска ни ро ва ния� 

> Рис� 4� Про смотр 
от че та LMD�
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в помощь раз ра бот чи ки пре ду смот ре ли воз мож ность от прав ки 
по доз ри тель ных фай лов для ис сле до ва ния на свой сер вер (rfxn.
com). По сле че го файлы подвергнутся изу че нию, и при вы яв ле
нии вре до нос но го со дер жи мо го со от вет ст вую щие за пи си бу дут 
до бав лены в ан ти ви рус ные ба зы.

Как же от пра вить по доз ри тель ный файл? Для это го дос та
точно вос поль зо вать ся оп ци ей c и ско ман до вать:
$sudo maldet c /home/ка та лог_те ку щий_поль зо ва тель/serv.
php

где /home/ка та лог_те ку щий_поль зо ва те ль — до маш ний ка та лог 
те ку ще го поль зо ва те ля, serv�php — по доз ри тель ный файл.

Об нов ле ние Linux Malware Detect
Вы ше мы уже го во ри ли о том, что во вре мя ус та нов ки LMD соз
да ет со от вет ст вую щие фай лы для ав то ма ти че  ско  го об нов ле ния 
с по мо щью Cron. И, кста ти, в дей ст вен но сти это го мож но убе дить
ся, ес ли по смот реть на рис. 1, на ко то ром об щее ко ли че  ст во сиг
на тур в ба зах LMD рав но 11 304, и на рис. 5, на ко то ром об щее ко
ли че  ст во сиг на тур уже уве ли чи лось до 11 337. Вот так, не за мет но, 
и про изош ло об нов ле ние.

Для про вер ки вы хо да но вой вер сии LMD в «руч ном» ре жи ме 
пре ду смот ре на оп ция d:
$sudo maldet d

Ес ли бу дет об на ру же на но вая вер сия, вы смо же те об но вить 
LMD, а ес ли нет, то уви ди те в вы во де, сре ди про че го, со об ще ние 
о том, что у вас ус та нов ле на по след няя вер сия:
latest version already installed.

Об но вить ан ти ви рус ные ба зы LMD мож но при по средстве 
оп ции u:
$sudo maldet u

При этом, ес ли ба зы бу дут в ак ту аль ном со стоя нии, вы уви
дите в вы во де, сре ди про че го, сле дую щее со об ще ние:
latest signature set already installed

И, ко неч но, при об на ру же нии но вых сиг на тур на сер ве ре сво их 
раз ра бот чи ков LMD про из ве дет об нов ле ние автоматически.

Мо ни то ринг из ме не ний
С вы хо дом яд ра Linux 2.6.13 ста ла дос туп на но вая под сис те ма, ко
то рая по зво ля ет осу ще ст в лять мо ни то ринг фай ло вой сис те мы 
(от кры тие, пе ре ме ще ние и т. д.) в ре аль ном вре ме ни. Она по лу чи
ла на зва ние Inotify.

Раз ра бот чи ки Linux Malware Detect сде ла ли дос туп ной воз
мож ность взаи мо дей ст вия сво ей про грам мы с Inotify. А раз так, 
то и вос поль зу ем ся ею.

Для на ча ла про ве рим, ус та нов лен ли па кет inotify-tools 
(по умол ча нию, в Linux Mint этот па кет не ус та нов лен):
$sudo dpkg status inotifytools

В на шем слу чае, па кета не оказалось. Ус та но вим его:
$sudo aptget install inotifytools

Пер вая по пыт ка за пус ка мо ни то рин га LMD с по мо щью Intotify:
$sudo maldet monitor ~/scan

ока за лась не удач ной. При чи на ока за лась в том, что LMD по став ля
ет ся со вме ст но с дво ич ны ми фай ла ми inotifywait и libinotifytools�
so�0, но ра бо та ет с ни ми «из ко роб ки» не кор рект но. Для ис прав
ле ния си туа ции мож но вос поль зо вать ся ори ги наль ным ре ше ни
ем про бле мы, при ве ден ном на од ном из фо ру мов (http://www.
howtoforge.com/forums/showthread.php?t=58440). В ча ст но сти, 
не об хо ди мо вне сти сле дую щие из ме не ния в кон фи гу ра ци он ный 
файл /usr/local/maldetect/internals�conf: строку
inotify=$inspath/inotify/inotifywait

за ме нить на
inotify=/usr/bin/inotifywait

То гда по след ней мы бу дем ис поль зо вать, вме сто по став ляе
мых с LMD дво ич ных фай лов Inotify, ту вер сию, ко то рую ус та но
ви ли из ре по зи то ри ев.

В за вер ше ние при ве дем при мер ис поль зо ва ния LMD с Inotify:
$sudo maldet monitor ~/scan

В дан ном слу чае бу дет осу ще ст в лять ся мо ни то ринг ка та ло га scan 
в до маш нем ка та ло ге те ку ще го поль зо ва те ля. А все из ме не ния 
бу дут за но сить ся в файл inotify_log, ко то рый на хо дить ся в ка та
ло ге /usr/local/maldetect/inotify.

За клю че ние
Linux Malware Detect ори ен ти ро ван на вы яв ле ние вре до нос но го 
про грамм но го обес пе че ния в ре жи ме ска не ра. Его воз мож но сти 
ос но ва ны на спе ци фи че  ских ба зах сиг на тур, ко то рые ре гу ляр но 
об нов ля ют ся.

LMD прост в ус та нов ке и по зво ля ет осу ще ст в лять все ба зо вые 
дей ст вия, ха рак тер ные для дан ной раз но вид но сти ПО: ска ни ро ва
ние (как в обыч ном, так и в фо но вом ре жи ме), ле че ние, по ме ще
ние фай лов с вре до нос ным со дер жи мым в ка ран тин и т. д. Кро ме 
того, ска нер да ет воз мож ность от прав ки по доз ри тель ных фай лов 
на сер вер сво их раз ра бот чи ков. А от ли чи тель ной осо бен но стью 
яв ля ет ся под держ ка мо ни то рин га из ме не ний тех или иных ка та
ло гов с по мо щью Inotify. 

Про грам ма име ет под роб ное ру ко во дство, кон фи гу ра ци он
ный файл хо ро шо до ку мен ти ро ван, а вы вод в слу чае не об хо ди
мо сти (на при мер, при воз ник но ве нии ошиб ки) снаб жа ет ся под
роб ной ин фор ма ци ей. Та ким об ра зом, LMD от лич но по дой дет 
в ка че  ст ве сред ст ва для по вы ше ния уров ня безо пас но сти ва шего 
сер ве ра. |

> Рис� 5� LMD об на ру жил за ра жен ный файл�

> Рис� 6� Ра бо та с ка ран ти ном LMD� 

1 Ста тья в Ви ки пе дии, по свя щен ная об фус ка ции 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Обфускация

2 Офи ци аль ный сайт Linux Malware Detect 
http://www.rfxnetworks.com/projects/linuxmalwaredetect/

3 Офи ци аль ный сайт пор та ла CLEAN MX 
http://www.cleanmx.de/

4 Сайт пор та ла Malware Domain List 
http://www.malwaredomainlist.com/

5 RSSка нал, по свя щен ный об нов ле ни ям сиг на тур LMD 
http://www.rfxn.com/api/lmd.php
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1 Убор ка сто ла

В 
На DVD LXF174 есть вер сия Linux Mint 15 
с тре мя ра бо чи ми сто ла ми и Unity� Я ус та
но вил ее на сво бод ный раз дел сво его же ст

кого дис ка и оп ро бо вал все ра бо чие сто лы�
Мне боль ше все го нра вит ся KDE, и я ус та но вил 

мно го до пол ни тель ных па ке тов, в том чис ле, на
при мер, стиль Oxygen для LibreOffice и Firefox� Дру
гие ра бо чие сто лы я хо тел бы уда лить, но не знаю, 
как сде лать это безо пас но, не по вли яв на KDE� 
Не мог ли бы вы опи сать эту про це ду ру? Сто ит ли 
вос поль зо вать ся Synaptic, и ес ли да, то как сде
лать это без рис ка для KDE? И по след ний во прос: 
нель зя ли по мес тить на один из бу ду щих дис ков 
по след нюю вер сию ди ст ри бу ти ва Parted Magic? 
По след ний раз, на сколь ко я пом ню, был в LXF162 
око ло го да на зад�
Пи тер Лон сдейл [Peter Lonsdale]

О 
Уда лить ра бо чие сто лы Mate, Cinna
mon и Unity мож но, но де лать это сле
дует из тер ми на ла ко ман да ми dpkg 

и aptget. В ка че  ст ве аль тер на тив но го ме то да мож
но вос поль зо вать ся по ис ком Synaptic для на хо
ж де ния всех ус та нов лен ных па ке тов Mate, Cin
namon и Unity и уда лить их, но таким образом 
Вы не толь ко рис куе те пе ре уто мить кис ти рук, 
но и не из ба ви тесь ото всех за ви си мо стей.

Ко ман да dpkg getselections вы ве дет спи сок 
всех ус та нов лен ных па ке тов. Про пус тив его че рез 
Awk, мож но от фильт ро вать те, что со от вет ст ву
ют нуж но му нам име ни, и вы во дить толь ко ак ту
аль ные име на па ке тов. За тем мы пе ре да ем этот 
спи сок aptget, поль зу ясь па ра мет ром purge для 
уда ле ния всех фай лов, вклю чая кон фи гу ра ци он
ные — ес ли хо ти те со хра нить их, поль зуй тесь па
ра мет ром remove:
sudo aptget justprint autoremove purge 
$(dpkg getselections | awk ‘/^mate/ {print $1}’)
sudo aptget justprint autoremove purge $(dpkg 
getselections | awk ‘/^cinnamon/{print $1}’)
sudo aptget justprint autoremove purge 
$(dpkg getselections | awk ‘/^unity/ {print $1}’)

Как ви ди те, ко ман да за пус ка ет ся три ж ды 
(по ра зу на ка ж дый ра бо чий стол, ко то рый нуж но 
уда лить). Мож но объ е ди нить все три ко ман ды 
в од ну, но это рез ко по вы ша ет ве ро ят ность опе ча
ток или про сто нев ни ма тель но го про чте ния вы во
да ко ман ды, что мо жет вы звать про бле мы. С па ра
мет ром autoremove так же уда лят ся все па ке ты, 
ко то рые ус та нов ле ны толь ко как за ви си мо сти 
уда ляе мых Ва ми па ке тов, а па ра метр justprint 
вы пол ня ет «пус той про гон» ко ман ды: вы во дит ся 
толь ко спи сок па ке тов — кан ди да тов на уда ле ние, 
но по ка они не уда ля ют ся. Про верь те, что сре ди 
уда ляе мых па ке тов нет ни че го цен но го, и по вто
рите все ко ман ды уже без па ра мет ра justprint.

В по ряд ке по след ней ме ры пре дос то рож но
сти вы пол ни те пе ре за груз ку и об нов ле ние па ке
тов — ли бо из Synaptic, ли бо из тер ми на ла, раз уж 
он от крыт:
sudo aptget update
sudo aptget upgrade

Эти ко ман ды долж ны пе ре ус та но вить все, что 
мог ло быть уда ле но, но все еще не об хо ди мо ос
тав шим ся у Вас про грам мам. Я по ду мы ваю до ба
вить скрипт для уда ле ния ра бо чих сто лов в оче
ред ной ди ст ри бу тив с не сколь ки ми ра бо чи ми 
сто ла ми. Что ка са ет ся Parted Magic, но вая вер сия 
вы шла в ав гу сте и есть на DVD LXF176.

2 За щи та VNC

В 
Мой порт VNC про бро шен че рез ро утер, 
и я мо гу под клю чить ся к на столь но му ком
пь ю те ру, бу ду чи вне пре де лов се ти� Про

бле ма в том, что как я не дав но об на ру жил, раз мер 

фай ла �xsessionerrors дос тиг не сколь ких ги га
байт� Файл за пол нен по пыт ка ми вхо да че рез VNC� 
Хо ро шая но вость такова, что жур нал де ла ет то, 
что мне нуж но — ин фор ми ру ет ме ня об ата ках� Но 
как мож но ос та но вить/пре дот вра тить их?

