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X.org: Конец истории

с. 54

Защита данных

Копии — легко
» Продублируйте файлы, 
не дожидаясь катастрофы

Kerbal Space Program
» Колонизируйте Марс, сидя в уютном  
кресле — благодаря Linux и Steam с. 20

Erlang  Задач меньше не стало
KVM и RPyC  Как построить кластер
GIMP  Я гляжу на фотокарточку...

Unity » Раскол разработчиков 
Тревога сообщества » MIR
Требуем объяснений 
от любимого во всем мире 
дистрибутива
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Дорогие покойники
» Отыщите своего Ричарда III 
c помощью Gramps

Фильтрация процессов

Хватка родителя 
» Уберегите детишек 
от худшего в Интернете

Лисьи телефоны

Джонас Сикинг дело говорит с. 38

Одна из целей OS — 
приложения должны 

быть кросс-платформенными

Также в номере...
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По касательной
К этим дистрибутивам 
надо притронуться с. 24

Музыка с Ardour
Введение в классный комплект 
для производства аудио с. 76

Trisquel GNU/Linux внутри
Там, где свобода — во главе угла с. 42

Что утратил 
Ubuntu?

НА ВАШ
ЕМ БЕСПЛАТНОМ DVD

Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu 

Manjaro, книги, подкасты и бо лее то го!

Ubuntu 13.04: Без Amazon’а!

Raspberry Pi
» Изучим программирование 

на Scratch с нуля! с. 66
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Эн д рю Гре го ри
YAUbuntu, по то му что 
в но ме ре про Ubuntu 
мож но бы ло бы 
за дать во прос 
и по лу чше.

Гэ ри Уо кер
Не по нял, по че му 
вы ме ня об этом 
спра ши вае те — 
я же ме сяц на зад 
уво лил ся.

Эф ра ин 
Эр нан дес-Мен до са
IceManbuntu: 
дол жен же быть 
ди ст ри бу тив про мой 
лю би мый «Луч ший 
стре лок».

Ма янк Шар ма
Есть у ме ня диск 
Ubuntu 8.10, и я им 
пре мно го до во лен, 
спа си бо. Эх, де неч ки 
бы ли...

Ва лен тин Си ни цын
Сме на вех? Тогда — 
Antibuntu со слож
ным ин тер фей сом 
в жел тых то нах... хо тя 
это уже «Ро бо трон» 
ка който получается.

Ник Вейч 
По про бо вал бы 
ктонибудь за да вать 
по доб ные во про сы 
в мое вре мя...

Ша шанк Шар ма 
Shubuntu.

Нейл Бот вик 
Бен от лич но по ра
бо тал над DVD это го 
ме ся ца, так что я 
вы би раю LXF Privacy 
Remix от ту да.

Майк Сон дерс
Так и быть, про MikeOS 
я на сей раз упо ми нать 
не ста ну и вы бе ру 
чтони будь дру гое. 
На при мер, M...

Сю зан Лин тон
Стать ей в этом но ме ре 
я со жгла мос ты. Луч
ше пе рей ду на Fuduntu. 
По го ди те...

Джо на тан Ро бертс
А мож но, я про сто 
ско пи рую от вет с пре
ды ду ще го но ме ра, 
как Ма янк?

Бен Эве рард
Из ви ни те, не мо гу 
от ве тить: я сей час 
пе ре се каю Шот лан
дию на де ре вян ном 
ве ло си пе де.

 » На род ная муд рость гла сит, что на ши не дос тат ки суть про дол же ние 
на ших дос то инств. Ста тья о не до ра бот ках Ubuntu на во дит на мысль, 
что этот прин цип рас про стра ня ет ся и на ди ст ри бу ти вы. Ос нов ные пре

тен зии к это му и мно гим дру гим ди ст ри бу ти вам мож но све сти к од но му во про
су: за чем?

За чем ме нять при выч ный init на systemd? За чем ме нять про ве рен ные го да
ми «ик сы» на ка който но во мод ный Wayland или не по нят ный Mir? За чем пе ре хо
дить с удоб но го «2го Гно ма» на Unity?.. и так да лее по спи ску What’s new. Ино гда 
воз ни ка ет мысль, что про гресс тех но ло гии по шел не в ту сто ро ну, и из ме не ния 
вно сят ся ис клю чи тель но из же ла ния чемто от ли чать ся от дру гих. Ка ж дая по
доб ная ин но ва ция вы зы ва ет яро ст ные спо ры и бур ные об су ж де ния.

Охо та к ра ди каль ным пе ре ме нам ха рак тер на и для про прие тар ных сис тем. 
Луч ший при мер — ин тер фейс Metro в Windows 8. В этом слу чае спо ров нет, 
толь ко глу хое не до воль ст во — а нам те перь с этим жить...

За то в ми ре сво бод но го ПО все гда мож но най ти аль тер на ти ву. И не од ну. 
Ни что хо ро шее не ис че за ет бес след но, и ка ж дый мо жет ра бо тать в при выч ной 
сре де. Не нра вит ся Ubuntu с Unity — возь ми те Mint с MATE... Един ст вен ная про
бле ма — бо гат ст во вы бо ра. И в этом си ла.

Что мы делаем

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Сайт: www.linuxformat.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/linuxform
> Адрес редакции: Россия, СанктПетербург, Лиговский пр., 50, корп. 15
> Телефон редакции: (812) 3090686. Дополнительная информация на с. 112

Кирилл Степанов 
Главный редактор 
» info@linuxformat.ru

Про бле ма  
вы бо ра

» Мы поддерживаем открытое сообщество, 
предоставляя источник информации и площадку 
для обмена мнениями.
» Мы помогаем всем читателям получить от Linux 
максимум пользы, публикуя статьи в разделе «Учебники»: 
здесь каждый найдет чтото по своему вкусу.
» Мы выпускаем весь код, появляющийся на страницах 
раздела «Учебники», по лицензии GNU GPLv3.
» Мы стремимся предоставлять точные, актуальные 
и непредвзятые сведения обо всем, что касается Linux 
и свободного ПО.

Кто мы
В дан ном но ме ре мы рас смот ре ли сме ну на прав ле ния 
Ubuntu. Ес ли бы вы соз да ли свой ре микс Ubuntu,  
как бы вы его на зва ли?



4 | LXF172 Июль 2013

Ubuntu 13.04  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
По след ний ре лиз по пу ляр но го ди ст ри
бу ти ва ис то ча ет зре лость и удоб ст во 
в ис поль зо ва нии.

Ciseco XinoRF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Мик ро кон трол лер ная пла та, со вмес ти мая 
с Arduino, для фи зи че  ских ком пь ю тер ных 
про ек тов.

Manjaro Linux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Ди ст ри бу тив с во зоб нов ляе мы ми ре ли за ми 
на ба зе Arch су лит и мощь, и дру же лю бие 
к поль зо ва те лю.

Kerbal Space Program  . . . . . . . . . . .  20
Про ек ти руй те и пи ло ти руй те кос мо ле ты 
в иг ре — пе соч ни це ра кет ной тех ни ки.

OPPO Find 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
Смарт фон из Под не бес ной, что бы по бе дить 
Apple и Samsung, прода ет вы со кое ка че  ст во 
по низ кой це не.

Не столь ко опе ра ци он ная сис те ма, сколь ко об раз жиз ни.

Обзоры

Содержание
Что ут ра тил
Ubuntu?

с. 30

> Ищи те ро зо вых по ни че рез усо вер шен
ст во ван ный пор тал Dash.

Люди говорят

Джо нас Си кинг — об от кры тых мо биль ных плат фор мах с. 38

Это экс пе ри мент — 
по смот рим, что сра бо

та ет, что по нра вит ся 
поль зо ва те лям

Срав не ние:  
Ди ст ри бу ти вы  
для план шет
ни ков x86 
с. 24

> Пус кай пер со на жи и кит че вые, но ими
та тор кос мо са впол не серь ез ный.

TOP10
Награды нашли своих героев

с. 13



Ubuntu Remix

Linux Mint 15

Июль 1013

LXFDVD 111Июль 1013

LXFDVD 111

А ТАКЖЕ: Manjaro Linux, Atratus 0.1, LiVES 1.0.1 и многое другое

А ТАКЖЕ: MDM 1.1, менеджер драйверов MintDrivers и многое другое

Три вариации 
на тему Ubuntu 13.04

» Ubuntu Privacy Remix

» Kubuntu
» Xubuntu

32 и 64разрядная сборки

Ядро 3.8 » Cinnamon 1.8 » MATE 1.6 » База пакетов Ubuntu 13.04
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Учебники

Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

Raspberry Pi

На язы ке ма лы шей  . . . . . . . . . . . . . . .  66
За про грам ми ру ем на язы ке Scratch иг ру 
в кош кимыш ки. 

Про грам ми ро ва ние

Ос но вы Bash  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70
Раз бе рем ся, как ис поль зо вать обо лоч ку Bash 
и язык на пи са ния скрип тов.

Ре зерв ное ко пи ро ва ние

Duplicity  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74
До воль но те рять фай лы! Про дуб ли ро вать 
дан ные во все не труд но.

Соз да ние му зы ки

Ardour  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76
Ос во им пре вос ход ную ра бо чую стан цию 
для циф ро вых ком по зи то ров.

Ро ди тель ский кон троль

Дет ки без бес пре де ла  . . . . . . . . . .  80
Про стые скрип ты ог ра ни чат пре бы ва ние 
ва ших от пры сков он лайн и за компьютером.

Про грам ми ро ва ние

Erlang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
В оче ред ной раз от та чи ва ем мно го за дач ные 
вер сии функ ций.

Па рал лель ные вы чис ле ния

Кла сте ры  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
Ока зы ва ет ся, вы чис ли тель ный кла стер 
мож но сде лать и на до му, бы ло бы же ла ние.

Об ра бот ка изо бра же ний

GIMP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92
По жел тев шие фо то с ба бу шкиной свадьбы 
бу дут вы гля деть в ком пь ю те ре как но вень кие.

Но во сти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
РОСА вы пус  ка ет ди ст ри бу тив и ку ри
ру ет Google Summer of Code, Бер лин 
от вер га ет СПО, а Мюн хен про дви га ет, 
Intel за ду ма лась о мо биль но сти, 
а Canonical ис пра вил ошиб ку № 1.