Я по пы тал ся из ме нить порт IP, но то гда VNC, 
по хо же, во об ще пе ре стал под клю чать ся� Я по
пытал ся сде лать пе ре кре ст ный порт, что бы в мо
ей се ти он ос тал ся по умол ча нию, а вне ее был 
пор том, ко то рый я за даю сам, но без ус пеш но� За
тем я по пы тал ся про бро сить вы бран ный мною 
порт и на стро ить сер вер VNC (я по про бо вал 
TightVNC и Vino), но не смог под клю чить ся с эти ми 
на строй ка ми�
Роб Джу лиа но [Rob Giuliano]

О 
Ес ли Вы от кры вае те порт внеш не му ми
ру, лю ди но ро вят про ник нуть че рез не го. 
Вы по пы та лись вы брать не стан дарт ный 

порт, а это лишь пря чет точ ку про ник но ве ния, 
но не за кры ва ет ее. При чи на Ва шей не уда чи, ве ро
ят но, в том, что для ра бо ты VNC нуж но два от кры
тых пор та — по умол ча нию, 5800 и 5900. Нуж но 
из ме нить оба этих пор та на сер ве ре и на кли ен те, 
а так же на стро ить пе ре на прав ле ние на них на ро у
те ре. Это сни зит ко ли че  ст во по пы ток вхо да в сис
те му, но не пре дот вра тит их пол но стью, так как 
ска ни ро ва ние пор тов мо жет оп ре де лить, ка кие 
пор ты от кры ты и ка кие сер ви сы на них за пу ще ны.

Для пре дот вра ще ния не санк цио ни ро ван ного 
вхо да в сис те му, кро ме вы бо ра на деж но го па
ро ля, есть и не сколь ко дру гих ва ри ан тов. Один 
из них — на стро ить вир ту аль ную ча ст ную сеть, 

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 Из бав ле ние от 
не ис поль зуе мых 
ра бо чих сто лов

2 За щи ту пор тов 
VNC

3 Ре ше ние про блем 
со скрип та ми Bash

4 Ус та нов ку 
ди ст ри бу ти вов 
с DVD

5 Шпио наж 
за свои ми деть ми

6 Хра не ние 
ме диафай лов

> Synaptic удо бен для уда ле ния оди ноч ных па ке тов, но для груп по вых опе ра ций луч ше по дой дет 
ко манд ная стро ка�
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VPN [опи са но в LXF158, Учеб ни ки, стр. 86]. Этот 
ва ри ант тре бу ет коека кой на строй ки, но ко гда 
она сде ла на, это не толь ко безо пас но (так как для 
ау тен ти фи ка ции ис поль зу ют ся сер ти фи ка ты, за
щи щен ные па ро лем), но и мо жет ис поль зо вать ся 
для об ра ще ния к лю бым дру гим сер ви сам без от
кры тия до пол ни тель ных пор тов на ро уте ре.

Дру гой ва ри ант — чтони будь вро де Fail2ban 
(www.fail2ban.org). Fail2ban от сле жи ва ет со дер жи
мое логфай лов на на ли чие не удач ных по пы ток 
вхо да в сис те му. Ко гда их ко ли че  ст во для оп ре де
лен но го IPад ре са пре вы ша ет за дан ную ве ли чи ну, 
про грам ма до бав ля ет пра ви ло бранд мау эра, ко
то рое бло ки ру ет дос туп с это го ад ре са. Ес ли в те
че ние ка ко гото вре ме ни по пы ток под клю че ния 
с это го ад ре са не воз ни ка ет, пра ви ло ис те ка ет. Так 
Вы по лу чае те ди на ми че  ски об нов ляе мый бранд
мау эр, ко то рый бло ки ру ет по пыт ки под клю че ния 
к Ва шей сис те ме с по мо щью лю бых сер ви сов. 
Fail2ban есть в ре по зи то ри ях па ке тов боль шин ст ва 
ди ст ри бу ти вов; на ря ду с под роб ной он лайн
докумен та ци ей, у про грам мы есть на бор шаб ло
нов кон фи гу ра ции для по пу ляр ных сер ви сов.

3 Слу шай мою ко ман ду

В 
В Linux я пе ре шел срав ни тель но не дав но, 
но мно гие го ды поль зо вал ся про грам ма
ми для ко манд ной стро ки в Windows� Од

на из воз мож но стей тер ми на ла Windows (с по мо
щью ко ман ды take от jpsoft) — ото бра же ние спи ска 
фай лов, от ку да за тем вы би ра ют ся те, над ко то ры
ми нуж но вы пол нить дей ст вие, т� е� воз мож ность 
ви зу аль но вы брать фай лы� Я не смог най ти та кой 
функ ции в Bash, по это му на пи сал не сколь ко про
стых скрип тов, обес пе чи ваю щих эти функ ции�

Эти скрип ты на хо дят ся в мо ем до маш нем ка
та ло ге, и я соз дал али ас, что бы ка ж дый раз не до
бав лять путь к этим скрип там в PATH� Все они за
пи сы ва ют файл или име на фай лов в те ку щий 

ка та лог и за тем ра бо та ют с эти ми фай ла ми� Зна
ко мы ли вам ка кието про грам мы, ко то рые, так 
ска зать, бо лее от по ли ро ва ны по срав не нию с мои
ми са мо дель ны ми скрип та ми Bash?
Ро берт Со ло мон [Robert Solomon]

О 
У нас нет мес та, что бы при вес ти Ва ши 
скрип ты, но у Вас ин те рес ный под ход, 
и Вы хо ро шо по ра бо та ли, соз дав ре ше

ние, от ве чаю щее Ва шим ну ж дам. Что до рас по
ло же ния скрип тов, их нуж но раз мес тить в ~/bin, 
а не в до маш нем ка та ло ге. Этот ка та лог обыч но со
дер жит ся в пе ре мен ной PATH, а ес ли его нет, его 
лег ко до ба вить, и Вам не по тре бу ют ся алиа сы или 
пол ные пу ти. Дру гой ва ри ант — оп ре де лить опе
ра ции, ко то рые Вам нуж ны, как функ ции в сво ем 
про фи ле, до ба вив их в ~/�bash_profile:
makelist() {
   ко ман ды бу дут здесь
   и здесь
}

Эти функ ции дос туп ны лю бой обо лоч ке, как 
ес ли бы они бы ли встро ен ны ми ко ман да ми или 
скрип та ми из PATH.

Од на ко по хо же, что на са мом де ле Вам ну жен 
ка който фай ло вый ме нед жер для тер ми на ла, 
и их мно же ст во. Са мый по пу ляр ный — Midnight 
Commander (www.midnightcommander.org), ко то
рый, воз мож но, уже ус та нов лен в Ва шей сис те ме. 
Ес ли нет, Вы точ но най де те его в сво ем ме нед же
ре па ке тов, обыч но под име нем mc. Midnight Com-
mander со дер жит стан дарт ный двух па нель ный ин
тер фейс фай ло во го ме нед же ра, но в тер ми нале 
и под управ ле ни ем кла виа ту ры. Функ цио наль
ные кла ви ши вы пол ня ют раз лич ные дей ст вия. 
Боль ше все го Вам при го дят ся F2 для вы пол не ния 
дей ст вий над вы бран ны ми фай ла ми, F9 для пе ре
ме ще ния в ме ню и, ко неч но, F1 для вы зо ва справ
ки. До ку мен та ция в справ ке дос та точ но под роб на, 

прав да, не по час ти Ва ше го во про са. Для вы бо ра 
фай лов для по сле дую щих дей ст вий на жми те In
sert. На ря ду с ко ман да ми в ме ню с по мо щью F2–@ 
мож но пе ре дать фай лы лю бой дру гой ко ман де 
или за пус кать ко ман ды на пря мую из встро ен ной 
ко манд ной стро ки.

С
лу ча лось ли вам не до уме вать, по че
му ваш ком пь ю тер вдруг стал тор мо
зить, за ви сать или вго нять в клинч 

же ст кий диск? Ес ли это про изой дет сно ва, за
пус тите в тер ми на ле ко ман ду top. Эта про грам ма 
ком пакт но ото бра жа ет мно же ст во ин фор ма ции. 
По умол ча нию это сис тем ная ста ти сти ка — вре
мя ра бо ты сис те мы, чис ло поль зо ва те лей, ко
ли че  ст во ра бо таю щих за дач и т. д. За тем она 
по ка зы ва ет об щую за ня тость про цес со ра, по де
лен но го ме ж ду про грам ма ми поль зо ва те ля (us), 
сис тем ны ми опе ра ция ми (sy), про цес са ми с из
ме нен ным при ори те том (ni), про сто ем (id) и ожи
даю щи ми (wa) про цес са ми. «Про стой», оче вид
но, от но сит ся не к про цес сам, а по ка зы ва ет, 
сколь ко сво бод ных про цес сор ных ре сур сов у вас 

есть. Ожи даю щие про цес сы — про цес сы, за
хва тив шие ре сур сы в про цес се ожи да ния че го
то еще, обыч но вво да/вы во да. 

Ни же рас по ла га ет ся спи сок работаю щих за
дач, от сор ти ро ван ных по по треб ле нию про цес со
ра. Бла го да ря это му спи ску вам сра зу ста нет яс
но, ка кая из них съе да ет все цик лы про цес со ра. 
Для из ме не ния сор ти ров ки, на при мер, для сор
ти ров ки по по треб ле нию па мя ти, на жми те F.

Про цес сы не про сто ото бра жа ют ся — ими 
так же мож но управ лять. На жми те K, что бы 
убить про цесс, или R, что бы из ме нить его при
ори тет — уве ли че ние зна че ния nice [веж ли
вость] де ла ет про цесс ме нее «жад ным». 

Чем веж ли вее про грам ма, тем ча ще она го
во рит дру гим «толь ко по сле вас». Для унич
то же ния про цес са или из ме не ния при ори те та 
не об хо дим иден ти фи ка тор про цес са (PID), ука
зан ный в ле вой ко лон ке. Опе чат ка здесь мо жет 
при вес ти к пе чаль ным по след ст ви ям, но ес ли 

top за пу щен в тер ми на ле X, мож но два ж ды 
щелк нуть на PID не об хо ди мо го про цес са и на
жать сред нюю кноп ку мы ши, что бы вста вить его. 
У про грам мы есть мно же ст во дру гих оп ций; для 
дос ту па к боль шин ст ву из них дос та точ но на жа
тия од ной кла ви ши. Са мая важ ная кла ви ша — H, 
ото бра жаю щая ин те рак тив ную справ ку.

Top

Тер ми на лы  
и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем в ка че  ст ве ре шения про
бле мы вве сти те или иные ко ман ды в тер ми
на ле. Хо тя обыч но то же са мое мож но сде лать 
с по мо щью гра фи че  ских ути лит ди ст ри бу ти ва, 
та кие ре шения бу дут слишком кон крет ными 
(бу дут за ви сеть от ди ст ри бу ти ва). Ко ман ды 
в тер ми на ле бо лее гиб кие и — са мое глав
ное — ими мож но поль зо вать ся во всех ди
ст ри бу ти вах. Ко ман ды на строй ки сис те мы 
час то нуж но вы пол нять от имени су пер поль
зо ва теля, на зы вае мо го также root. Су ще ст вует 
два основ ных спо со ба это де лать, в за ви си мо
сти от ис поль зуе мо го ди ст ри бу тива. Во мно
гих дистрибутивах, осо бен но в Ubuntu и его 
про из вод ных, пе ред ко ман дой мож но на пи
сать sudo — при этом бу дет за про шен па роль 
поль зо ва те ля, и ему бу дут пре достав ле ны 
при ви ле гии root толь ко на вре мя вы полнения 
ко ман ды. В дру гих ди ст ри бу ти вах применя
ется команда su, для ис поль зо вания ко то рой 
тре бу ет ся вве сти па роль root и ко то рая пре
достав ля ет пол ный доступ root до то го мо
мен та, по ка вы не на бе ре те logout. Ес ли в ва
шем ди ст ри бу ти ве ис поль зу ет ся su, за пусти те 
ее один раз и вы пол няй те лю бые за дан ные ко
ман ды без пред ше ст вую щей sudo.

> Top по ка зы ва ет, ка кая часть цен ных ре сур сов 
про цес со ра и па мя ти ис поль зу ет ся�
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по след них но ме ров при по средстве про грам мы 
MakeISO, ко то рая на хо дит ся в боль шин ст ве ка та
ло гов с ди ст ри бу ти ва ми на DVD. MakeISO нуж но 
за пус кать из то го мес та, где она на хо дит ся; ес ли 
по про бо вать ско пи ро вать ее ку дато еще, при за
пус ке она вы даст ошиб ку. До по след не го ме ся ца 
MakeISO не ра бо та ла с Debian, так как там не бы
ло Mkisofs — но те перь мы это обош ли. На при мер, 
что бы соз дать ISOоб раз Peppermint4 с по след
него DVD, вы пол ни те ко ман ду:
bash /media/dvd/Peppermint4/MakeISO

5 Бдительный па па

В 
Па ру ме ся цев на зад я за стал свою дочь 
за по ис ком не при стой но стей в Google и от
ре зал ей Ин тер нет� В кон це кон цов она по

лу чи ла его об рат но (но уже с не сколь ки ми фильт
ра ми)� Мож но ли както за ста вить ее ком пь ю тер 
от прав лять мне ис то рию про смот ра в брау зе
ре ка ж дый раз, ко гда она вхо дит в сис те му? Так 
я смог бы сле дить за ней, не да вая ей об этом 
знать� Бы ло бы хо ро шо уз на вать ее по ис ко вые 
за про сы в Google, по то му что имен но за этим 
я ее и пой мал в про шлый раз�
Heiowge, С фо ру мов

О 
Ко неч но, мож но соз дать скрипт для 
от прав ки фай лов ис то рии брау зе ра 
при ее вхо де в сис те му, по мес тив ко ман

ду в ~/�profilerc. Не что вро де
cat ~/.mozilla/firefox/default.ZZZ/history.dat | mail s 
“Firefox history” you@your.email

Этот спо соб име ет не ко то рые не дос тат ки, и его 
лег ко обой ти. За те вая чтото не при лич ное, она 
мо жет вос поль зо вать ся дру гим брау зе ром, пе ре
клю чить ся в при ват ный ре жим или уда лить фай
лы ис то рии брау зе ра. Бо лее на деж ный под ход — 
вос поль зо вать ся про ксисер ве ром. Пол но цен ный 
про ксисер вер вро де Squid Вам ни к че му — дос
та точ но та ко го, ко то рый про сто при ни ма ет за
про сы и про пус ка ет их, за пи сы вая ин фор ма цию 
в логфайл, на при мер, Tinyproxy (www.banu.com/
tinyproxy). Ус та но ви те его на свой ком пь ю тер, ко
то рый, оче вид но, дол жен быть вклю чен, ко гда 
Ва ша дочь поль зу ет ся Ин тер не том, и из ме ни те 

кон фи гу ра ци он ный файл /etc/tinyproxy�conf в со
от вет ст вии со свои ми по треб но стя ми. В ча ст но
сти, Вам нуж но убе дить ся, что за дан па ра метр 
LogFile и что LogLevel ус та нов лен в “Connect”.

Те перь обес печь те, что бы ком пь ю тер Ва шей 
до че ри от прав лял все за про сы че рез про кси — 
для это го нуж но за дать на строй ки про кси в ка ж
дом ус та нов лен ном брау зе ре. В них нуж но ука зать 
IPад рес Ва ше го ком пь ю те ра и но мер пор та, ука
зан ный в tinyproxy�conf, по умол ча нию 8888. Вклю
чи те ис поль зо ва ние про кси для всех сер ви сов, 
и все за про сы брау зе ра бу дут про хо дить че рез 
Ваш ком пь ю тер и фик си ро вать ся в логфай лах. 
По сле это го в лю бой мо мент Вы смо же те за гля
нуть в логфайл.

Вы го во ри те, что не хо ти те, что бы дочь об этом 
зна ла, хо тя это мог ло бы улуч шить ее по ве де ние; 
но ра но или позд но уз нать ей при дет ся, ес ли уж 
Вы за ста не те ее за чемто пло хим. По это му Вам 
нуж но га ран ти ро вать, что она не смо жет от клю
чить про кси. Мож но вос поль зо вать ся под хо дом 
гру бой си лы и сде лать со от вет ст вую щие кон фи
гу ра ци он ные фай лы, на при мер, ~/�mozilla/firefox/
default�ZZZ/prefs�js, дос туп ны ми толь ко для чте
ния, хо тя ре ши тель но му ре бен ку это не по ме ша ет 
соз дать но вый про филь. В ка че  ст ве аль тер на ти вы 
мож но на стро ить бло ки ров ку ис хо дя щих за про
сов на пор ты 80 и 443 (HTTP и HTTPS) с дан но го 
кон крет но го ком пь ю те ра, вы ну див их про хо дить 
че рез про ксисер вер. Tinyproxy так же под дер жи
ва ет фильт ра цию, и ко гда он за ра бо та ет, Вы мо
же те пе ре мес тить свои пра ви ла фильт ра ции 
сю да, где до них ни кто не до бе рет ся.

6 Хра не ние ви део

В 
Я на чал пе ре но сить до маш нее ви део с кас
сет на DVD — в ос нов ном по то му, что за ба
рах ли ла моя ви део ка ме ра� Я хо тел бы уз

нать, мож но ли за щи тить фай лы RAW кон троль ной 
сум мой, что бы при не боль шом по вре ж де нии фай
ла его мож но бы ло вос ста но вить? Ко неч но, для 
всех фай лов у ме ня есть ре зерв ные ко пии, но я хо
тел бы до ба вить еще не мно го уве рен но сти в том, 
что мои цен ные вос по ми на ния со хра нят ся в це ло
сти и в бу ду щем я смо гу пре об ра зо вать их в сле
дую щий фор мат муль ти ме диа�
Ри чард Стрит [Richard Street]

О 
Соз дать кон троль ную сум му для фай
ла, что бы оп ре де лить, что он был по вре
ж ден, очень про сто. На при мер, сле дую

щей ко ман дой мож но сге не ри ро вать кон троль ную 
сум му MD5 для од но го фай ла:
md5sum filename

Эту ко ман ду мож но так же объ е ди нить с find, 
что бы соз дать файл, со дер жа щий кон троль ные 
сум мы всех фай лов в ка та ло ге:
md5sum >MD5SUMS $(find dirname type f)

Спи сок всех кон троль ных сумм со хра нит ся 
в фай ле MD5SUMS, ко то рый мож но про ве рить 
ко ман дой
md5sum check MD5SUMS

Но во прос о том, как вос ста но вить дан ные, ес
ли про вер ка кон троль ной сум мы по ка за ла ошиб
ку, попреж не му ос та ет ся от кры тым.

4 Qemu и DVD

В 
Я мно го лет вы пи сы ваю Linux Format и на
ко пи ла ку чу ус та но воч ных DVD� Не дав но 
я за ин те ре со ва лась вир ту аль ны ми ма ши

на ми и за хо те ла ус та но вить не ко то рые ди ст ри бу
ти вы с DVD� Но как? ISOоб ра зов нет, и скрип тов 
для их соз да ния то же нет�

Мож но ли ус та но вить один ди ст ри бу тив с DVD 
в Qemu с ко манд ной стро ки без не об хо ди мо сти за
гру жать ISO? Я хо те ла бы за пус тить DVD в обыч
ном се ан се, ус та но вить ди ст ри бу тив с DVD, вы нуть 
DVD из лот ка — и го то во�
Шэ рон [Sharon]

О 
Ди ст ри бу ти вы мож но ус та но вить пря мо 
с DVD (так я сам про ве ряю ди ст ри бу ти вы 
с LXFDVD). Вме сто ISOоб раза ука жи те 

имя сво его при во да DVD:
qemu hd.img cdrom /dev/dvd boot d

Од на ко ра бо тать с ISOоб раз ами на мно го бы
ст рее, и вре мя, за тра чен ное на кон вер та цию DVD 
в ISOоб раз, бо лее чем оку пит ся, ес ли Вы бу
де те за гру жать ся с од но го дис ка не сколь ко раз. 
На DVD есть скрипт Usb2iso.sh, пред на зна чен ный, 
как сле ду ет из на зва ния, для пе ре но са со дер жи
мо го DVD на USBбре лок.

Для это го он соз да ет так на зы вае мый гиб
рид ный ISOоб раз, ко то рый мож но ско пи ро вать 
на бре лок, что бы за тем за гру зить ся с не го, и ко то
рый ра бо та ет как обыч ный ISOоб раз. Этот скрипт 
по ме ща ет ся на на ши DVD уже не сколь ко лет. Ес
ли за пус тить с DVD Dvd2usb.sh и вы брать соз да
ние фай ла (вме сто ко пи ро ва ния на USBбре лок), 
про грам ма соз даст в те ку щем ка та ло ге файл об
раза, при год ный для ис поль зо ва ния в Qemu или 
лю бом дру гом эму ля то ре:
bash /media/dvd/dvd2usb.sh
qemu hd.img cdrom LXFDVD177.img boot d

Об ра ти те вни ма ние, что хо тя при ко пи ро ва
нии на USBбре лок этот скрипт нуж но за пус кать 
с sudo, при соз да нии об раза ис поль зо вать sudo 
не нуж но и не же ла тель но, ина че вла дель цем 
файла об раза ста нет суперпользовательroot.

Ес ли Вы хо ти те соз дать об ра зы от дель ных ди
ст ри бу ти вов с DVD, это воз мож но для не сколь ких 

> Midnight Commander до бав ля ет мощь гра фи че ско го фай ло во го ме нед же ра в ваш тер ми нал или кон соль�
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Оче вид ный от вет — поль зо вать ся ре зерв ны
ми ко пия ми, ко то рые Вы соз дае те, и так же про
ве рять их ко ман дой md5sum check на со от
вет ст вие ори ги на лам. Ес ли Вы хра ни те ко пии 
на же ст ких дис ках, где мес та мно го и оно де ше
во, это, по жа луй, луч шая аль тер на ти ва, осо бенно 
ес ли две ко пии на хо дят ся фи зи че  ски в раз ных 
мес тах. Есть спо со бы соз да ния до пол ни тель
ных дан ных для вос ста нов ле ния оши бок, что бы 
при по вре ж де нии фай ла его мож но бы ло вос ста
но вить, но эти дан ные обыч но хра нят ся на том же 
но си те ле и по то му под вер же ны тем же рис кам, 

что и са ми дан ные. По пу ляр ной про грам мой для 
та ких це лей — в ос нов ном для борь бы с ошиб
ка ми пе ре да чи, по вре ж даю щи ми за гру жен ные 
фай лы — бы ла par2, но она не под дер жи ва ет
ся уже не сколь ко лет, и я не уве рен, что она бу
дет ра бо тать нор маль но сей час или, что го раз до 
важ нее, в бу ду щем, ко гда она Вам на са мом де
ле по на до бит ся.

Ес ли Вы пла ни руе те хра нить ре зерв ные ко
пии на оп ти че  ских дис ках, DVD или BD, DVDisaster 
(http://dvdisaster.net) — воз мож но, имен но то, что 
Вам нуж но. Она хра нит ин фор ма цию для вос
ста нов ле ния оши бок на дис ке вме сте с ис ход ны
ми фай ла ми за счет при мер но 15 % до пол ни тель
ного мес та на дис ке. Дру гой ва ри ант — хра нить 
эти дан ные в от дель ном фай ле. ISOоб раз своих 
фай лов мож но соз дать в лю би мой про грам ме для 
соз да ния об ра зов ком пактдис ков. По сле это го 
за гру зи те его в DVDisaster. На вклад ке Preferenc
es > Error Correction [На строй ки > Кор рек ция оши
бок] вы бе ри те ли бо Error Correction > File [Кор
рек ция оши бок > Файл], ли бо Augmented Image 
[На ра щи вае мый об раз], для хра не ния ин фор ма
ции об ошиб ках в от дель ном фай ле или в том же 
фай ле со от вет ст вен но, за тем на жми те Create 
[Соз дать]. Во вто ром слу чае бу дет соз дан ISOоб
раз боль ше го раз ме ра, со дер жа щий все дан ные 
для вос ста нов ле ния оши бок, ко то рые за тем мож
но вос ста но вить в DVDisaster. |

> Что это за про грам ма rsync, 
о ко то рой все бол та ют?
Это спо соб син хро ни за ции со дер
жи мо го двух ка та ло гов, га ран ти
рую щий, что один ка та лог бу дет 
точ ной ко пи ей дру го го.