Но во сти Android  . . . . . . . . . .  22
В Мо ск  ве про шла вы став каконгрeсс 
MATE2013, а мо биль ные при ло же ния 
тос  ку ют по стан дар там.

Срав не ние  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Ду ша про сит Linux на план шет ни ке? 
Ну так оз на комь тесь для на ча ла 
с на шим ис сле до ва ни ем.

Ин тер вью LXF  . . . . . . . . . . . .  38
Джо нас Си кинг на сла ж да ет ся 
ат мо сфе рой ин же нер но го под хо да 
к раз ра бот кам.

Что за штука... Tizen  . . . .  58
Открытая платформа, которой ждут 
не до ждутся мобильные устройства.

Руб ри ка си сад ми на  . . . . .  60 
Док тор ув лек ся тя же лым ме тал лом, 
пре дос тав ляе мым как сер вис, и про
дол жа ет на строй ку сер ве ра Tomcat.

От ве ты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96 
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!  
Нейл Бот вик — про сбой с ус та нов кой 
обо ев, кло ни ро ва ние го то вой сис
те мы, пе чать фай лов man/info, про
бле мы с раз бие ни ем дис  ка и про чее.

Hotpicks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 
От ве дай те го ря чень ко го: луч шие 
в ми ре но вин ки сво бод но го ПО.  
Atratus, Catfish, Choria, Colorful, ETM, 
G4L, Gitg, LiVES, Plgen, Siege, Sxiv

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

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

Че рез ме сяц  . . . . . . . . . . . . . . .  112
Кры ла тая ко лес ни ца Вре ме ни стре
мит ся впе ред — что же при не сет она 
LXF173?

Trisquel из нут ри  . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Соратник FSF в борьбе за свободу ПО.

Вла сте лин бы ло го  . . . . . . . . . .  46
Исследуй те свою ро до слов ную с Gramps.

Ми ни-ком пь ю те ры  . . . . . . . . . .  50
Их раз ве лось ве ли кое мно же ст во.

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

На ва шем бес плат ном DVD

L
X

FDVD111

Ubuntu 13.04
 » С улуч шен ной при ват но стью

Manjaro
 » Пе ре до вой и дру же люб ный

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



Новости

Новости

6 | LXF172 Июль 2013

ГЛАВ НОЕ Све жая ROSA » Гер ма ния против патентов » Но вые вер сии Tizen 

» Про гресс Ubuntu Touch

 »Рубрику готовил  
АРТЕМ ЗОРИН

НАСЛЕДНИК MANDRIVA

Вы шел ди ст ри бу тив 
ROSA Desktop 
А экс пер ты «РОСА» и в 2013 го ду бу дут ку ри ро вать про ек ты Google 
Summer of Code.

27 
мая был опуб ли ко ван спи
сок про ек тов, ко то рые бу дут 
вы пол нять ся в рам ках про

грам мы Google Summer of Code™ 2013. Это 
еже год ная про грам ма ком па нии Google, 
в рам ках ко то рой сту ден там и ас пи ран
там вы де ля ют ся гран ты для вы пол не ния 
оп ре де лен ных ра бот для от кры тых про ек
тов. В 2013 го ду та кую ма те ри аль ную под
держ ку по лу чат 1192 сту ден та, привлечен
ные к за да чам для 177 от кры тых про ек тов.

В двух про ек тах под па тро на жем The 
Linux Foundation мен то ра ми ста нут экс пер
ты ком па нии «РОСА» — Вла ди мир Ру ба
нов, Де нис Си ла ков (стар ший ар хи тек тор) 
и Ев ге ний Ша то хин. Под ру ко во дством 
В. Ру ба но ва и Д. Си ла ко ва бу дет реа ли
зо ва на под держ ка муль ти вер си он но сти 
в ря де тес то вых на бо ров, применяе мых 
для про вер ки со от вет ст вия ди ст ри бу ти
вов тре бо ва ни ям стан дар та Linux Standard 
Base (LSB). Е. Ша то хин бу дет ку ри ро вать 
про ект по уве ли че нию про из во ди тель но
сти ин ст ру мен та рия KernelStrider, ис поль
зуе мо го для об на ру же ния на ру ше ний син
хро ни за ции дос ту па к дан ным из раз ных 
по то ков в мо ду лях яд ра Linux. KernelStrider 
яв ля ет ся ча стью KEDR — сис те мы ди на
ми че  ско  го ана ли за мо ду лей яд ра Linux, 
ис поль зуе мой, в ча ст но сти, для ав то ма ти
зи ро ван ной про вер ки драй ве ров.

«Тес то вые на бо ры LSB и сис те ма KEDR 
ак тив но ис поль зу ют ся при тес ти ро ва нии 
ди ст ри бу ти вов “РОСЫ”. Мы на де ем ся, что 
улуч ше ние этих ин ст ру мен тов по зво лит 
нам еще боль ше по вы сить ка че  ст во на ших 
про дук тов», от ме ча ет Си ла ков.

Экс пер ты «РОСЫ» не пер вый год вы
сту па ют в ро ли мен то ров. Яв ля ясь чле на
ми ра бо чей груп пы Linux Standard Base, 
Ру ба нов и Си ла ков с 2009 го да ку ри ру ют 

про ек ты по LSB, а так же разработку ин
ст ру мен та Linux Application Checker. Ша
то хин — ос нов ной раз ра бот чи к сис те мы 
KEDR, и в 2011 го ду ку ри ро вал про ект по 
до бав ле нию в KEDR под держ ки пе ре хва та 
об рат ных вы зо вов в мо ду лях яд ра Linux.

ЗАО «РОСА» яв ля ет ся рос сий ским цен
тром раз ра бот ки ши ро ко го спек тра ре ше
ний на ос но ве свободного ПО. В ли ней ке 
про дук тов ком па нии — на столь ные, сер
вер ные, мо биль ные и встраи вае мые ОС 
и ре ше ния с ори ги наль ным дру же люб ным 
ин тер фей сом, ин фра струк тур ные сер
ви сы и при клад ное ПО. Ре ше ния ком па
нии от ме че ны раз лич ны ми на гра да ми — 
на при мер, BEST SOFT 2012 жур на ла PC 
Magazine/RE.

Еще од на при ят ная но вость для по
клон ни ков «на след ни цы» Mandriva: «РО
СА» вы пус ти ла све жий ре лиз сво его ди ст
ри бу ти ва для Linuxсо об ще ст ва — ROSA 
Desktop Fresh R1.

ROSA Desktop Fresh R1— но вое имя 
для ди ст ри бу ти вов на ба зе плат фор мы 
ROSA Fresh. Ли ней ка «R» пред на зна че
на для тех ни че  ски гра мот ных поль зо ва те
лей и эн ту зиа стов, це ня щих функ цио наль
ную на сы щен ность и но виз ну ком по нен тов 
ди ст ри бу ти ва без су ще ст вен но го па де ния 
ка че  ст ва. Дан ное се мей ст во ди ст ри бу ти
вов раз ви ва ет ся как си ла ми ком па нии, так 
и си ла ми со об ще ст ва.

Сре ди клю че вых но во вве де ний:
» Под держ ка Microsoft HyperV по зво ля
ет раз ме щать ROSA в пуб лич ных об лач ных 
да тацен трах Microsoft Azure и при ват ных 
об ла ках для ор га ни за ции вир ту аль ных ра
бо чих сто лов. В ка та ло ге VM Depot ско
ро бу дут раз ме ще ны го то вые об ра зы сис
те мы для раз во ра чи ва ния ROSA в Azure 
«из ко роб ки».

» Под держ ка Steam да ет воз мож ность 
под клю че ния к иг ро во му сер ви су и по лу
че ния дос ту па ко мно же ст ву игр под Linux.
» Вне се ны из ме не ния в ок ру же ние ра бо
че го сто ла: улуч ше но сгла жи ва ние шриф
тов, бла го да ря но вому рас те ри за то ру 
от Adobe и Google, а так же пе ре ра бо та на 
фир мен ная гра фи че  ская те ма ROSA. Об
нов ле ны по пу ляр ные при ло же ния Libre
Office, Firefox, Thunderbird и Chromium.
» В сис тем ной час ти об нов ле но яд ро сис
те мы до вер сии 3.8.12. Кро ме то го, XServer 
1.13.3 до пол нен пат ча ми, улуч шаю щи ми 
сис те му об на ру же ния мо ни то ров. Так же 
об нов ле ны ви део драй ве ры — Intel до вер
сии 2.21.6, NVIDIA 319.17 и NVIDIA304 (для 
карт < 8xxx) 304.88, AMD Catalyst (fglrx) 
13.4. Сис тем ные ре по зи то рии под клю че ны 
сра зу по сле ус та нов ки, бла го да ря че му 
поль зо ва тель мо жет сра зу по лу чать об
нов ле ния сис те мы.
» Поль зо ва те ли ROSA Desktop Fresh 2012 
по лу чат об нов ле ние ROSA Desktop Fresh R1 
че рез штат ную сис те му об нов ле ний.

Но вые поль зо ва те ли мо гут ска чать ус
та но воч ные об ра зы сис те мы с сай та ком
па нии «РОСА»: http://mirror.rosalab.ru/
rosa2012.1/iso/ROSA.Fresh.R1/. Ф
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> Ос нов ной упор 
в ROSA Desktop 
Fresh R1 сде лан 
на опыт ных поль
зова те лей.





Новости

8 | LXF172 Июль 2013

С
ра зу две но во сти при шло из Гер
ма нии. Пер вая хо ро шая, а вто
рая — пло хая. Нач нем с пло хой.

Пар ла мент Бер ли на во вто рой раз от
кло нил пред ло же ние пар тии Зе ле ных 
по пе ре во ду го су дар ст вен ных уч ре ж де
ний го ро да на от кры тое ПО. Пред ло же
ние вклю ча ло пя ти лет ний план пе ре во
да на от кры тое ПО 25 % ком пь ю те ров 
из 68 000 ра бо чих стан ций бер лин ских уч
ре ж де ний. Пре ды ду щая по пыт ка ана ло
гич но го пред ло же ния бы ла пред при ня та 
в 2007 го ду и то же бы ла про ва ле на.