> Нель зя ли вос поль зо вать ся cp?
Мож но, но cp ко пи ру ет все. Rsync 
ко пи ру ет толь ко те фай лы, ко то рые 
от ли ча ют ся. Ес ли из ме ни лись боль
шие фай лы, ко пи ру ют ся толь ко из
ме нен ные фраг мен ты.

> Как ею вос поль зо вать ся?
По сле вы пол не ния ко ман ды
rsync archive delete /path/to/
source/ /path/to/dest/

вто рой ка та лог бу дет со дер жать 
точ ную ко пию пер во го. Па ра метр 
delete уда ля ет фай лы, ко то рых нет 
в пер вом ка та ло ге, а archive ко пи
ру ет все пра ва дос ту па и вре мен ные 
от мет ки фай лов. С Rsync важ но ука
зы вать за вер шаю щие слэ ши; они 
по ка зы ва ют, что вы хо ти те син хро
ни зи ро вать со дер жи мое ка та ло гов. 

Ес ли их опус тить, это мо жет при вес
ти к то му, что один ка та лог ско пи ру
ет ся в дру гой.

> А ес ли мне на до син хро ни зи
ро вать ся с ка та ло гом на дру гом 
ком пь ю те ре?
Ес ли у вас есть SSHдос туп к дру го
му ком пь ю те ру, мо же те вос поль зо
вать ся ко ман дой
rsync archive delete /my/local/
site/ hostname:/path/to/site/

Ко гда в од ном или в обо их пу тях 
ука за но имя хос та, Rsync ис поль
зует для пе ре да чи фай лов уда лен
ную обо лоч ку. По умол ча нию это 
будет SSH.

> Что ес ли я из ме нил фай лы 
на двух ком пь ю те рах и хо чу 
их син хро ни зи ро вать?
Нуж но не что дру гое, бо лее при
спо соб лен ное для этой за да чи, на
при мер Unison (www.cis.upenn.
edu/~bcpierce/unison). Про грам ма 
ис поль зу ет Rsync и SSH для пе ре
да чи фай лов, по это му все их пре

иму ще ст ва попреж не му в ва шем 
рас по ря же нии, но она пред на зна
чена для дву на прав лен ной син хро
ни за ции. Ес ли вы из ме ни ли ка
кието фай лы на од ном ком пь ю те ре 
и ка кието на дру гом, она га ран ти
ру ет, что на ка ж дом ком пь ю те ре бу
дет по след няя вер сия фай лов.

> Но ес ли я из ме ню один и тот же 
файл на обо их ком пь ю те рах?
Про грам ма не мо жет про честь ва
ши мыс ли и уз нать, ка кую вер сию 
со хра нить, но мо жет ска зать, что 
из ме не ны обе ко пии, и спро сить, 
ко то рой вос поль зо вать ся. Unison 

от сле жи ва ет все из ме не ния, и бу
дет знать, что файл был из ме нен 
на обо их ком пь ю те рах с мо мен та 
ее по след не го за пус ка.

> И, ко неч но, у ко манд ной стро ки 
де сят ки па ра мет ров?
Да, но мож но вы би рать фай лы 
и в гра фи че  ском ин тер фей се. Гра
фи че  ский ин тер фейс за пус ка ет
ся толь ко на ком пь ю те ре, ини ции
рую щем пе ре да чу дан ных, по это му 
с его по мо щью мож но син хро ни зи
ро вать ся с уда лен ным ком пь ю те
ром, ес ли вы пред ва ри тель но ус та
но ви ли там Unison.

Rsync и Unison

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, поскольку 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 воз никновении 
про бле мы с уст рой ст ва ми пере числи те нам все уста
нов лен ные уст рой ст ва. 

Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те применить для 
этого отлич ную про грам му Hardinfo (http://hardinfo.
berlios.de/) — она со хранит под роб ную ин фор ма цию 
об уст рой ст вах и о состоянии сис те мы в HTMLфайле, 
который вы смо же те при ло жить к своему пись му. 

Не уступающий в удоб стве аль тер на тив ный ва ри
ант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/Hardware LiSter). 
Од на из указанных программ непременно долж на 
быть включена в ва ш ди ст ри бу ти в (а иногда и обе).

Ес ли вы не хо ти те или не мо же те их уста но
вить, вы полните сле дую щие ко ман ды в тер ми на ле 
от имени root и при ло жи те файл system�txt к пись му. 
Это здо ро во по мо жет ди аг но сти ке.
uname a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci vv >>system.txt

> С любого из ва ших DVD мож но за гру зить ся 
в вир ту аль ной ма ши не — или на пря мую, 
или соз дав  ISOоб раз�

> Дер жи те но ут бук и на столь ный ком пь ю тер в Unison�
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Майк Сон дерс
Из ла зив са мые не до ся гае мые  
и ук ром ные угол ки Ин тер не та,  
Майк точ но зна ет, где та ят ся  
глав ные со кро ви ща от кры то го ко да�

При ло же ние для за ме ток

CherryTree

М
ы от нюдь не бро са ем ся сло вом 
«вы даю щий ся», од на ко на ка
ж дом ша гу встре ча ем бли ста

тель ные об раз чи ки ПО, за слу жи ваю щие 
по доб но го от зы ва. Еще бо лее впе чат ля ет, 
что в дан ном слу чае это при ло же ние для 
за ме ток. Воз мож но, вы ду мае те: да что та
кое «вы даю щее ся при ло же ние для за ме
ток»? Не слиш ком ли гром кая по хва ла для 
про грам мы, ко то рая ни че го вы даю ще го
ся не де ла ет? В дан ном слу чае, CherryTree 

вклю ча ет аб со лют но все мыс ли мые функ
ции — и они на ди во хо ро шо реа ли зо ва ны. 

CherryTree ор га ни зу ет дан ные в ие рар
хи че  ское дре во уз лов, и вы мо же те хра
нить свою ин фор ма цию по ка те го ри ям 
и соз да вать ссыл ки ме ж ду ни ми. Он вклю
ча ет ре дак тор richtext с обыч ны ми оп
ция ми фор ма ти ро ва ния (цве та, жир ный 
шрифт, кур сив), плюс вы де ле ние син так
си са для мно гих язы ков про грам ми ро ва
ния и воз мож ность раз ме щать изо бра же

ния внут ри за ме ток. 
А вдо ба вок — мар ки
ро ван ные и ну ме ро ван
ные спи ски, таб ли цы 
и ги пер ссыл ки на web
стра ни цы. Ну, а па нель 

ре дак ти ро ва ния — пря мота ки настоящий 
не боль шой тек сто вый ре дак тор: ее спо
соб но сти впе чат ля ют. 

И это мы еще толь ко на ча ли! Ес ли у вас 
уже есть за мет ки, со хра няе мые в дру
гой про грам ме, их лег ко им пор ти ро вать 
в CherryTree: фор ма ты Zim, TomBoy, Bas-
ket, NoteCase и мно гие дру гие здесь под
дер жи ва ют ся. CherryTree уме ет со хра нять 
соб ст вен ные дан ные в ба зе дан ных SQLite, 
а ес ли вы хо ти те из ме нить свои за мет
ки в дру гих про грам мах, мо же те вы брать 
вме сто нее XML. В обо их слу ча ях есть воз
мож ность по ста вить па роль. Кро ме то го, 
есть пол но мер ный на бор оп ций для управ
ле ния и сор ти ров ки уз лов, воз мож ность 
экс пор та в plain text, HTML или PDF, кла ви
ши бы ст ро го за пус ка прак ти че  ски для лю
бой за да чи и воз мож ность по ис ка по ре гу
ляр ным вы ра же ни ям. 

При та ком изо би лии функ ций вам мо
жет по ка зать ся труд ным при сту пить к ра
бо те, но спра воч ник про грам мы дос ту пен 
в фор ма те CherryTree (ска чай те файл CTB 
с сай та), и вы уви ди те при ме ры ис поль зо
ва ния все го, что здесь есть. А по сколь ку 
она на пи са на на Python с ос нов ны ми за ви
си мо стя ми PyGtk, Enchant и gtkSourceView, 
к ра бо те при сту пить лег ко — про сто вы
пол ни те скрипт cherrytree в по лу чен ной 
ди рек то рии по сле рас па ков ки tarар хи ва.

> Че рез Edit > Preferences мож но на стро ить ав то со хра не ние и по
мес тить зна чок про грам мы в об ласть уве дом ле ний�

Вер сия 0.30.1 Сайт www.giuspen.com/cherrytree

Па нель ин ст ру мен тов
Ис поль зуй те эти кноп ки для 
до бав ле ния уз лов и фор ма ти ро
ва ния тек ста — у них у всех есть 
под сказ ки. Ес ли все они не по ме
ща ют ся на ва шем эк ра не, щелк
ни те по стрел ке вниз спра ва. 

Дре во
Ка ж дый пункт в этом спи ске 
пред став ля ет со бой узел, 
и вы мо же те до бав лять до чер ние 
уз лы к уже су ще ст вую щим, соз
да вая ие рар хи че скую струк ту ру. 

На зва ние
По ка зы ва ет на зва ние те ку ще го 
уз ла — на жми те F2, что бы сме
нить имя (и язык про грам ми ро
ва ния, при не об хо ди мо сти).

Ре дак тор
Па нель ре дак ти ро ва ния. 
На жми те F9, что бы от клю чить 
ле вое дре во и ос во бо дить 
ме сто.

«Па нель ре дак ти ро
ва ния — пря мота ки 
тек сто вый ре дак тор.»

Ре жим ре дак ти ро ва ния
В боль шин ст ве слу ча ев это бу дет 
Rich Text (т. е. с оп ция ми фор ма ти
ро ва ния), но ес ли вы ре дак ти руе те 
код, то язык, ис поль зуе мый для 
вы де ле ния син так си са, бу дет ото
бра жать ся здесь. 

Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом

Ис сле ду ем ин тер фейс CherryTree

http://www.giuspen.com/cherrytree
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Flashплей ер с от кры тым ко дом

Lightspark

В
ам на вер ня ка зна ко мо это чув ст во: 
брау зер за сто по рил ся, по треб
ле ние CPU за шка ли ва ет, и у все

го это го один ви нов ник. За вис про прие
тар ный пла гин Flash, уже в седь мой раз 
за се го дняш ний день. Ред кий поль зо ва
тель Linux яв ля ет ся фа на том Flash, и хо
тя мно гие из нас ста ра ют ся по воз мож но
сти из бе гать его, ряд по пу ляр ных сай тов 
попреж не му его при ме ня ет. Бу дем спра
вед ли вы: не во всех про бле мах с Flash ви
но ват Adobe или его пла гин с за кры тым 
ко дом; про сто не ко то рые сай ты за хо дят 
слиш ком да ле ко, од но вре мен но за пус кая 
не уме рен ное ко ли че  ст во Flashап пле тов.

Дос той ное рас ши ре ние брау зе ра для 
бло ки ров ки Flash справ ля ет ся с этой про
бле мой, но вам все рав но на вя зы ва ют ка
приз ный, по жи раю щий па мять пла гин, ко
то рый нель зя из ме нить. Бы ло не сколь ко 
по пы ток реа ли за ции Flashплей е ра с от
кры тым ко дом, и Lightspark — од на из са
мых мно го обе щаю щих. Она дос туп на как 
в ви де ути ли ты ко манд ной стро ки (для 

вос про из ве де ния фай лов SWF), так и в ви
де пла ги на брау зе ра — ес ли вы ис поль
зуе те ди ст ри бу тив на ба зе Ubuntu, пер вую 
вы найд те в па ке те lightspark, а вто рой — 
в ви де browser-plugin-lightspark. Ес ли у вас 
дру гой ди ст ри бу тив, или вы ре ши те ском
пи ли ро вать Lightspark из ис ход ни ка, спи
сок за ви си мо стей ищите в файле Readme. 
В лю бом слу чае сна ча ла при дет ся уда лить 
пла гин Adobe, да бы из бе жать кон флик тов.

Ос нов ное вни ма ние Lightspark уде ля ет 
то му, что бы за ста вить ра бо тать YouTube — 
од на ко слу ча ет ся вся кое. В на ших тес
тах не ко то рые ви део вос про из во ди лись 
иде аль но, у не ко то рых бы ли про бле мы 
со зву ком (са мая рас про стра нен ная про
бле ма — край не ти хий звук), а не ко то рые 
во все от ка зы ва лись ра бо тать, вы да вая со

об ще ние «не под дер жи вае мый файл Flash 
[unsupported Flash file]». Ра ды со об щить, 
что боль шин ст во ви део все же вос про из
во ди лось нор маль но: мы про тес ти ро ва ли 
20 слу чай но вы бран ных кли пов с YouTube, 
и 17 из них ра бо та ли без вся ких ау дио или 
ви део проб лем. Раз ра бот чи ки го во рят, что 
Lightspark «впол не нор маль но под дер жи
ва ет YouTube для по все днев но го ис поль
зо ва ния», и по на ше му мне нию, эта оцен
ка вполне спра вед ли ва. 

Од на ко с бо лее ин те рак тив ным кон
тен том Lightspark сра жа ет ся очень дол го, 
как мы об на ру жи ли, взяв шись по про бо
вать раз ные он лайниг ры на Flash. Впро
чем, до вер сии 1.0 ему еще пред сто ит дол
гий путь. За гля ды вай те на стра ни цу wiki 
на http://tinyurl.com/77xuzeg.

Webбрау зер

Lynx

> В ос нов ном 
YouTube ра бо та ет 
хо ро шо, но у Flash
игр час то бы ва
ют труд но сти — 
см� «сле пые» об лас
ти на кар тин ке�

Е
с ли вы уже дав но слу шае те TuxRa
dar Podcast (а ес ли нет, то по че му?), 
то вы, воз мож но, пом ни те наш кон

курс по ко манд ной стро ке (Се зон 2, Се рии 
1 и 2). Мы то гда це лую не де лю не име ли 
пра ва поль зо вать ся ни чем, кро ме тек сто
вых про грамм — ни Firefox, ни LibreOffice, 
ни Amarok, ни че го та ко го. Най ти в ко манд
ной стро ке за ме ну на ших лю би мых про
грамм ти па на ве диищелк ни ока за лось 
со всем не слож но, и мы об на ру жи ли, что 
жизнь без рас тро во го GUI во все не так 
ужас на, как во об ра жа ют не ко то рые. 

На ви га ция по Се ти в тек сто вом тер ми
на ле сна ча ла ка жет ся стран ной, но есть 
не сколь ко брау зе ров, весь ма дос той
но справ ляю щих ся с этой ра бо той. Са
мый ста рый из них — Lynx, аб со лют ная 
древ ность с точ ки зре ния ПО, по сколь
ку он поя вил ся аж в 1992 го ду. И мы, ко
неч но, ра до ст но за улы ба лись, уви дев, что 
про грам ма все еще фурычит и да же по
лу ча ет об нов ле ния; пусть сре ди них и нет 

бле стя щих но вых функ ций, но она ос та ет
ся со вмес ти ма с webстан дар та ми и раз
но вид но стя ми Unix/Linux.

Мы по про бо ва ли ре лиз dev16 то го, что 
собирается ста ть Lynx 2.8.8. Его за ви си мо
сти ми ни маль ны: для ком пи ля ции нуж но 
все го лишь на ли чие биб лио те ки ncurses. 
За пус тив его, вы по па де те на webстра
ни цу Lynx, и это — от лич ное ме сто для 
изу че ния всех при вя зок кла виш. Ссыл
ки ото бра жа ют ся зе ле ным, а вы де лен ная 
на те ку щий мо мент ссыл ка — жел тым; ис
поль зуй те кноп ки со стрел ка ми, что бы вы
брать дру гие ссыл ки, и Enter, что бы по ним 
пе рей ти. На жав G, вы смо же те вве сти но
вый URL, а Backspace пе ре не сет вас в жур
нал [History].

По умол ча нию Lynx спра ши ва ет вас, 
хо ти те ли вы при ни мать cookies, при по
се ще нии лю бо го сай та, ко то рый их ис
поль зу ет, что мо жет на чать раз дра жать. 
На жми те O, что бы вы вес ти эк ран оп ций, 
где мож но из ме нить по ли ти ку cookie; за
тем вы бе ри те Save Options To Disk > Accept 
Changes [Со хра нить па ра мет ры на дис ке > 
При нять из ме не ния].

Ко неч но, по ко ли че  ст ву функ ций Lynx 
и ря дом не сто ял с Firefox или Chrome, 
но как ре зерв ный ва ри ант он будет очень 
удо бен. Так же он хо рош для до ро гих мо
биль ных ши ро ко по лос ных со еди не ний: 
про смотр в тек сто вом ре жи ме зна чи тель
но со кра ща ет по треб ле ние трафика. 

«Ос нов ное вни ма ние 
Lightspark уде ля ет 
ра бо те YouTube.»

«Как ре зерв ный 
ва ри ант, Lynx будет 
очень удо бен.»

> Рен де ринг рас
клад ки Lynx 
не столь хо рош, 
как у Links (дру гой 
тек сто вый брау
зер), но все же 
впе чат ля ет�

Вер сия 0.7.2 Сайт http://lightspark.github.io

Вер сия 2.8.8dev16 Сайт http://lynx.isc.org
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Тра ди ци он ное ме ню при ло же ний

ClassicMenu

от кли кается на перемены в этой дирек
тории; вам не потребуется пе ре запус кать 
ClassicMenu, когда вы до бавите очеред
ное прило жение. Что бы на стро ить са мо 
ClassicMenu, за гля ни те в �config/classic
menuindicator в сво ей до маш ней директо
рии — ес ли там нет фай ла config, соз дай те 
его на ос но ве шаб ло на с сай та про грам
мы. Че рез этот файл мо жно про из во дить 
некоторые ре фор мы: скажем, ме нять вид 
и раз мер глав но го знач ка. 

Ге не ра тор webга ле реи

Jpgind

> Вот ClassicMenu, 
ра бо таю щее под 
Xfce — оно ис поль
зу ет те му GTK сре
ды ра бо че го сто ла�

Э
тот смешной ста рый мир... В кон
це 1990х, ко гда был бум дос ту
па к Ин тер не ту сре ди до маш них 

поль зо ва те лей, мы все вос тор га лись де
цен тра ли зо ван ной при ро дой Ин тер не та. 
В на шем 2013 го ду си туа ция иная: боль
шин ст во ис поль зу ет достаточно скром
ный на бор сер ви сов из Google и Facebook, 
и ес ли те хоть на па ру ми нут от ка зы ва ют, 
люди прямотаки хва та ют ся за ору жие.

Итак, есть еще что ска зать о раз ме
ще нии соб ст вен ных дан ных и о бо льшей 
не за ви си мости ва шего су ще ст во ва ния, 
осо бен но при та ком мас шта бе краж ин
фор ма ции и шпи он ст ва. Од но из по пу ляр
нейших при ме не ний пер со наль но го web
про стран ст ва — воз мож ность де лить ся 
фотография ми; и хо тя боль шин ст во ум
ни ков уме ют побы ст ро му сва ять HTML 
для при ми тив ной га ле реи изо бра же ний, 
все же луч ше вос поль зо вать ся ин ст ру мен
том, спе ци аль но соз дан ным для это го. 

Jpgind бе рет ди рек то рию изо бра же
ний и ге не ри ру ет при ят ные webга ле реи 
с эс ки за ми и под сказ ка ми. Про цесс его 
ком пи ля ции до воль но стран ный: вве ди
те make, и он ска ча ет раз ные за ви си мо сти 
биб лио тек изо бра же ний из Ин тер не та, за
пус тит скрип ты на строй ки и ском пи ли ру ет 
их ста ти че  ски свя зан ны ми с фи наль ным 
би нар ни ком. В прин ци пе здо ро во ска
чать все од нойедин ст вен ной ко ман дой, 
но ес ли у вас не хва та ет не ко го ин ст ру мен
та, вам при дет ся в под роб но стях изу чить 
со об ще ния об ошиб ках. За то по за вер ше
нии ком пи ля ции соз да ние га ле реи ста но
вит ся су щим пус тя ком:
./jpgind my_pics/

Jpgind сге не ри ру ет но вую ди рек то рию 
(в те ку щей) под на зва ни ем index. От крой те 
внут ри нее index�html, и вы уви ди те га ле
рею на ос но ве эс ки зов на ка ж дый скрин
шот. По во див кур со ром у эс ки за, вы уви
ди те дан ные EXIF, а щелк нув по эс ки зу, 
по лу чи те его пол но мер ное изо бра же ние.

Jpgind дос та точ но по ле зен и в ба зо вой 
фор ме, но мо жет так же по хва стать ся мас
сой оп ций ко манд ной стро ки для эле гант
ной ин ди ви ду аль ной на строй ки ре зуль
тата. Это впе чат ляю ще гиб кий ин ст ру мент; 
мы бу дем применять его ради дис тан ци ро
вания от не умо ли мых си л Ин тер не та.

> Jpgind ра бо та ет 
в пер вую оче редь 
с изо бра же ния ми 
JPEG, но уме ет об
ра ба ты вать и изо
бра же ния RAW�

Вер сия 0.08 Сайт http://bit.ly/18oxFph

Вер сия 0.87 Сайт http://bit.ly/1agzquk

Н
ра вит ся вам это или нет, но ин
тер фейс Ubuntu Unity ни ку да 
не де нет ся. Мно гие фа на ты 

Ubuntu при уны ли, ко гда ди ст ри бу тив пе
ре клю чил ся с до воль но про сто го Gnome 
на со вер шен но но вый ра бо чий стол, 
а не ко то рые вообще с ме ни ли ди ст ри бу тив. 
Дру гие нау чи лись лю бить Unity, да со вре
ме нем он и улуч шился; и в лю бом слу чае, 
по пыт ка Canonical соз дать ста биль ный ин
тер фейс для ра бо ты на не сколь ких плат
фор мах за слу жи ва ет вни ма ния. 

Од ной из главных про блем с Unity бы
ла про грам ма за пус ка при ло же ний. К сча
стью, хо тя Unity от ли ча ет ся весь ма же ст
ки ми тре бо ва ния ми, он от кры т для та ких 
сто рон них улуч ше ний, как ClassicMenu. 
Эта про грам мка пре до ставит ап плет об
лас ти уве дом ле ний, выдающий при щелч
ке по не му зна ко мое ме ню про грам мы 
за пус ка, где при ло же ния ор га ни зо ва ны 
по ка те го ри ям. Она на пи са на на Python, 
и для ус та нов ки по на до бят ся за ви си мо сти 
python-gmenu, python-appindicator, python-
gtk2 и python-gobject. Ус та на вливается 

ClassicMenu пря мо из его един ст вен но го 
Debфай ла; аль тер на ти ва — до ба вить его 
PPA в ис точ ни ки сво их про грамм. По сле 
ус та нов ки вый ди те из сво ей сес сии Uni
ty и сно ва вой ди те, и вы долж ны уви деть 
ин ди ка тор ClassicMenu спра ва вверху на 
ра бо че м сто ле (это мел кий зна чок с тре
мя се ры ми тре уголь ни ка ми, ус тав лен ны
ми по вер ти ка ли). Ес ли он не поя вил ся, за
гру зите его вруч ную из тер ми на ла, вве дя 
classicmenuindicator. Ап плет не при кован 
к Unity и ра бо та ет и в дру гих ра бо чих сто
лах и ме нед же рах окон с под держ кой об
лас ти уве дом ле ний — ес ли вы захо ти те 
ук ра сить свой ми ни ма ли ст ский ме нед же р 
окон до стой ным ме ню, он мо жет по мочь. 