На сей раз ко зы рем ав то ров ини циа
тивы стал ус пеш ный опыт пе ре хо да на СПО 
го ро да Мюн хе на, но и это го ока за лось 
не дос та точ но. Пред ста ви те ли двух ве ду
щих не мец ких пар тий про го ло со ва ли про
тив, про дви гая соб ст вен ную ини циа ти ву, 
не пре ду смат ри ваю щую кар ди наль ных из
ме не ний, но ос но ван ную на прин ци пе под
держ ки от кры тых стан дар тов для обес пе
че ния пе ре но си мо сти до ку мен тов ме ж ду 
раз лич ны ми плат фор ма ми. При этом аль
тер на тив ное пред ло же ние не ис клю ча ет 
применение СПО, но вво дит еди ные тре бо
ва ния к ис поль зуе мо му ПО.

А вот и хо ро шая но вость. За вер шив 
рас смот ре ние пред став лен ной в ап ре
ле ини циа ти вы про тив па тен тов на про
грамм ное обес пе че ние, Пар ла мент Гер ма
нии ут вер дил пред пи са ние пра ви тель ст ву 
пред при нять ша ги по из ме не нию за ко но

да тель ст ва с це лью ог ра ни че ния вы да чи 
па тен тов на ком пь ю тер ные про грам мы. 
По мне нию Пар ла мен та, про грамм ное 
обес пе че ние долж но под па дать толь ко 
под дей ст вие ав тор ско го пра ва, и пра ва 
вла дель цев иму ще ст вен ных прав на код 
не долж ны ущем лять ся па тен та ми на ПО, 
при над ле жа щи ми треть им ли цам. Ис клю
че ние пре ду смот ре но толь ко для па тен тов 
на про грамм ное обес пе че ние, ис поль зуе
мое в ка че  ст ве за ме ны для ме ха ни че  ских 
или элек тро маг нит ных ком по нен тов.

Кро ме то го, от дель но ого во ре но, что 
свя зан ные с па тен та ми ре ше ния пра ви
тель ст ва не долж ны от ра зить ся на ле
галь но сти рас про стра не ния сво бод но го 

ПО — не взи рая на па тен ты, раз ра бот чи ки 
долж ны иметь пра во без ог ра ни че ний рас
про стра нять свои программные продук ты 
как сво бод ные. На пом ним, что не смот ря 
на то, что па тен ты на ПО в со от вет ст вии 
с Ев ро пей ской кон вен ци ей о па тен тах яв
ля ют ся не ле галь ны ми, Ев ро пей ское па
тент ное ве дом ст во про дол жа ет вы да вать 
такие па тен ты.

А что же в Мюн хе не? В кон це мая ад
ми ни ст ра ция го ро да Мюн хен анон си
ро вала ус пеш ное за вер ше ние про ек та 
по ми гра ции бо лее 14 000 ра бо чих стан
ций го су дар ст вен ных уч ре ж де ний на Linux 
и сво бод ное про грамм ное обес пе че ние. 
Пе ре вод гос уч ре ж де ний Мюн хе на на от
кры тое ПО про дол жа ет ся с 2003 го да 
и уже по зво лил го род ско му бюд же ту сэ ко
но мить бо лее 10 млн ев ро; при этом эко но
мия средств ста ла лишь со пут ст вую щим 
фак то ром и ни ко гда не рас смат ри ва лась 
в ка че  ст ве ос нов ной за да чи. Ос нов ной це
лью ми гра ции бы ло со кра ще ние за ви си
мо сти от от дель ных про из во ди те лей ПО, 
обес пе че ние под держ ки от кры тых стан
дар тов и сти му ли ро ва ние ра бо ты ме ст ных 
ITком па ний.

В на стоя щее вре мя ИТде пар та мент 
оце ни ва ет даль ней шую стра те гию ис поль
зо ва ния от кры то го ПО, что бы убе дить
ся, что го род смо жет свои ми си ла ми под
дер жи вать соз дан ную ин фра струк ту ру 
и обес пе чить взаи мо дей ст вие с гра ж да на

ми, пред при ятия ми 
и другими ор га на
ми го су дар ст вен
ной вла сти. Су дя 
по до к ла ду Пе те ра 
Хоф ман на [Peter 
Hof  mann], ру  ко

во ди те ля про ек та по ми гра ции го ро да 
на Linux, стра те гия под дер жа ния от кры
то го ПО, под ра зу ме ваю щая, что вме сто 
цен тра ли зо ван ной ITслуж бы или при вле
че ния сто рон них ор га ни за ций ка ж дый де
пар та мент свои ми си ла ми вы пол ня ет со
про во ж де ние вне дрен ных ре ше ний, бу дет 
со хра не на, так как про ект из на чаль но ори
ен ти ро ван на са мо дос та точ ность.

Вме сто од но го боль шо го гло баль но го 
пре об ра зо ва ния про ект ми гра ции на от
кры тое ПО из брал дви же ние ма лень
ки ми шажка ми, от да вая пред поч те ние 
со хра не нию ка че  ст ва и са мо стоя тель но
му соз да нию тре буе мых сис тем (на при
мер, про ек том раз ра бо та ны сред ст ва для 

ав то ма ти за ции ми гра ции мак ро сов, форм 
и VBскрип тов в до ку мен тах, при этом все 
раз ра бот ки пе ре да ва лись в со об ще ст во).

На ра бо чие стан ции в гос уч ре ж де ни ях 
ус та нов лен под дер жи вае мый соб ст вен
ны ми си ла ми Linuxди ст ри бу тив LiMux, 
пред став ляю щий со бой спе ци аль но адап
ти ро ван ную для ис поль зо ва ния в му
ни ци паль ных уч ре ж де ни ях ре дак цию 
Ubuntu Linux. Пе ре ход на LiMux стал за
вер шаю щей фа зой ми гра ции: на пре ды
ду щих эта пах был осу ще ст в лен пе ре ход 
на OpenOffice.org и та кие ком му ни ка ци он
ные при ло же ния, как Thunderbird и Firefox. 
Кро ме то го, бы ла про из ве де на по сте пен
ная за ме на спе ци фич ных при ло же ний 
на уни фи ци ро ван ные webори ен ти ро ван
ные служ бы, спо соб ные ра бо тать че рез 
брау зер, не за ви си мо от ти па опе ра ци он
ной сис те мы. Бо лее слож ные при ло же ния 
бы ли за ме не ны на мно го плат фор мен ные 
ана ло ги на язы ке Java.

Сей час LiMux ис поль зу ет ся на 14 000 на
стольных сис тем. Ми гра ция про из ве де на 
в 51 уч ре ж де нии в раз лич ных рай онах го
ро да. Не пе ре ве ден ны ми на LiMux ос та ет ся 
око ло 1000 ком пь ю те ров. Та ким об ра зом, 
на Linux пе решло 93 % всех ра бо чих стан
ций, что зна чи тель но вы ше из на чаль но по
став лен ной це ли, а именно — пе ре вода 
на LiMux 80 % всех сис тем. В ка че  ст ве сле
дую ще го ша га упо ми на ет ся пе ре ход на бо
лее но вую ре дак цию сво бод но го офис
но го па ке та, при этом вы бор уже сде лан 
в поль зу про ек та LibreOffice, ко то рый за
ме нит со бой ис поль зуе мый с 2006 го да 
па кет OpenOffice.org. Так же за пла ни ро вано 
об нов ле ние LiMux до но во го LTSвы пус ка 
Ubuntu.

НЕМЕЦКИЙ ОПЫТ

Мюн хен «за», а Бер лин «по ка нет»
Па тен ты на ПО в Гер ма нии мо гут стать вне за ко на, а вот про дви же ние СПО 
при тор ма жи ва ет.
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> Ре ко мен да ции по от ме не па тен тов на ПО, при ня тые в Пар ла мен те 
Гер ма нии, на зре ва ли дав но.

«ПО должно подпадать 
только под действие 
авторского права.»
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U
buntu Touch пе ре хо дит на ста дию 
до ра бот ки де та лей. По ка не яс
но, что ждет этот ва ри ант Ubuntu 

на рын ке, но уже не воо ру жен ным гла зом 
мож но ви деть ус пе хи Canonical в про цес се 
раз ра бот ки. Ком па ния раз ра ба ты ва ет еще 
око ло 10 раз лич ных про ек тов (от на столь
ной вер сии Ubuntu до про прие тар но го сер
ви са для си сад ми нов LandScape).

В све жих еже днев ных тес то вых сбор ках 
Ubuntu 13.10 поя ви лась воз мож ность ус та
нов ки ба зо вых при ло же ний, раз ви вае мых 
в рам ках Ubuntu Touch, мо биль ной вер
сии ди ст ри бу ти ва для смарт фо нов и план

шет ных компьютеров. В на стоя щее вре мя 
поль зо ва те ли обыч ных де ск топсбо рок 
ди ст ри бу ти ва уже мо гут про тес ти ро вать 
мо биль ные вер сии та ких при ло же ний, как 
ме нед жер фо то гра фий, ме диаплей ер, ре
дак тор за ме ток и ми ни ма ли стич ный web
брау зер на ба зе движ ка WebKit. Брау зер 

уже ра бо та ет дос та точ но ста биль но, под
дер жи ва ет вклад ки и от ли ча ет ся пе ре ме
ще ни ем ад рес ной стро ки и па не ли ин ст ру
мен тов в ниж нюю часть эк ра на. Ме нед жер 
фо то гра фий по зво ля ет груп пи ро вать со
дер жи мое фо то ар хи ва по со бы ти ям, да
там, аль бо мам и от дель ным сним кам. Для 
фо то гра фий мо гут при ме нять ся опе ра ции 
ре дак ти ро ва ния, та кие как кад ри ро ва ние, 
вра ще ние и улуч ше ние ка че  ст ва.

Джо но Бэ кон [Jono Bacon], ме нед жер 
по взаи мо дей ст вию с со об ще ст вом ком
па нии Canonical, опуб ли ко вал в сво ем 
бло ге ви део де мон ст ра цию те ку ще го со

стоя ния раз ра бот
ки про ек та Ubuntu 
Phone, при ус та
нов ке на смарт фон 
Galaxy Nexus. 