ClassicMenu ге не ри ру ет свой спи сок 
про грамм на основании со дер жи мого 
/usr/share/applications, и незамедлительно 

«К сча стью, Unity от
кры т для таких сто
ронних улуч ше ний.»

«Есть еще что ска зать 
о раз ме ще нии соб ст
вен ных дан ных.»
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Ми ниди ст ри бу тив с ук ло ном в муль ти ме диа

4MLinux Media Edition

В об щемто, 4MLinux Media Edition не са
мый ин те рес ный или бо га тый функ ция ми 
ди ст ри бу тив для муль ти ме диа, но он ком
пактный и ак ку рат ный, и ес ли вы  зна ко мы 
с дру ги ми члена ми се мей ст ва 4MLinux, 
с ос вое ни ем это го ди ст ри бу ти ва у вас 
не воз ник нет про блем. 

Мо ни тор зем ле тря се ний

Вид жет Equake

> Весь ди ст ри бу тив вле за ет на 104 MБ, так что ко ли че ст во имею
щих ся в нем про грамм впе чат ля ет�

С
пе ци аль но для на ших чи та те
лей, жи ву щих в сейс мо опас ных 
зо нах, а так же для всех, кто ин

те ре су ет ся по ве де ни ем на ше го ма лень ко
го го лу бо го ша ри ка! Что ни день, в ми ре 
про ис хо дят сот ни зем ле тря се ний, и боль
шин ст во из них столь не зна чи тель ны, что 
лю ди их не за ме ча ют, а часть про ис хо дит 
в от да лен ных зо нах, где от них не ко му по
стра дать. Од на ко пе рио ди че  ски про ис
хо дит не что мас штаб ное, и то гда мы на
блю да ем жут кую кар ти ну раз ру ше ний. 
Equake — ап плет для Gnome и Xfce, ко то
рый ото бра жа ет свод ку зем ле тря се ний, 
не дав но про изо шед ших в ми ре, и да ет 
ссыл ки на бо лее под роб ную ин фор ма цию. 

Мы ском пи ли ро ва  ли вер сию Xfce 
из ис ход ни ка на Xubuntu 13.04: най ти две 
из за ви си мо стей не пред ста ви ло тру да 
(libxfce4util и libxfcegui4), но у нас воз никли 
слож но сти с libxfce4panel. Ока за лось, что 
в ди ст ри бу ти вах на основе Debian/Ubuntu 

па кет имен но этой за ви си мо сти име ет дру
гое имя, и что бы по лу чить нуж ные фай лы, 
нуж но ус та но вить xfce4-panel-dev. Все ус
та но вив, ском пи ли руй те ап плет обыч ной 
про це ду рой �/configure, make и make install 
(по след ний шаг — от име ни root).

Что бы до ба вить Equake в ва шу па нель 
Xfce, щелк ни те пра вой кноп кой по пус
той об лас ти, пе рей ди те в под ме ню Panel 
и вы бе ри те Add New Items. За тем най дите 
их в спи ске — или, ес ли у вас мно го ап
пле тов, ис поль зуй те ок но по ис ка. Equake 
по ка жет мас штаб и ме сто са мых по след
них круп ных зем ле тря се ний, а под сказ ки 
ото бра зят до пол ни тель ную ин фор ма цию, 
и по щелч ку пра вой кноп кой на ап пле те 

поя вит ся ме ню с даль ней ши ми ссыл ка ми: 
на при мер, по смот ри те на ме сто зем ле тря
се ния в Google Maps, или вы ве ди те спи сок 
зем ле тря се ний за по след ний час или день.

Equake чер па ет дан ные в про грам ме 
Гео ло ги че  ско  го на блю де ния США за уг ро
за ми зем ле тря се ний. Про сто ус та но ви те 
ап плет в свою па нель: ви дя, как он об нов
ля ет ся ка ж дые 20 ми нут, вы въявь ощу
тите ак тив но сть на шей милой пла не ты. 
Вы пой мае те се бя на по сто ян ном по гля ды
ва нии на не го чис то из лю бо пыт ст ва. А жи
телям зо ны по вы шен но го рис ка шанс уви
деть ме нее зна чи тель ные зем ле тря се ния 
по бли зо сти от себя даст вре мя пе ре брать
ся в ме сто по бе зо пас нее...

«Вы въявь ощу тите 
ак тив но сть на шей 
милой пла не ты.»

> По хо же, Ка ли
фор нию сей час 
по тря хи ва ет���

Вер сия 7.0 Сайт http://bit.ly/1agAfTT

Вер сия 1.3.2 Сайт www.equake.org

М
ы уже рас ска зы ва ли о двух 
вер си ях 4MLinux в не дав
них HotPicks: Antivirus Live CD 

в LXF174, а за тем — TheSSS в LXF175. 
Это се мей ст во ми ниди ст ри бу ти вов про
дол жа ет рас ши рять ся, и те перь у нас есть 
Media Edition, ко то рое пред ла га ет под бор
ку про грамм для вос про из ве де ния, за пи си 
и на рез ки ау дио и ви део. Его ISOоб раз ве
сит чуть боль ше 100 MБ и со вмес тим с UN-
etbootin: мож но за пи сать его на USBбре
лок и за гру жать от ту да (ес ли вы не хо ти те 
во зить ся с CDR).

4MLinux Media Edition тре бу ет ОЗУ 
от 512 MБ, бла го да ря че му дос ту пен для 
бо лее ста ро го обо ру до ва ния, хо тя вряд ли 
вы добь е тесь дос той ных ре зуль та тов 
в деко ди ро ва нии HDви део без прилич
но го CPU и ви део кар ты. При пер вой за
груз ке вам пред ло жат за дать па роль root, 
и вы по па де те в тек сто вое ок но при гла ше
ния — уж не зна ем, по че му раз ра бот чи ки 
не вклю чи ли гра фи че  ский ме нед жер вхо
да, но про сто вой ди те как root и вве ди те 
startx, что бы вы вес ти GUI.

GUI лег кий и ми ни ма ли ст ский: он со
сто ит из ме нед же ра окон JWM и сим
па тич ной про грам мы за пус ка wbar, уве
ли чи ваю щей знач ки. Верх няя па нель 
пре дос тав ля ет дос туп к ос нов ным про
грам мам — это SMPlayer 0.8.5 (уси лен
ный мо мен таль ным SVNсним ком MPlay-
er), QupZilla 1.4.3 (webбрау зер на ба зе Qt) 
и брау зер изо бра же ний ZGV. Пре дус та нов
ле но мно же ст во биб лио тек ко де ков, и мас
са до пол ни тель ных ин ст ру мен тов до с
тупна в ме ню вни зу сле ва. 

Удоб но, что про грам мы сгруп пи ро ва
ны в со от вет ст вии с тем, что поль зо ва те лю 
мо жет по на до бить ся сде лать: так, за под
ме ню Let’s Play [Вос про из ве дем] сле ду
ет Let’s Rip [До бу дем с дис ка]. Есть так же 
не сколь ко ссы лок ме ню, ко то рые по мо
га ют ска чи вать до ба воч ные про грам мы. 

«Это се мей ст во ми ни
ди ст ри бу ти вов про
должа ет рас ши рять ся.»



LXFHotPicks

HotGames Развлекательные приложения

104 | LXF177 Декабрь 2013

Ар ка да с ав то мо биль ны ми ава рия ми

Savage Wheels

Плат фор мен ная иг ра

Mr Rescue

> Вот что про ис хо дит, ес ли засто яться на мес те: все бу дет 
объ я то пла ме нем� 

Ч
то за гон ки без рис ка от души 
ша рах нуть свою ма ши ну?! Нас 
удивля ют эти раз рек ла ми ро

ван ные вы со ко бюд жет ные и не де ше
вые гон ки на со вре мен ных кон со лях ти па 
PS3 и Xbox 360, где, не смот ря на пре вос
ход ную гра фи ку и бле стя щие эф фек ты, 
ни че го не про ис хо дит, ес ли вре за ться 
на ма ши не в сте ну — в край нем слу чае, 
ка който ма ло убе ди тель ный звук. До пус
тим, не все го ноч ные иг ры обя за ны быть 
прав до по доб ным ав то ими та то ром, но от
сут ст вие реа лиз ма в столк но ве ни ях от
тал ки ва ет нас. 

К сча стью, Savage Wheels це ли ком по
свя ще на столк но ве ни ям — в ча ст но сти, 
с соперни ка ми. Это не ими та тор во ж де
ния в тра ди ци он ном смыс ле — здесь нет 
коль це вых трасс или слож ных до рож
ных пре пят ст вий. Вме сто это го вы ока
зы вае тесь на аре не вме сте с не сколь ки ми 

дру ги ми ма ши на ми, и ва ша цель — унич
то жить их. Стрел ки вверх и вниз — ак
се ле ра тор и ре верс, а кла ви ши впра во 
и вле во управ ляют ма ши ной. Вни зу эк ра
на — ин ди ка тор здо ро вья ка ж до го уча
ст ни ка: по ме ре по вре ж де ния ва шей ма
ши ны он умень ша ет ся, а ко гда дос тиг нет 
ну ля, ва ша ма ши на взо рвет ся. 

Что бы унич то жать дру гие ма ши ны, 
про сто въез жай те в них. Хо ро шее столк
но ве ние вы зо вет мас сив ные по вре ж де
ния, и вы да же со бе ре те бо ну сы. В иг ру 
вклю че ны раз ные ре жи мы (дос туп ные 
че рез ед ва раз ли чи мое ме ню, встро ен ное 
в кар тин ку ши ны на стар то вом эк ра не — 

это на слу чай, ес ли вы его про пус ти ли), 
включая ре жим для од но го и двух иг ро
ков. А уро вень слож но сти на стра ивается. 

Не боль шая под сказ ка по ус та нов ке: 
са мый про стой спо соб при сту пить к иг
ре — ска чать savagewheels1�5�0Linux
x86�sh или savagewheels1�5�0Linuxx64�
sh и за пус тить его (на при мер, sh savage
wheels1�5�0Linuxx86�sh). У вас спро сят, 
хо ти те ли вы ус та но вить ее в от дель ную 
ди рек то рию, и как толь ко фай лы ско пи
руются, за пры ги вай те в машинку и на чи
най те иг рать, ис поль зовав �/run�sh.

С
ле ду ет при знать, что мно го ча
со вой про смотр Fireman Sam 
[«Сэмпо жар ный» — дет ский 

ани ма ци он ный се ри ал, — прим. пер.] 
силь но ис ка зил на ши взгля ды на ра бо
ту по жар ных. Мы вы рос ли в убе ж де нии, 
что по жар ная служ ба су ще ст ву ет ис клю
чи тель но для ро зы ска про пав ших дра го
цен но стей, ре мон та шин и сня тия у лю дей 
ка ст рю ль с го ло вы. Ку да бо лее серь ез ная 
(и опас ная) суть ра бо ты по жар но го ста ла 
нам по нят на на мно го позд нее. Спа си бо, 
дет ское ТВ. 

В об щем, так: Mr Rescue — это плат
фор мен ная иг ра 2D в сти ле рет ро, ко то
рая за гонит вас в шку ру по жар но го. Она 
соз да на с по мо щью LO

..
VE (www.love2d.

org), весь ма впе чат ляю щей сре ды для 
соз да ния игр с по мо щью язы ка про грам
ми ро ва ния Lua. По сле ус та нов ки про сто 
рас па куй те файл mrrescue1�02blove�
zip, пе рей ди те в по лу чен ную ди рек то рию 

и вве ди те love mrrescue�love, что бы за
пус тить иг ру.

Вы сра зу же уви ди те — и ус лы ши
те — 8бит ную ат мо сфе ру иг ры, с шум
ной фо но вой му зы кой и уг ло ва той пик
сель ной гра фи кой. Эта пре зен та ция 
в сти ле ста рой шко лы ра бо та ет весь ма 
не пло хо, и пер со на жи от нюдь не те ря ют
ся на фо не. Ва ша за да ча — про би рать ся 
по го ря ще му зда нию, на хо дить ох ва чен
ных па ни кой лю дей и швы рять их в ок но, 
что ус лож ня ет ся на ли чи ем на ва шем 
пу ти пре пят ст вий; в ос нов ном это огонь. 