По мне нию Бэко
на, вне сен ная в мае 

большая пор ция улуч ше ний уже по зво ляет 
применить плат фор му для по все днев
ного ис поль зо ва ния эн ту зиа ста ми, за ин
те ре со ван ны ми в тес ти ро ва нии Ubuntu 
Phone. По смот реть ви део мож но на сай
те http://www.jonobacon.org/2013/06/07/
ubuntuphonevideodemo/.

Плат фор ма под дер жи ва ет при ем и от
прав ку звон ков и ко рот ких со об ще ний, 
по зво ля ет про смат ри вать сай ты, об щать
ся в со ци аль ных се тях, под дер жи ва ет 
мно го за дач ность. 

Поч ти все ра нее ис поль зуе мые за глуш
ки с ма ке та ми про грамм за ме не ны на про
то ти пы ра бо чих при ло же ний. В про грам
мы до бав ле но фор ми ро ва ние ин тер фей са 
с уче том ори ен та ции эк ра на. 

Ра нее на блю дае мые кра хи в про цес
се ра бо ты уст ра не ны, сис те ма ве дет се бя 
дос та точ но ста биль но. За мет но улуч ше на 
ра бо та сис те мы управ ле ния пи та ни ем. 
Среди про блем от ме ча ют ся не боль шие за
держ ки в ра бо те, вы зван ные от сут ст ви ем 
долж ных оп ти ми за ций, ко то рые бу дут до
бав ле ны позд нее. По ка остается не ра бо то
спо со бен GPS.

А Марк Шатт л ворт [Mark Shuttleworth] 
пе ре вел «Ошиб ку но мер 1» в категорию 
ре шен ных про блем. На пом ним, что Ошиб
ка но мер 1 в сис те ме тре кин га оши бок 
про ек та Ubuntu ссы ла ет ся на до ми ни рую
щее по ло же ние Windows на рын ке поль
зо ва тель ских сис тем и ука зы ва ет на то, 
что дан ная си туа ция тре бу ет ис прав ле
ния. 30 мая 2013 го да Шатт л ворт за крыл 
ошиб ку с ком мен та ри ем, что про бле му 
мож но счи тать ис чер пан ной и ре ше ние 
най де но — с раз ви ти ем пор та тив ных сис
тем, смарт фо нов и план ше тов, Windows 
боль ше не яв ля ет ся до ми ни рую щей поль
зо ва тель ской ОС: ее вы тес ни ли мо биль
ные плат фор мы и, в ча ст но сти, от кры тая 
Linuxплат фор ма Android.

С 2004 го да, ко гда бы ла за ве де на за
пись для Ошиб ки но мер 1, на рын ке опе
ра ци он ных сис тем про изо шел зна чи тель
ный сдвиг в сто ро ну от крытости. Даже 
Microsoft уже не мо жет про сто иг но ри
ро вать движение открытого кода, о чем, 
например, го во рит то, что в об лач ном 
сер ви се Windows Azure реа ли зо ва на пол
но цен ная под держ ка за пус ка гос те вых 
сис тем на ба зе Linux. 

И при всей неоднозначности отноше
ния сообщества пользователей к инно
вациям от компании Марка Шаттлворта, 
нельзя не признать, что Linux сумел шаг
нуть навстречу широким массам во мно
гом именно благодаря усилиям Canonical.

ХОД РАЗВИТИЯ

Улуч ше ния и об нов ле ния 
Ubuntu Touch
Раз ра бот ка Canonical на ча ла об ре тать свой ст ва пол но цен ной 
мо биль ной плат фор мы.

«В Windows Azure реа
лизована поддержка 
систем на Linux.»

> Мож но уже сей час по про бо вать ин тер фейс Ubuntu Touch на смарт фо не или в эму ля то ре для Ubuntu Desktop. Ф
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С
тре ми тель ное раз ви тие мо биль
ных тех но ло гий за по след ние 
6–7 лет вы ну ди ло пат ри ар ха ИТ

ин ду ст рии Intel раз ра бо тать свою мо биль
ную ОС, вклю чив шись в гон ку. 

Пло ды трудов ин же не ров ком па нии уже 
де мон ст ри ру ют ся на вы став ках и кон фе
рен ци ях. На про шед шей в кон це мая Tizen 
Conference 2013 в СанФран ци ско Intel 
показа ла про то тип ульт ра бу ка, по став
ляе мо го с плат фор мой Tizen. Поль зо ва
тель ская обо лоч ка Tizen Shell ба зи рует ся 
на Gnome Shell. Дан ный ва ри ант ок ру же
ния Tizen для но ут бу ков вой дет в со став 
бу ду ще го вы пус ка плат фор мы Tizen 3.0, 
ко то рый вый дет за рам ки сис те мы для 
смарт фо нов. Код на ра бо ток Intel для но ут
бу ков и го то вый об раз для ус та нов ки Tizen 
на вы пус кае мые но ут бу ки пла ни ру ет ся 
вскоре опуб ли ко вать.

Обо лоч ка Tizen Shell вы пол не на как 
JavaScriptдо пол не ние к Gnome Shell, 
ана ло гично реа ли зации клас си че  ского 
ре жима ра бо че го сто ла в Gnome 3.8. 
Свой ст вен ные плат фор ме Tizen webори
ен ти ро ван ные ком по нен ты не обош ли 
и вер сию для но ут бу ков. Так, по ми мо 
штат ных воз мож но стей Gnome 3, ин тег ри
ро ва на под держ ка вид же тов, ра бо таю щих 
по верх спе ци аль ной про слой ки для вы
пол не ния обо соб лен ных webпри ло же ний, 
на пи сан ных с ис поль зо ва ни ем тех но ло
гий HTML5 и Tizen Web API. Та ким об ра зом, 
при ло же ния, на пи сан ные с ис поль зо ва ни
ем Tizen Web API, смо гут ра бо тать во всех 
ва ри ан тах сис те мы Tizen, в том чис ле 
на смарт фо нах и но ут бу ках.

Для управ ле ния се тью вме сто ис поль
зуе мо го в Gnome кон фи гу ра то ра Network 
Manager за дей ст во ван Connman, от ли
чаю щий ся низ ким по треб ле ни ем сис тем
ных ре сур сов и на ли чи ем гиб ких средств 
для рас ши ре ния функ цио наль но сти че рез 
пла ги ны. 

Среди при ло же ний в ба зо вой по став
ке — офис ный па кет LibreOffice, ме нед
жер фо то гра фий Shotwell, ме диаплей ер 
Rhythmbox, Linuxкли ент для сер ви са циф
ро вой ди ст ри бу ции игр Steam. Для ра
боты с медиаданными предусмотрены 
зву ко вой сер вер PulseAudio и Bluetooth
стек BlueZ.

В поль зо ва тель ское ок ру же ние плот но 
ин тегри ро ва ны сред ст ва под дер жки 
onlineслужб, включая Gmail/Gtalk, Jabber, 
IRC, Facebook, Twitter, VoIP/SIP. «Из ко роб
ки» дос туп ны сред ст ва для соз да ния под

кон троль ных об лач ных хра ни лищ в сти ле 
Dropbox на ба зе плат фор мы OwnCloud.

Там же был по ка зан про то тип экс пе ри
мен таль но го поль зо ва тель ско го ин тер
фей са Obsidian, для смарт фо нов на ба зе 
Tizen. Не ис клю ча ет ся соз да ние ва ри ан та 
но во го ин тер фей са и для Android. Obsidian 
бу дет пред ло жен для ис поль зо ва ния с эта
лон ной плат фор мой Josephine, ори ен ти ро
ван ной на соз да ние мо биль ных уст ройств 
на ба зе про цес со ров Atom.

Ин тер фейс оформ лен в клас си че  ском 
2Dсти ле с плот ной ком по нов кой эле мен
тов. Наи бо лее за мет ны ми от ли чия ми яв ля
ет ся при сут ст вие трех про грамм ных кно
пок в ниж ней час ти эк ра на, под держ ка 
ре жи ма раз бло ки ров ки че рез сколь зя щий 
жест и ви зуа ли за ция уве дом ле ний в ви де 
вра щаю щей ся иконки при ло же ния, для ко
то ро го есть не про чи тан ные уве дом ле ния.

Samsung так же раз ви ва ет ва ри ант сво
его фир мен но го ин тер фей са TouchWiz 
для Tizen, но де ла ет став ку на уст рой ст ва 
на ба зе ар хи тек ту ры ARM. Кро ме то го, 
aналитиче ская ком па ния ABI Research про
гно зи ру ет до ми ни рую щее по ло же ние Tizen 
в стра нах Ази ат скоТи хо оке ан ско го ре гио
на, по ла гая что Tizen име ет шан сы за нять 
до 65 % рын ка в дан ном ре гио не.

А «луч ший друг» Intel, ком па ния AMD, 
объ я ви ла о пла нах по раз ра бот ке OEMре
ше ний для план ше тов и но ут бу ков на ба зе 
Android и Chrome OS, в до пол не ние к уже 
вы пус кае мым плат фор мам для Windows 8.