Вам выдан шланг, что бы га сить огонь 
и про би вать две ри, но ес ли вы опус то
ши те за па сы во ды, при дет ся по до ж дать 

не сколь ко се кунд, по ка они вос пол нят
ся. Так же есть те п ло мер, ко то рый рас ши
ря ет ся, ко гда вы про во ди те вре мя у ог ня.

Иг ра хо ро ша бла го да ря очень под
виж но му управ ле нию. Не ма ло плат фор
мен ных игр име ют от лич ную про ра бот ку 
уров ней, но пор тят впе чат ле ние слиш ком 
мед лен ным от кли ком. А вот Mr Rescue 
реа ги ру ет мгно вен но, и ес ли вы сыг ра ли 
в ящик, то са ми ви но ва ты. 

«Вы на аре не; ваша 
цель — унич то жать 
дру гие ма ши ны.»

«На хо дить ох ва чен
ных па ни кой лю дей 
и швы рять их в ок но.»

> Вы би рай те 
из не сколь ких 
ма шин — у ка ж дой 
своя мощ ность 
и проч ность�

Вер сия 1.5 Сайт http://bit.ly/1dDhU3W

Вер сия 1.02 Сайт http://bit.ly/175BEIp
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 � Wiggle 1�0
Ум ный ин ст ру мент для соз да ния 
за пла ток ис ход но го ко да на слу чай, 
ес ли не ра бо та ет ко ман да patch.
http://blog.neil.brown.name

 � Gentoo 0�20�2
Это не ди ст ри бу тив, а вдох нов лен ный 
DOPUS ме нед жер фай лов на ба зе GTK.
www.obsession.se/gentoo/

 � mtCellEdit 2�2
Лег ко вес ный ре дак тор элек трон ных 
таб лиц.
http://bit.ly/17JKb6w

 � SignPDF 1�0
Ин ст ру мен тик ко манд ной стро ки для 
циф ро вой под пи си до ку мен тов PDF.
http://bit.ly/1agH5J6

 � Digikam 3�3
Про дви ну тое при ло же ние для ре дак
тиро ва ния фо то гра фий, те перь с улуч
шен ным рас по зна ва ни ем лиц.
www.digikam.org

 � Emaigos 0�1�1
Им пор ти руй те свои кон так ты 
и ка ленда ри Google в Emacs.
http://bit.ly/15vxZ9y

 � AMC 1�2�1
Боль шой вы бор сло ва рей, с ав то ма
тиче ской раз мет кой.
http://home.gna.org/autoqcm

 � Visopsys 0�12
Весь ма впе чат ляю щая гра фи че  ская 
опе ра ци он ная сис те ма од но го ав то ра.
http://visopsys.org

Му зы каль ный плей ер

Pragha

> Ус та но ви те 
хо ро шие, пло хие 
и урод ские пла ги ны 
GStreamer, и Pragha 
смо жет вос про из
во дить прак ти че
ски лю бой фор мат 
ау дио фай ла�

> Пе ре ком пи ля ция 
про грам мы при 
оп ти ми за ции GCC 
чу ток уве ли чи ва ет 
ее ско рость рас па
ков ки фай лов�

В
е ли кие про грам мы с от кры тым ко
дом не уми ра ют — они пе ре хо дят 
в дру гое аг ре гат ное со стоя ние. 

Вот, на при мер, му зы каль ный плей ер Con-
sonance. Его ве ду щий раз ра бот чик до бил
ся все го, че го хо тел, и пере ста л до бав лять 
функ ции, пе ре ве дя про грам му в ре жим 
под держ ки. Од на ко груп па фа на тов Conso-
nance ре шила по вес ти плей ер в но вом на
прав ле нии, о бога тив его функ циями; они 
назва ли свое от ветв ле ние Pragha.

Это лег ко вес ный плей ер на ба зе GTK, 
хранящий плейлис ты в SQLite, и что бы 
ском пи ли ро вать его из ис ход ни ка, по на до
бят ся па ке ты раз ра бот ки gstreamer, libcdio, 
taglib и libnotify. Од на из це лей Pragha — 
не за ви сеть от Gnome, или там Xfce, так 
что в нем не силь на ин те гра ция с ра бо чим 
сто лом, но при за пус ке он до бав ля ет зна
чок в об ласть уве дом ле ний. При щелч ке 
по не му поя вит ся ос нов ное ок но; мо жете 
так же щелк нуть пра вой кноп кой, что бы 
вы пол нить бы ст рые опе ра ции, на при мер, 

сме нить трек или до ба вить но вые ди рек
то рии в плейлист. Са ма по се бе про грам
ма вы гля дит и ра бо та ет, как стан дарт
ный му зы каль ный плей ер, с на ви га то ром 
по пап кам сле ва и спи ском пе сен спра ва. 

В Pragha есть не сколь ко хит ро стей 
на бо нус: под дер жка ре дак ти ро ва ния тэ
гов ID3, ин те гра ция Last.fm и вос про из ве
де ние ау диоCD. Так же в нем есть Equalizer 
и воз мож ность по ис ка ин фор ма ции об ис
пол ни те ле он лайн. Amarok или Rhythmbox 
ему не победить, но в ка че  ст ве ком пакт
ного и про сто го в ра бо те плей е ра он де ла
ет весь ма со лид ную ра бо ту. |

Ин ст ру мент ар хи ви ро ва ния

Clzip

Л
ьви ную до лю ис то рии Linux 
стан дарт ным ар хи ватором был 
gzip — он был до воль но бы ст р 

и от лич но справ лял ся со сжа ти ем фай
лов. Bzip2 стал его аль тер на ти вой, пред
ла гая луч шее сжа тие, но и бо лее мед
лен ную ра бо ту. Те перь Clzip за яв ля ет, что 
при рас па ков ке ра бо та ет поч ти так же бы
ст ро, как gzip, а сжа тие де ла ет да же луч
ше, чем Bzip2, и зна чит, идеа лен для рас
сыл ки ди ст ри бу ти вов. Слиш ком хо ро шо, 
что бы быть прав дой? По смот рим... 

Clzip — это реа ли за ция на C ин ст ру
мен та C++ Lzip, с ко то рым вы, воз мож но, 
уже встре ча лись. Что бы ском пи ли ро вать 
Clzip, рас па куй те ар хив, пе рей ди те в ди
рек то рию, и вве ди те �/configure и make. 
Те перь за пус тите про грам му где она есть 
с по мо щью �/clzip, за ко то рой сле ду ют 
фай лы, ко то рые вы хо ти те сжать. Для на
ше го тес та мы взяли 47MБ libmergedlo�so 
из LibreOffice. На ча ли мы со срав не ния сте
пеней сжа тия Clzip и Bzip2, и ес ли Bzip2 су
мел сжать ISO до фай ла раз ме ром 17 MБ, 

CLzip сжал его до 13 MБ. Итак, здесь Clzip 
яв но вы иг ры ва ет. 

Как на счет за яв ле ния, что Clzip бы ст
рее справ ля ет ся с рас па ков кой, чем gzip? 
Эти ре зуль та ты уже не столь впе чат ля
ют — на рас па ков ку сво их фай лов Clzip 
по тре бо ва лось вдвое боль ше вре ме ни 
(gzip за брал 76 се кунд, а Clzip — 1 ми ну ту 
71 се кун ду). И все же, ес ли вы ище те не что 
бо лее мощ ное для ар хи ви ро ва ния ре зерв
ных ко пий, чем Bzip2, и вам ну жен ин ст ру
мент, про стой в ус та нов ке и ис поль зо ва
нии, то Clzip — от лич ный вы бор.

Также вышли

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания���

Вер сия 1.5rc1 Сайт http://bit.ly/15U68xf

Вер сия 1.1.2.1 Сайт http://pragha.wikispaces.com

> Вас огор ча ет раз ду тый раз мер 
LibreOffice? По про буй те это�

> Эн ди МакЛаф лин [Andy McLaughlin] 
ра бо та ет над Visopsys с 1999 го да�
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Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, под кас ты и вся коераз ное���

Ди ст ри бу тив Linux

LXLE

Э
то еще один ди ст ри бу тив, спо соб ный хо ро
шо ра бо тать на ста ром обо ру до ва нии, од на
ко это во все не оз на ча ет, что вла дель цы бо

лее но вых и бо лее мощ ных ком пь ю те ров долж ны его 
иг но ри ро вать. Ра бо та с чемто вро де ис поль зуе мо
го здесь LXDE, по сле то го, как вы при вык ли к Gnome, 
Unity или KDE — это ис тин ное от кро ве ние, на столь ко 

он отзывчив и плавен в ра бо те. Не ко то рые лег ко вес
ные сис те мы бы ва ют слиш ком ути ли тар ны ми, но LXLE 
и вы гля дит то же дос той но. Ди ст ри бу тив ос но ван 
на ре ли зе Lubuntu с дол го сроч ной под держ кой, по это
му не ожи дай те най ти са мые со вре мен ные про грам
мы — рас счи ты вай те на бы ст рую, ров ную и ста биль
ную сис те му. 

» Важ но
ВНИМАНИЕ!
Пор че ные дис ки
В ма ло ве ро ят ном слу чае ка когото 
де фек та ва ше го LXFDVD об ра
щай тесь, по жа луй ста, по ад ресу 
disks@linuxformat.ru или те ле фо ну 
+7 (812) 3090686. 

В 
дан ный мо мент на фрон те ди
ст ри бу ти вов ти шина� Ее не объ
яс нить лет ни ми ка ни ку ла ми: то

гда мы бы уви де ли кучу ди ст ри бу ти вов 
из Ав ст ра лии� Это мо жет быть за ти шье 
пе ред бу рей, так как часть ос нов ных ди
ст ри бу ти вов на хо дит ся на ста дии бе та
тес ти ро ва ния� А мо жет быть, «эф фект 
Ubuntu» — столько ди ст ри бу ти вов ныне 
ос но ва но на Ubuntu, что гдето че рез ме
сяц по сле вы хо да офи ци аль но го ре ли
за Ubuntu мож но ожи дать су ще го шква
ла ре ли зов� Или  же все слиш ком за ня ты 
пе ре оцен кой сво их оп ций шиф ро ва ния 
и безо пас но сти, что бы за ни мать ся про
грам ми ро ва ни ем (спа си бо, АНБ)� 

Сей час от лич ное вре мя для вы пус ка 
но во го ди ст ри бу ти ва: на не го ско рее об
ра тят вни ма ние, чем в кон це ап ре ля или 
ок тяб ря, ко гда на чи на ет ся все об щая 
шу ми ха� Эта си туа ция ос лож ня ет за да
чу по ис ка че гото дос той но го для DVD, 
но и де ла ет эту за да чу ку да ин те рес
нее� Не ко то рые из ди ст ри бу ти вов, ко
то рые мы рас смат ри ва ли при со став
ле нии DVD, бы ли не вполне оп ти маль ны, 
но мно гие яв ля ли со бой реальную аль
тер на ти ву стан дарт ным круп ным иг ро
кам, ко то рые не ред ко и са ми на чи на ли 
как аль тер на тив ные ди ст ри бу ти вы или 
от ветв ле ния� При
ят ное на по ми на
ние, на сколь ко 
твор че  ским яв ля
ет ся со об ще ст во� С

лиш ком час то ди ст ри бу ти вы, в ча ст но сти, 
насто льные, срав ни ва ют с Windows, од на ко 
не все на чи на ют с этой опе ра ци он ной сис те

мы. Мно гие из нас в свое вре мя по про бо ва ли на зуб 
Amiga (а не ко то рые ухо дят кор ня ми еще глуб же, 
но это уже дру гая ис то рия), и они, воз мож но, узрят 
не что зна ко мое в OS/4 OpenLinux — и не в по след нюю 
оче редь в его ло го ти пе. Фак ти че  ски, он настолько по
хож на AmigaOS... аж на сай те при шлось ука зать, что 
это не фи лиа л Amiga Inc! Ра бо чий стол здесь — KDE, 
и это — 64бит ная вер сия, по это му не пы тай тесь за
пус тить ее на 7МГц CPU 68000.