Производители оборудования явно осо
знают: бу ду щее ИТком па ний, нацелен ных 
на ко неч но го поль зо ва те ля, на пря мую за
ви сит от мо биль ных тех но ло гий. |

Новости  
короткой строкой

» Сисадминам: 25–28 июля Softline 
проводит VIII Всероссийский слет 

ITспециалистов2013 на знаменитой 
Поляне рядом с базой отдыха «Лаврова
Песочня» под Калугой.
Ис точ ник: http://sletadminov.ru/

» Вы шла фи наль ная вер сия плат
фор мы для ав то ма ти за ции бух гал

тер ско го уче та и ав то ма ти за ции дея тель
но сти пред при ятия «1С:Пред при ятие» 
8.3, в со став ко то рой впер вые вклю че ны 
кли ент ские при ло же ния и ин ст ру мен ты 
ад ми ни ст ри ро ва ния для Linux.
Ис точ ник: www.1c.ru

» В Эс то нии пред став ле на це ле вая 
про грам ма по соз да нию го су

дар ст вен ных ин фор ма ци он ных сер ви
сов. Ее осо бен ность — раз ви тие всех 
клю че вых сер ви сов в ви де сво бод ных 
про ек тов, дос туп ных в ис ход ных тек стах 
и под ра зу ме ваю щих воз мож ность соз да
ния про из вод ных про дук тов.
Ис точ ник: joinup.ec.europa.eu

» Груп па ис сле до ва те лей из Гер ма
нии об на ру жи ла, что ком па ния 

Microsoft пред по ло жи тель но за ни ма ет ся 
ана ли зом со дер жа ния мгно вен ных со об
ще ний, от прав ляе мых че рез Skype.
Ис точ ник: www.honline.com

» Ком па ния Foxconn и со об ще ст во 
Mozilla объ я ви ли о со труд ни че  ст ве 

по про дви же нию мо биль ной плат фор мы 
Firefox OS. В рам ках парт нер ст ва бу дет 
под го тов ле на но вая се рия уст ройств, 
пред ла гае мых OEMпро из во ди те лям.
Ис точ ник: blog.mozilla.org

» Не ком мер че  ская пра во за щит ная 
ор га ни за ция Electronic Frontier 

Foundation (EFF) зая ви ла офи ци аль ный 
про тест на дей ст вия кон сор циу ма W3С, 
на чав ше го про цесс стан дар ти за ции 
средств DRM для HTML5кон тен та.
Ис точ ник: www.eff.org

» Ком па ния Cisco со вме ст но с италь
ян ским про вай де ром те ле фо нии 

Messagenet потре бо ва ли от Ев ро пей ского 
суда пе ре смот реть ре ше ние по со вер
шен ной в 2011 го ду сдел ке по по куп ке 
кор по ра ци ей Microsoft ком па нии Skype.
Ис точ ник: www.reuters.com

» В до пол не ние к ра нее опуб ли ко ван
ным ис ход ным тек стам ва ри ан та 

яд ра Linux, ком па ния Google от кры ла 
дос туп к об ра зу Androidпро шив ки для 
ин те рак тив ных элек трон ных оч ков 
Google Glass. 331МБ об раз мо жно ус та
новить при по мо щи Android SDK.
Ис точ ник: www.opennet.ru
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ОС ОТ INTEL

Tizen расширяет охват
Усилива ет ся кон ку ренция на мо биль ном рын ке.

> Ин тер фейс 
Obsidian по хож 
на Android, и да же 
ра бо та ет с Android.
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И
Тпре мии ComNews вру ча ют ся уже пя тый год под
ряд. Лау реа ты по лу чи ли на град ные ста ту эт ки на тор
же ст вен ной це ре мо нии в рам ках фо ру ма «Ум ный го род 

бу ду ще го».
В жю ри кон кур са ра бо та ли: ви цепре зи дент ОАО «Рос те ле

ком» Алек сей Ба сов, и.о. ви цепре зи ден та по ин но ва ци он но му 
раз ви тию ОАО «Рос те ле ком» Ро ман Крав цов, глав ный ре дак тор 
ComNews Ле о нид Ко ник, ру ко во ди тель Рос сий ско го агент ст ва 
раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва (РАРИО) Алек сандр Ай
ги стов, ко ор ди на тор кон кур са «Луч ший сво бод ный про ект Рос
сии» Сер гей Го лу бев, за мес ти тель ди рек то ра Рос сий ской ас со
циа ции элек трон ных ком му ни ка ций (РАЭК) Сер гей Гре бен ни ков, 
за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра Фон да со дей ст вия раз ви
тию МП НТС Па вел Гуд ков, ди рек тор ФГУП «ВНИИ ПВТИ» Дмит
рий Ду на ев, ис пол ни тель ный ди рек тор АРПП «Оте че  ст вен ный 
софт» Свет ла на Ин фи мов ская, за мес ти тель пред се да те ля пра
ви тель ст ва Рес пуб ли ки Се вер ная Осе тия — Ала ния Ле о нид Ке
сельб ре нер, пре зи дент «РУССОФТ» Ва лен тин Ма ка ров, ди рек тор 
де пар та мен та ин фор ма ци он ноком му ни ка ци он ных тех но ло гий 
Тор го вопро мыш лен ной па ла ты РФ Ми ха ил Мак си мов, за мес ти
тель ру ко во ди те ля ФНС Рос сии Ан д рей Пет ру шин, ру ко во ди тель 
меж ре гио наль но го ин фор ма ци он ноана ли ти че  ско  го управ ле ния 
Рос з д рав над зо ра Ки рилл По
спе лов, ис пол ни тель ный ди
рек тор РАСПО Юлия Ов чин ни
ко ва, член экс перт но го со ве та 
по Ин тер не ту и раз ви тию элек
трон ной де мо кра тии при Ко
ми те те Гос ду мы по ин фор ма
ци он ной по ли ти ке, ИТ и свя зи, ком мер че  ский ди рек тор агент ст ва 
«Де ло вая Рос сия» Лю бовь Ор ло ва, де пу тат Го су дар ст вен ной Ду
мы РФ Ро берт Шле гель, ди рек тор цен тра тех но ло гий элек трон
но го пра ви тель ст ва Ан д рей Чу гу нов. Ос нов ные кри те рии оцен ки 
ре ше ний для гос сек то ра, ко то ры ми в этом го ду ру ко во дство ва

лось жю ри, вклю ча ли ин но ва ци он ность, со ци аль ную зна чи мость, 
ус той чи вость, мас шта би руе мость и про зрач ность, а фор мат кон
кур са пред по ла гал на гра ж де ние как за каз чи ка про ек та, так и его 
ис пол ни те ля.

На це ре мо нии на гра ж де ния в Боль шом за ле Ме ж ду на род но го 
муль ти ме дий но го прессцен
тра «РИА Но во сти» со бра лось 
боль ше 120 че ло век, со сце
ны их по при вет ст во вал ди рек
тор Де пар та мен та раз ви тия 
элек трон но го пра ви тель ст ва 
Мин ком свя зи Алек сей Ко зы

рев. Из его рук и по лу чил на гра ду по бе ди тель в пер вой но ми на
ции — «Луч ший ин но ва ци он ный про ект» — ком па ния «Эн вижн 
Груп». Этот ин те гра тор реа ли зо вал про ект по соз да нию ин тел
лек ту аль ных сис тем безо пас но сти и муль ти ме дий ных сер ви сов 
для Тех но пар ка го ро да На бе реж ные Чел ны. «Мы на де ем ся, что 
в бли жай шее вре мя этот тех но парк бу дет гор до стью сре ди дру гих 
тех но пар ков Рос сии», — от ме тил Алек сей Ко зы рев. «Это честь, 
по то му что про ект был очень слож ный — и мы за кон чи ли его 
на два квар та ла рань ше, чем пред по ла га лось», — от ве тил ру ко во
ди тель про ек та, ди рек тор ди ви зио на по ра бо те с го су дар ст вен ны
ми струк ту ра ми Алек сандр Мар ты нов.

В но ми на ции «Луч ший меж ве дом ст вен ный про ект» по бе ди
те лем стала «Фир ма Ай Ти. Ин фор ма ци он ные тех но ло гии» с про
ек том по раз ви тию и под держ ке ин фор ма ци он ной сис те мы 
«Мо ни то ринг дея тель но сти кон троль нонад зор ных ор га нов» для 
Ми нэ ко ном раз ви тия. На гра ду вру чил Ро ман Крав цов («Рос те ле
ком» уже чет вер тый год под ряд под дер жи вает ини циа ти ву про ве
де ния кон кур са в ка че  ст ве стра те ги че  ско  го парт не ра).

ИТ-на гра да — 
дос  той  ным
За вер шил ся V Все рос сий ский кон курс «Луч шие 10 ИТпро ек тов  
для гос сек то ра 2013».

«Linux Format был 
информационным 
спонсором конкурса.»

> Кон курс мо жет 
по хва стать ся мощ
ной под держ кой.

> На гра ды для баш ко ви тых.
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В но ми на ции «Луч ший про ект с ис поль зо ва ни ем СПО» по
бе ди ла ком па ния «ЛАНИТ» с про ек том по ап ро ба ции и до ра
бот ке про грамм нотех ни че  ско  го ре ше ния «Ин фор ма ци он ная 
сис те ма под держ ки ли цен зи ро ва ния от дель ных ви дов дея тель
но сти» и за соз да ние ин фра струк ту ры обес пе че ния ти ра жи ро ва
ния ре ше ния для Ми ни стер ст ва по тре би тель ско го рын ка и ус луг 
Мо с ков ской об лас ти.

Спе ци аль ным по чет ным ди пло мом «За вклад в раз ви тие 
ИТ в ре гио не на ба зе СПО» жю ри ре ши ло от ме тить про ект груп пы 
ком па ний 2B Group по раз ра бот ке и вне дре нию ав то ма ти зи ро ван
ной элек трон ной сис те мы «Элек трон ный Бар на ул» для городской 
ад ми ни ст ра ции, который по бе дил в но ми на ции «Луч ший про ект 
“Ум ный го род”». 

В но ми на ции «Луч ший про
ект в об ра зо ва нии или здра во
охра не нии» по бе ди ла ком па ния 
Helios Net (ЗАО «Ин те рак тив ные 
сис те мы»). Ком па ния реа ли зо
ва ла ком плекс ра бот по ор га ни
за ции дос ту па в Ин тер нет де тям с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми 
и пе да го ги че  ским ра бот ни кам для Цен тра пси хо ло гоме ди косо
ци аль но го со про во ж де ния «Ре сурс» Сверд лов ской об лас ти. 

Орг ко ми тет кон кур са не обо шел вни ма ни ем про ект ком па нии 
«ЛАНИТ» и Де пар та мен та ИТ г. Мо ск вы по раз ра бот ке Еди ной ме
ди цин ской ин фор ма ци он ноана ли ти че  ской сис те мы (ЕМИАС) 
го ро да Мо ск вы для Де пар та мен та здра во охра не ния столицы. 
«Ко ман да из 150 раз ра бот чи ков по уча ст во ва ла в со хра не нии здо
ро вья че ты рех мил лио нов мо ск ви чей», — зая вил со брав шим ся 
зам ру ко во ди те ля ИТде пар та мен та Вла ди мир Ма ка ров.