Grml
Не все гда все идет по пла ну, по это му очень не пло хо 
предусматривать «за пас ной вы ход». Для нас это 

оз на ча ет на ли чие под ру кой ди ст ри бу ти ва live, же ла
тель но та ко го, в ко то ром есть дос та точ но ин ст ру мен
тов на слу чай экс трен ной си туа ции. Хо ро шим при
ме ром та ко го ди ст ри бу ти ва яв ля ет ся Grml, ко то рый 
мы вклю чи ли в 32 и 64бит ных вер си ях. 

Ди ст ри бу тив Linux

OS/4 OpenLinux

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в 8 ГБ ка че ст вен но го DVD.
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А ТАКЖЕ: CherryTree 0�30, Clzip 1�5, 10 книг о Linux и многое другое

А ТАКЖЕ: YaST 3�0, Xen 4�3, KVM/QEMU 1�6 и другие обновления

Ядро 3�11 » Gnome Shell 3�10 » KDE Plasma 4�11 » Firefox 24 и Chromium 21

64разрядная сборка Еще дистрибутивы: Grml 2013�09 » 4MLinux Media Edition 1�0 » OpenMediaVault 0�5�0�24 » Black Lab Linux 4�1�8

LXLE
12�04

Lubuntu Extra Life Extension

32разрядная сборка
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Open Media Vault
Сле дуй те на ше му ру ко во дству с ус та нав ли вае мым ISOоб ра зом.

Срав не ние
Боль шин ст во чи та лок RSS, ко то рые мы срав ни ва ли в этом ме ся це.

OS/4 OpenLinux 13.7
Мы рас ска зы ва ли о нем в про шлом ме ся це — те перь про буй те са ми.

CherryTree
При ло же ние для ие рар хи че  ских 
за ме ток с функ ция ми rich text 
и вы де ле ния син так си са.

ClassicMenu
Клас си че  ское ме ню при ло же ний 
в сти ле Gnome для тех, кто пред поч
тет его ме ню Unity Dash.

Clzip
Clzip — про грам ма ар хи ва ции дан
ных без по терь, на ал го рит ме LZMA.

4MLinux Media 
Edition
Ори ен ти ро ван ный на муль ти ме диа 
ми ниди ст ри бу тив на ба зе стан
дарт но го 4MLinux.

Виджет Equake
Мо ни тор зем ле тря се ний, реа ли зо
ван ный как ап плет Gnome и пла гин 
па не ли Xfce.

Jpgind
Ге не ри руй те ин ди ви ду аль
ные ста ти че  ские webга ле реи 
из фай лов изо бра же ний JPEG 
и RAW.

MrRescue
2Dэкшн в сти ле ар ка ды, суть ко то
ро го в том, что бы эва куи ро вать 
лю дей из го ря щих зда ний. 

Lightspark
Flashплей ер и пла гин брау зе ра 
с от кры тым ко дом.

SavageWheels
2Dар ка да с мис си ей кру шить 
ма ши ны; уча ст ву ет до 4х ма шин.

Lynx
Чис то тек сто вый webбрау зер, ко то
рый ра бо та ет в тер ми на ле.

Pragha
Бы ст рый, лег кий, да еще и пол ный 
плей ер музыки, на GTK и SQLite.

Но ви чок в Linux?
Нач ни те отсюда!

 » Что та кое Linux? Как его ус та но вить? 
 » Есть ли в нем эк ви ва лент MS Office? 
 » За чем нуж на ко манд ная стро ка? 
 » Как ус та нав ли вать про грам мы?

От ве ты приводятся в Index�html на дис ке�

LXFHotPicks И еще!

TuxRadar

S5 E16 ROT13
Но во сти [News] Шиф ро ва ние умер ло, Но вый Humble Indie Bundle, 
FreeBSD бро са ет GCC, По боч ный про дукт Intel и Ubuntu.
От кры тое го ло со ва ние [Open Ballot] Лучший ди ст ри бу тив новичкам
Открытия недели [Discoveries of the week] Manjaro очень хорош, 
CyanogenMod, Ampache и RasbyFi.

S5 E15 Bomba Kabisa
Но во сти [News] Groklaw за кры ва ет ся, Но вая Зе лан дия за пре ща ет 
соф твер ные па тен ты, рас про да жа те ле фо нов Firefox.
От кры тое го ло со ва ние [Open Ballot] Где бу дет СПО че рез 22 го да?
От кры тия не де ли [Discoveries of the week] Android Photo Sphere, 
Python — луч ший, ру ко во дство по VirtualBox длин новато.

Сис тем ные ин ст ру мен ты

Глав ное
Checkinstall Ус та нов ка tarархива с по мо
щью ме нед же ра па ке тов.

GNU Core Utils Ос нов ные ути ли ты, обязан
ные присутствовать в ка ж дой опе ра ци он
ной сис те ме.

Hardinfo Ин ст ру мент для тес ти ро ва ния 
сис те мы.

Plop Про стой ме нед жер за груз ки 
для за пус ка опе ра ци он ных сис тем.

RaWrite Соз да вай те за гру зоч ные дис ке ты 
в Windows.

SBM Не за ви си мый от ОС ме нед жер 
за груз ки с про стым в ис поль зо ва нии 
ин тер фей сом.

WvDial Со еди няй тесь с Ин тер нетом че рез 
телефонный мо дем.

Чте ние

Книж ная пол ка
The Cathedral and the Bazaar [Со бор 
и Ба зар] Клас си че  ский текст Эри ка 
С. Рей мон да [Eric S Raymond], объ яс няю
щий пре иму ще ст ва от кры той раз ра бот ки. 

Linux Kernel in a Nutshell [Яд ро Linux в двух 
сло вах] Вве де ние в яд ро, на пи сан ное ма
ги ст ромха ке ром Гре гом КроаХарт ма ном 
[Greg KroahHartman].

Спра воч ник ад ми ни ст ра то ра Debian Ру ко
во дство для сис тем ных ад ми ни ст ра то ров.

Сло варь Linux Linux от А до Z.

Оку ни тесь в Python 
Мас теркласс по это
му по пу ляр но му 
язы ку.

Ру ко во дство по соз
да нию скрип тов 
Bourne Shell На чи
найте ос ваи вать 
скрип ты обо лоч ки.



LXFDVD: ROSA Fresh R1 (64раз ряд ная сбор ка 
c KDE), Peppermint 4, Sonar 13.10, Ubuntu 13.10, 
10 книг о Linux (на анг лий ском язы ке), го ря чие 
но вин ки и про чее...

LXFDVD: Mint 15 (сбор ка от LXF с ра бо чи ми сто ла ми 
Mate, Cinnamon, KDE и Unity), Bodhi Linux, Siduction, 
Snowlinux, 10 книг о Linux (на анг лий ском язы ке), 
го ря чие но вин ки и про чее...

LXFDVD: Fedora 19 (64раз ряд ная сбор ка 
c Gnome 3), Arch Linux, Knoppix, Tails, Overclockix, 
CentOS, 10 книг о Linux (на анг лий ском язы ке), 
го ря чие но вин ки и про чее...

Пропустили номер?

 » 
Закажите его через «Линукс центр» по адресу www.linuxcenter.ru! Журналы доставляются 

и в печатной, и в электронной форме, так что с момента открытия браузера до получения  

нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

А чтобы не упустить ничего, оформите подписку! Все, кто подписался на печатную версию журнала 

через www.linuxformat.ru/subscribe или www.linuxcenter.ru, получают электронную версию в подарок! 

Через shop.linuxformat.ru вы также сможете приобрести предыдущие выпуски LXF (если успеете).

Подписывайтесь на www.linuxformat.ru/subscribe/

Телефоны отдела подписки: 

» СанктПетербург (812) 3090686

» Москва (499) 2714954

LXF175
Ок тябрь 2013

» Си сад ми ны бу ду ще го  
Про кла ды ва ем  
но вые пу ти

» Зву ки му зы ки До верь
тесь По то ку

» pump�io Дви жок для от кры тых  
со ци аль ных се тей

» Сайт в гу ще жиз ни Как рас кру тить ся  
в Ин тер не те

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_175/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_175/

LXF176
Ноябрь 2013

» Стро им свой ди ст ри
бу тив Да же со сво им 
ло го ти пом

» Ску пым ры ца рям Кол
лек ция под кон тро лем

» Open vSwitch Вир ту аль ным 
сер ве рам — еди но на ча лие

» Я туч ка, туч ка, туч ка��� Об ла ка нын че в мо де

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_176/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_176

LXF174
Сен тябрь 2013

» Пыш ное за сто лье Ра
бо чие сто лы на все 
вку сы

» Хра ним ано нимность 
Ди ст ри бу ти вы вас  
при кро ют

» OpenColorIO Долой разнобой в ко ло ри те
» Ки но на разные ла ды Три учеб ни ка 

по ви део ре дак то рам

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_174/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_174/

250 руб� 250 руб�250 руб�

Linux Format  
ВКон так те

На странице  
журнала Linux Format  
ВКонтакте вы най де те:
» Мно же ст во но во стей о Linux
» Ста тьи из ар хи ва LXF
» Анонс све же го вы пус ка LXF  и часть ста тей из него
» Жи вое об ще ние и он лайн консультацию по под пис ке  на на ше из да ние

Всту пай те 

в на шу груп пу 

vk.com/linuxform
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Внимательно  

прочтите это  

перед тем, как  

использовать  

LXFDVD!
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Д
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А ТАК
Ж

Е: CherryTree 0�30, Clzip 1�5, 10 книг о Linux и м
ногое другое

А ТАК
Ж

Е: YaST 3�0, Xen 4�3, KVM
/QEM

U 1�6 и другие обновления

Ядро 3�11 »
 Gnom

e Shell 3�10 »
 KDE Plasm

a 4�11 »
 Firefox 24 и Chrom

ium
 21

64разрядная сборка
Ещ

е дистрибутивы
: Grm

l 2013�09 »
 4M

Linux M
edia Edition 1�0 »

 OpenM
ediaVault 0�5�0�24 »

 Black Lab Linux 4�1�8

LXLE12�04

Lubuntu Extra Life Extension

32разрядная сборка

Декабрь 2013 LXF177 | 109

Информация о диске

Чтото потеряли?
Часто случается, что новые про
граммы зависят от других про
граммных 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 обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер
пользователяroot. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подклю
ченных к вашей системе. SCSIадрес каж
дого 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 
(скорее всего, в вашей системе присутствует 
только 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

Для записи ISOобраза вам осталось набрать 
команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не принадлежите к любителям 
команд ной строки, в таком случае вам при
дет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени root и выберите вкладку Burn 
и ISO 9660 Image в верхней части окна. Вве
дите путь к образу, который вы хотите запи
сать на диск, и смело нажимайте на Combust! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Использовать Linux для записи компактдиска 
не обязательно. Программы вроде cdrecord 
просто переносят двоичные данные на чистую 
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISOобраз, который распознается 
любой операционной системой, будь то Linux, 
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства  
для записи дисков?
Если у вас нет устройства, с помощью кото
рого можно было бы записать образ на диск, 
можно найти какогонибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опятьтаки, вам подой
дет 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.
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Главное в мире Linux

Со дер жа ние бу ду щих вы пус ков мо жет ме нять ся — вдруг без Бе на мы увя нем в цве ту... 

Не да ют бан ки ссу ду — и не на до. Рас ска зы ва ем, 
как сде лать, что бы ваш про ект взле тел, при по мо щи 
лю дей со все го ми ра. 

Внут ри Qt
Се го дня — мо биль ни ки, Windows, OS X и Linux, а зав тра — 
весь мир! Уз най те, по че му за Qt 5 — бу ду щее.

Drupal
В стра не Оз не хва та ет раз ра бот чи ков Drupal; сроч но изу чи те 
его и мах ни те ту да.

Мас те рим ра бо чий стол
Вы бе ри те окон ный ме нед жер, па нель за дач, вид же ты и пр. 
по сво ему вку су и ско ло ти те ра бо чий стол всем на удив ле ние.
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