В но ми на ции «Луч ший стар тап на служ бе го су дар ст ва» по бе
ди те лем ста ла груп па ком па ний «Тех но серв» с про ек том по соз
да нию ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци он ной сис те мы «Го
су дар ст вен ный лес ной ре естр» для Фе де раль но го агент ст ва 
лес но го хо зяй ст ва.

По бе ди тель в но ми на ции «Луч шее пла теж ное ре ше ние» — 
«Фир ма Ай Ти. Ин фор ма ци он ные тех но ло гии» с про ек том по ока
за нию ус луг на по став ку, мон таж и пус кона ла доч ные ра бо ты 
ав то ма тов про да жи би ле тов на од ну и две по езд ки на кар тах 
«Ульт ра лайт» для ГУП «Мо с ков ский мет ро по ли тен».

В но ми на ции «Луч шее мо биль ное ре ше ние» по бе ди ло ФГУП 
«Глав ный на уч ноис сле до ва тель ский вы чис ли тель ный центр Фе
де раль ной на ло го вой служ бы» с про ек том по раз ра бот ке про
грамм но го обес пе че ния, по зво ляю ще го фор ми ро вать за яв ле ние 
на ре ги ст ра цию фи зи че  ско  го ли ца в ка че  ст ве ин ди ви ду аль но го 

пред при ни ма те ля в ин те рак тив ном ре жи ме че рез Ин тер нет, в том 
чис ле с мо биль ных уст ройств.

«Луч шее ре ше ние для коллцен тра», по мне нию жю ри, вне
дри ла ком па ния «Бюд жет ные и фи нан со вые тех но ло гии» в рам
ках про ек та «Вне дре ние ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы “Ка пел ла” 
в Ре гио наль ном цен тре те ле фон но го об слу жи ва ния Рес пуб ли ки 
Са ха (Яку тия)».

В но ми на ции «Луч шее об лач ное ре ше ние» по бе ди ла ком па ния 
«Аде к ва», по ста вив шая сис те му элек трон но го до ку мен то обо ро та 
уч ре ж де ний здра во охра не ния Том ской об лас ти.

Спе ци аль ной на гра дой в но ми на ции «Са мое эф фек тив ное ре
ше ние для кон тактцен тра» жю ри от ме ти ло про ект ком па нии 

«Гол си» по раз ра бот ке и вне
дре нию про грамм ноап па рат
но го ком плек са для ав то ма
ти че  ской об ра бот ки вы зо вов 
«Аэ ро флотИн фо центр».

Кро ме то го, спе ци аль ной на
гра дой жю ри кон кур са от ме ти

ло про ект «Рос сий ская об ще ст вен ная ини циа ти ва» как луч ший 
он лайнпро ект в сфе ре раз ви тия гра ж дан ско го об ще ст ва.

На ко нец, за слу жен но от ме тив дос ти же ния ин те гра то ров и гос
струк тур в сфе ре ин фор ма ти за ции, жю ри на гра ди ло по чет ным 
ди пло мом ли де ра те ле ком му ни ка ци он ной от рас ли — ком па нию 
«Рос те ле ком» за вклад в ин фор ма ти за цию гос ударственных ор
га нов РФ. |

«Критерии оценки 
включали со ци аль
ную значимость.»

Кон курс «Луч шие 10 ИТпро ек тов для гос сек то ра» уч ре ж ден 
Ми ни стер ст вом свя зи и мас со вых ком му ни ка ций и ГК ComNews 
в 2009 г. и еже год но че  ст ву ет за каз чи ков и ис пол ни те лей наи
бо лее зна чи мых и ак ту аль ных про ек тов в об лас ти ИТ, обес пе
чи ваю щих ин но ва ции в ра бо те ве домств и го су дар ст вен ных 
струк тур. За пять лет про ве де ния кон курс стал цен тром вни ма
ния круп ней ших фе де раль ных де ло вых и ин ду ст ри аль ных СМИ. 

Кон курс при влек ИТспе циа ли стов и ру ко во ди те лей из бо лее 
чем 60 субъ ек тов РФ. В хо де кон кур сов бы ли ото бра ны, ис сле
до ва ны и от ме че ны де сят ки ре ше ний и про ек тов в ве ду щих 
гос уч ре ж де ни ях и ве дом ст вах, на при мер, в МВД, Пен си он ном 
фон де, ФМС, Мин юс те, ФНС РФ и др. Не ко то рые из них с тех пор 
ти ра жи ро ва ны в дру гих ве дом ст вах. В ИТкон кур се ComNews 
при ни ма ли уча стие под ряд ные ор га ни за ции Мин фи на, Де пар
та мен та ИТ Мо ск вы, «Рос те ле ко ма», Цен тро бан ка, «Поч ты 
Рос сии», «Аэ ро фло та», мно гих дру гих гос струк тур, ве домств 
и гос ком па ний.

До сье ComNews

> Ком па ния ГОЛСИ 
раз ра бо та ла са
мое эф фек тив
ное ре ше ние 
для коллцен тров.

> Алек сей Ко зы рев при вет ст ву ет 
по бе ди те лей.

> На гра ж де ние Фе де раль но го агент ст ва 
лес но го хо зяй ст ва (спра ва) и ГК «Тех но
серв» (в цен тре).
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АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сар казм> 
по умол ча нию, 
смай ли ки по вку су. Сегодня мы рассматриваем:
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Ж
илбыл маль чик Sid, 
ко то рый все пор тил. 
Да так уме ло, что его 

име нем на зва ли unstableвет ку ди
ст ри бу ти ва Debian. Ко то рая, как зна
ют его по клон ни ки, мо жет дать фо ру 
иным ста биль ным. А по то му из
древ ле мно гие хо те ли применить ее 
в мир ных, а не толь ко в тес ти ро воч
ных це лях. Что и бы ло реа ли зо ва но 
в ви де ди ст ри бу ти ва sidux, ко то рый 
по ко пи ра сти че  ским при чи нам сме
нил имя на aptosid, а за тем от вет вил 
от се бя ди ст ри бу тив siduction.

При внеш нем сход ст ве, ме ж ду 
эти ми ди ст ри бу ти ва ми есть и су
ще ст вен ные раз ли чия. aptosid — это 
дей ст ви тель но Sid, адап ти ро ван ный 
для прак ти че  ско  го де ск топ но го при
ме не ния, по умол ча нию — со сре дой 
KDE. Модель его раз ра бо т ки — пол
ный rolling, то есть штат но пред по
ла га ет не ап дейт с ре ли за на ре лиз, 
а пер ма нент ное об нов ле ние сис те мы 
вслед за та ко вым ис ход но го Sid’а.

Сбор ки siduction ох ва ты ва ют поч
ти все ра бо чие сре ды — от тя же лых 
(KDE, Gnome 3) че рез «сред ние» 
(Xfce) до лег ких (LXDE, Razorqt) и noX 
(«го лая» кон соль). И все они ре гу
ляр но об нов ля ют ся до те ку щих вер
сий со от вет ст вую ще го де ск то па (как, 
кста ти, и яд ро), ино гда даже опе ре
жая пра ро ди тель ский Sid. Мо дель 
раз ра бот ки siduction бли же к ре гу
ляр ным ре ли зам, не же ли к rolling’у.

Это я к то му, что, не смот ря на все 
по полз но ве ния раз де лить мир Linux 
на два ан та го ни сти че  ских клас са — 
sys tem d’овцев и ubun tu’йцев, он по ка 
не ску де ет раз но об ра зи ем: не да лее 
как в мае вы шли но вые релизы и ap
tosid, и siduction. Что и ра дует.
alv@posix.ru

Срав не ние: Ди ст ри бу ти вы для план ше тников с. 24

Ubuntu 13.04  ....................................  16
Ubuntu поч ти что пин ком вы шиб ли из его гнез дыш ка 
на вер ши не рей тин гов, но ка ж дая его но вая вер сия вы зы
ва ет боль ше вол не ний, чем вы хо дя щие вслед за ней ре ли
зы но во го фа во ри та — Mint. Мо жет, у них и не все гда все 
пра виль но, но за то все гда ин те рес но.

Ciseco XinoRF  .................................  18
Уда лен ный кон троль — это гран ди оз но. Лег ко во об ра зить, 
как ли ко вал наш Бен, за по лу чив в свои ру ки пла ту со вмес
ти мо сти с Arduino, снаб жен ную ра дио свя зью. Ко все му хо
ро ше му, она за про сто ос ваи ва ет ся, в ее на зва нии кра су ет
ся бу к ва X — для бал лов ум ни ка, а даль ность ее дей ст вия 
(за яв лен ная) — 300 м!

Kerbal Space Program  .................  20
О том, что фи зи ка мо жет быть удо воль ст ви ем, по хо же, 
зна ет лишь уз кий круг эли ты. Но этот си му ля тор ос вое ния 
кос мо са дол жен при нес ти ши ро ким мас сам бла гую весть 
о гра ви та ции, ра ке тах и ма лень ких зе ле ных че ло веч ках.

OPPO Find 5  .....................................  21
Этот ки тай ский смарт фонно ви чок по ку ша ет ся вдрызг 
рас ко ло тить чер ные ты к вы — Apple и Samsung. Он пре до
став ля ет весь джент ль мен ский на бор со вре мен но го ком
му ни ка то ра, с ка че  ст вом не ху же, чем у «боль ших», и при
том за две тре ти их це ны.

Manjaro Linux 0.8.5  .......................  19
Что та кое Skippy? Во зоб нов ляе мый, ост ро сов ре мен ный 
ре лиз ди ст ри бу ти ва Linux, с не слож ной ме то ди кой ус
та нов ки и дру же люб ным ин тер фей сом поль зо ва те ля? 
И где ж он рань шето от си жи вал ся?

Песнь  
о по том ках Sid’а

> Пре ж де чем слать в кос мос кер ба лов, по ищем  
при зна ки ра зум ной жиз ни на Зем ле. 

> Зря Ubuntu на звал эту вер сию Пе дан тич ный Пан го
лин, а не Ро зо вый По ни.

Kerbal Space ProgramUbuntu 13.04

Android x86

OpenSUSE

Fedora

Ubuntu
По гля дим, как лю би мый Linux 
со вер шил куль бит с кла виа ту ры 
на сен сор ный эк ран, и раз бе
рем ся, сто ит ли эта ва ша но вая 
па ра диг ма ра бо че го сто ла под
нятой во круг нее шу ми хи.

Kubuntu Active
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U
buntu есть за что по лю бить. Для 
на ча ла, это ди ст ри бу тив с са мым 
про стым и кра си вым про цес сом 

ус та нов ки, где об нов ле ния ска чи ва ют ся 
по умол ча нию, а сто рон ние па ке ты мож но 
ус та но вить, от ве тив все го на па ру во про
сов. На до маш нем ком пь ю те ре, но ут бу ке, 
ульт ра бу ке или на сер ве ре — ваш об раз 
дей ст вий оди на ков: те же фай лы на строй
ки, ни с чем не срав ни мое бо гат ст во па
ке тов, тра ди ция ка че  ст ва и ста биль но сти. 
И все за да ром. А еще, этот ди ст ри бу тив, 
од ним из не мно гих, от ва жи ва ет ся ло мать 
сте рео ти пы и ид ти но вым пу тем. 

В ито ге Ubuntu ни как нель зя об ви нить 
в том, что он топ чет ся на мес те. И это хо ро
шо: для ожи дае мых об нов ле ний есть open
SUSE и Fedora. Но — ку да же без «но» — 
и за ка че  ст во, и за про рыв нуж но пла тить. 
О це не и со пря жен ных кон флик тах под
роб но го во рит ся в на шей глав ной ста тье. 
Но для поль зо ва те лей все в ос нов ном сво
дит ся к то му, что Ubuntu все даль ше ухо
дит от иде аль но го об раза Linuxди ст ри бу
ти ва и то го, чем сам Ubuntu был рань ше: 
ди ст ри бу ти вом на ба зе Debian, ори ен ти
ро ван ным на со об ще ст во. Те перь же его 
раз ра бот чи ки боль ше экс пе ри мен ти ру ют 
в свое удо воль ст вие, будь то соз да ние ра
бо че го сто ла Unity или пред поч те ние рас
ту ще му гра фи че  ско  му сер ве ру Wayland 
соб ст вен но го Mir. 

На пер вый взгляд создает ся впечатле
ние, что Ubuntu стре мит ся сде лать свой ди
ст ри бу тив са мым про стым, ин туи тив ным 

и «нели нук со вым», чем и объ яс ня ет ся его 
спор ность. Но при мер Android под твер
жда ет, что де лать «не как в Linux» — это 
луч ший путь к ус пе ху. 

Ле ген да о фе ник се
Не пло хо, од на ко, что про цесс ус та нов ки 
в 13.04 ос тал ся преж ним. Со хра нить раз
бив ку в ‘btrfs’ из Ubuntu 12.10 не уда лось, 
но в пла не ус та нов ки Ubuntu попреж
не му нет рав ных. Нам по нра ви лось, что 
сохранена оп ция раз ме тить диск вруч
ную, са мо му оп ре де лив, где жить за груз
чи ку. В ме нее дру же люб ных к но вич кам 
ди ст ри бу ти вах эта оп ция не ред ко отсут
ст вует, а ведь она не за ме ни ма в мульти
загрузочных ПК с не сколь ки ми ОС. 

Не про шло и 20 ми нут, как пе ред на ми 
во всем бле ске пред стал но вый ра бо чий 
стол 13.04. Unity, ны неш нее ра бо чее ок ру
же ние Ubuntu, улуч ша ет ся с ка ж дым ре
ли зом и со став ля ет кос тяк но вой эко си
сте мы Ubuntu, ко то рая обе ща ет при вес ти 
к еди но об ра зию ин тер фейс на те ле фо нах, 
план ше тах и те ле ви зо рах Ubuntu (ес ли та
ко вые поя вят ся).

Не впа дая в по ле ми ку о Gnome 3 про тив 
Unity, ска жем, что Unity все же стал по
лез ным и ори ги наль ным ра бо чим сто лом, 
а 7я вер сия ощу ти мо бы ст рее и ста биль
нее про шлых ре ли зов. За мет ных из ме
не ний не мно го, но они важ ны. Видо из
ме ни лись не сколь ко ико нок, до ба ви лась 
функ цио наль ность. Для пе ре бо ра окон 
те перь мож но ис поль зо вать про крут ку 
мы шью, а у не ко то рых при ло же ний обо
га ти лись кон тек ст ные ме ню. На ра бо чем 
сто ле те перь в при зрач ной фор ме ука
зы ва ет ся, где ока жет ся ок но по сле пе
ре ме ще ния; есть и дру гие ви зу аль ные 
эф фек ты. 

По кри ти ко вать мож но лишь то, что 
икон ки и фон при да ют Ubuntu не сколь ко 
ус та рев ший вид — уж очень дол го не мо
жет артгруп па за вер шить оформ ле ние. 
Как и со мно гим дру гим в Ubuntu, тех но
ло ги че  ская часть ве ли ко леп на, а вот поль
зо ва тель ская вы гля дит не до ра бо тан ной. 

Пре крас ный то му при мер — пор тал 
Dash. Он ста но вит ся не ве ро ят но проч
ным мос том ме ж ду ло каль ны ми фай ла
ми и ин тер неткон тен том — быстр и прост 
в ис поль зо ва нии, а раз но об раз ные лин
зы, по мо гаю щие по ис ку, бы ст ро со вер
шен ст ву ют ся. Но по ле по ис ка долж но бы 

Ubuntu 13.04

Вкратце

» Ди ст ри бу тив, 
офи ци аль но из
вест ный как Са
мый По пу ляр ный 
в Ми ре. Cм. так
же: Mint, Mageia, 
Fedora.

Вновь от крыв для се бя ди ст ри бу тив, зна ко мый ему мно го лет,  
Грэм Мор ри сон об на ру жи ва ет не ма ло пе ре мен.

> Да же ес ли при ло же ния па да ют, Ubuntu ра зум но спра ши ва ет, ото бра жать ли со об ще ния 
об ошиб ках впредь.

Свойства навскидку

Улуч шен кон троль учет ных за пи сей
При управ ле нии учет ны ми за пи ся ми и их ин те

гра ции с ра бо чим сто лом те перь мож но от клю

чать и под клю чать толь ко нуж ные; это об лег ча ет 

ра бо ту поль зо ва те лей.

Но вая лин за Со ци аль ных се тей
Пре дос тав ля ет бы ст рый дос туп к за пи сям 

и об нов ле ни ям со ци аль ных се тей вро де Twitter 

и Facebook, эко но мя ва ши уси лия на про вер ку 

их вруч ную.
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> Ubuntu и смот рит
ся от лич но, и пред
ла га ет уни каль ные 
функ ции.

ВердиктВердикт

Ubuntu 13.04

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Canonical Ltd.

Сайт: www.ubuntu.com

Ли цен зия: Раз ные сво бод ные 
ли цен зии

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

» Ubuntu пред ла га ет не ве ро ят ное 

удоб ст во по от лич ной це не — 

безвозмезд но, то есть даром.

В лин зе при ло же ний про блем с рек лам ной ин фор ма
ци ей не воз ни ка ло, че го не ска жешь об ото бра же нии 
ре зуль та тов по ис ка на Amazon че рез лин зу ос нов но го 
по ис ка. Про бле ма в том, что она не уме ст на, от вле ка ет 
и на ру ша ет при ват ность, хо тя, как вы яс ни лось, дан ные 
по ис ка в Ubuntu те перь от прав ля ют ся в шиф ро ван ном 
ви де сна ча ла на соб ст вен ные сер ве ры, а уже по том 
на Amazon. 

Не яс но, по че му бы бы ло не соз дать для Amazon 
свою лин зу и поль зо вать ся ею от дель но, но са мое 
во пию щее — что нет оп ции для от клю че ния ре зуль
та тов с Amazon, кро ме руч но го уда ле ния па ке та. Луч
шее, что Ubuntu мо жет пред ло жить, это «Ото бра жать 
ре зуль та ты по ис ка в Се ти» в па не ли на стро ек При ват
но сти. Но от клю чив ее, вы так же ли шае тесь и та ких 
по тря саю щих воз мож но стей, как по иск по Google Docs. 
Тех ни че  ских пре пят ст вий для до бав ле ния этой функ
ции нет — в ран них ма ке тах па не ли При ват но сти бы ла 
да же оп ция «Ото бра жать ком мер че  ские пред ло же ния 
от парт не ров Ubuntu».

Не что по доб ное тре бу ет ся и для тон кой на строй ки 
ин те гра ции Google в па не ли Online Accounts, вме сто 
то го, что бы от да вать поль зо ва тель ский по иск на от куп 
Amazon. Это глав ная про бле ма Ubuntu 13.04.

Деб ри Amazon’а
пе ре но сить ся с од ной лин зы на дру гую. 
На при мер: от крой те Dash с по мо щью кла
ви ши Windows и на бе ри те ‘Steam’. Ес ли 
кли ент Steam ус та нов лен, вы смо же те за
пус тить его пря мо из ре зуль та тов по ис ка. 
Ес ли нет, нуж но пе рей ти в лин зу при ло же
ний (Ctrl + Tab). Но сто ит вам это сде лать, 
как тек сто вое по ле очи ща ет ся и за ме ня
ет ся тем, что вы в по след ний раз ис ка ли 
в дан ной линзе. Не оченьто ин туи тив но. 
И бы ло бы хо ро шо, ес ли бы Dash все гда 
воз вра щал ся к по след ней ис поль зо ван ной 
лин зе. По на ше му мне нию, та кие ме ло чи 
бро са ют ся в гла за, ко гда речь за хо дит 
о дос ти же нии под лин но про фес сио наль
но го ка че  ст ва ис поль зо ва ния, и мы счи та
ем, что Ubuntu по шло бы на поль зу объ
ек тив ное поль зо ва тель ское тес ти ро ва ние 
и об рат ная связь.

Са ма по се бе лин за при ло же ний ве ли
ко леп на: при вык нув ис кать про грам мы 
та ким спо со бом, вер нуть ся к при выч
ным па кет ным ме нед же рам очень труд но. 
Сто ит на чать вво дить на зва ние, и вни
зу тут же по яв ля ет ся икон ка. На ве ди те 
кур сор, что бы вы брать па кет, и по лу чи
те крат кое опи са ние и эк ран ный сни мок. 
Сно ва на жи мае те Enter, и вот все ус та нов
ле но и до бав ле но на па нель — иде аль
но! Чу дес ный спо соб оку нуть ся в сво бод
ное ПО и от кро ве ние для ми гран тов с Mac 
или Windows, при вык ших к уре зан ным 
ус лов нобес плат ным или запретительно 
до ро гим при ло же ни ям. 

Лю би мый ра бо чий стол
Ра бо чий стол, по ощу ще ни ям, то же фан
та сти ка. В от ли чие от Gnome, при ло же ния 
от кры ва ют ся не на весь эк ран. Это де лает 
Ubuntu го раз до при выч нее. Пе ре не се ние 
ме ню на верх нюю па нель то же ста но
вится бо лее ос мыс лен ным. В пре ды ду щих 

ре ли зах кар ти ну пор ти ло то, что часть при
ло же ний со хра ни ли ста рое ме ню, а часть 
бы ла Ubunt’изирована. Те перь же мож но 
быть прак ти че  ски уве рен ным, что по сле 
ус та нов ки при ло же ний на ба зе GTK, вро де 
GIMP, Inkscape, Scribus, Firefox, LibreOffice 
и Tomahawk, про блем не воз ник нет. Бле
стя щие ре зуль та ты дос тиг ну ты с внут рен
ней ин те гра ци ей. С до бав ле ни ем Google 
в ме нед жер Online Account кли ент со об ще
ний Empathy стал ав то ма ти че  ски на страи
вать Google Chat, и поя вил ся бо лее тон
кий кон троль над от дель ны ми сер ви са ми 
Google. 

Не обош лось и без сбо ев. По сто ян но па
да ла па нель Online Accounts, и из ред ка вы
ле тал Firefox. Од на ко по сле по втор но го па
де ния де тек тор сбо ев пред ло жил ва ри ант 

иг но ри ро вать по доб ную ошиб ку в даль
ней шем, и это по лез ная функ ция. 

Но вер нем ся к плю сам. Ubuntu дви жет ся 
к ус пе ху. С точ ки зре ния но вич ка, в ее ин
тер фей се нет ни че го «спе ци фи че  ски 
Linux’ового». Ви деть па нель за пус ка сле ва 
при выч но как поль зо ва те лям Windows, 
так и OS X — осо бен но тем, кто не хочет, 
чтобы на них об ру шил ся Windows 8. Диа
па зон пред ла гае мых при ло же ний про
сто не ви дан ный, ап па рат ная под держ ка 
ве ли ко леп на, активное со об ще ст во го то во 
по мочь. Steam яв ля ет ся офи ци аль ным 
парт не ром Ubuntu, мож но ку пить ма ши
ну с пре дус та нов лен ной сис те мой от Dell, 
а вско ре Unity бу дет дос ту пен на те ле фо
нах и план ше тах. Ubuntu нуж но оце ни
вать по ко неч но му ре зуль та ту, а не по
ли ти ке, и мы счи та ем, что он по бе ж да ет. 
Что же ут ра тил Ubuntu? А ни че го. Но это 
уже не тот Ubuntu, что пле нил нас в 2004. 
И, с учетом поч ти де сяти истекших лет, оно 
и к луч ше му. |

> В от ли чие от 11.10, нам не уда лось от се ять не кор
рект ные ре зуль та ты по ис ка в Amazon.
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A
rduino — это про грам ми руе
мая пла та мик ро кон трол ле ра, 
ко то рую мож но ис поль зо вать 

для соз да ния ап па рат ных про ек  тов, 
и од но из са мых ус пеш ных от кры тых уст
ройств. По ми мо соб ст вен ной по пу ляр
но сти, он так же стал ос но вой для мно
же ст ва дру гих по доб ных плат, соз да те ли 
ко то рых под ра бо та ли ис ход ный ди зайн 
под соб ст вен ные ну ж ды. 

XinoRF — один из та ких. Он со вмес
тим по вы во дам с Arduino Uno R3, так что 
лю бые рас ши ре ния (из вест ные как шил
ды [shields]) долж ны ра бо тать из ко роб
ки, как и лю бой код для ро ди тель ско
го уст рой ст ва. Един ст вен ное из ме не ние 
в кон ст рук ции — кноп ка пе ре за груз ки, 
по вер ну тая на 90 гра ду сов, что бы до нее 
бы ло про ще до б рать ся при на ли чии шил
дов, а так же ми ниUSB, вме сто стан дарт
но го разъ е ма USB ти па B. Ни что из это го 
не долж но по вли ять на ва ши про ект ные 
ре ше ния, ес ли толь ко вы не ис поль зу
ете пла ту ка кимнибудь уж очень осо бым 
об ра зом.

Глав ной осо бен но стью XinoRF яв
ля ет ся SRFра дио. Это крошечное уст

рой ст во смон ти ро ва но не по сред ст вен но 
на пла те, но не как шилд, и по то му не со
став ля ет про блем при на ли чии ог ра ни
че ний в га ба ри тах или ве се. Ни ка кой пай
ки не тре бу ет ся. Ан тен на встрое на пря мо 
в схе му, без вся ких лиш них бол таю щих ся 
про во дов. 

На на шей пла те сра зу бы ло ус та нов ле
но все для бес про вод но го про грам ми ро
ва ния, так что мы вста ви ли SRFкар ту (она 
про да ет ся от дель но) в USBпорт, вклю чи
ли XinoRF и мог ли за гру жать на ши эс ки зы 
в ра бо чем по ряд ке, как в обыч ный Arduino. 
Ра дио ве дет се бя так же, как и про вод ное 
со еди не ние, и мож но пе ре да вать и по лу
чать дан ные, ис поль зуя
Serial.println(“message”);
Serial.read();

Ес те ст вен но, мож но под клю чать бо лее 
двух уст ройств: и не сколь ко Xino, и дру
гих, ис поль зую щих со вмес ти мые при ем
ни ки. На сай те Ciseco пред став ле но мно
же ст во ра дио мо ду лей. По ми мо тех, что 
мы ис поль зо ва ли, в фор ма те USB и на ба
зе Arduino, вы най де те про дук ты для 
Rasbberry Pi, пла ты под XBee и про чее. 
Взаи мо дей ст во вать друг с дру гом од но
вре мен но они мо гут че рез Local Lightweight 
Automatiion Protocol (LLAP), обес пе чи ваю
щий про стую сис те му ад ре са ции.

Там, вда ли
Для бес про вод ных уст ройств глав ное — 
диа па зон. Ciseco пред ла га ет не сколь ко со
вмес ти мых друг с дру гом ра дио мо ду лей, 
при чем SRF — наи ме нее мощ ный. Мы про
тес ти ро ва ли со еди не ние ме ж ду дву мя SRF 
в офи се со мно же ст вом раз граждений, 
плюс ком пь ю тер на уров не по ла. По сле
до ва тель ное со еди не ние на ча ло хро мать 
при мер но с 10 мет ров. Со глас но про из во
ди те лю, в иде аль ных ус ло ви ях диа па зон 

со став ля ет 300 м, и хо тя в это ве рит ся, 
мы не ста ли бы по ру чать ему от вет ст вен
ные со еди не ния. Для боль ших рас стоя ний 
Ciseco пред ла га ет мо ду ли ARF, ко то рые, 
как за яв ле но, ох ва ты ва ют бо лее 1000 м. 

XinoRF — про стей ший и са мый вы год
ный спо соб по лу чить бес про вод ные воз
мож но сти в сре де Arduino, и мы на де ем ся 
внедрить его в на ших про ек ты. Го раз до 
боль ше до ку мен та ции и ко да имеется для 
ZigBee/XBee, и мно гим но вич кам они спер
ва по ка жут ся при вле ка тель нее, осо бен но 
та ким, кто ори ен ти ру ет ся ско рее на ра бо ту 
по ин ст рук ции, чем на соз да ние соб ст вен
ных про ек тов с ну ля. Од на ко для про стых 
ком му ни ка ций XinoRF по дой дет да же тем, 
кто не очень ла дит с тех ни кой. |

Ciseco XinoRF
Вкратце

» Пла та со встро
ен ной ра дио свя
зью, со вмес ти
мая с Arduino 
Uno. См. так
же: Arduino 
с XBee или 
WiFiшил дом.

Вердикт

XinoRF

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Ciseco

Сайт: http://shop.ciseco.co.ukg

Це на: Ј 30

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

» Про стей ший спо соб до ба вить к про

ек ту Arduino бес про вод ное ра дио.

> SRFпри ем ник в XinoRF на столь ко мал, что его и не за ме тишь. Рас по ло жен он сле ва,  
ме ж ду кон трол ле ром и кон так та ми.

Бен Эве рард дор вал ся до но во го дис тан ци он но управ ляе мо го Arduino.

Свойства навскидку

SRFра дио
Пре крас ная связь с дру ги ми 

уст рой ст ва ми в ко рот ко вол

но вом и сред нем диа па зо не.

Со вмес ти мость с Arduino
Кон трол лер ATMEGA238 га

ран ти ру ет пол ную со вмес ти

мость с Arduino Uno. 

«Про стей ший спо соб 
по лу чить бес про вод
ную связь с Arduino.»
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П
ро сто та, на деж ность, со вре мен
ность — со че та ние этих трех ка
че  ств есть Свя щен ный Гра аль ди

ст ри бу ти вов Linux. На деж ных и мощ ных 
ди ст ри бу ти вовкон ку  рентов масса, но для 
дос ти же ния долж ной ус той чи во сти они 
избега ют са мых свежих вер сий ПО. С дру
гой сто ро ны, ди ст ри бу ти вы, спе циа лизи ру
ю щие ся кон крет но на последних релизах, 
сложнее в ис поль зо ва нии и ино гда па да ют . 
Скажем, Arch Linux — пре красный ди ст ри
бу тив для опыт ных поль зо ва те лей, обес
пе чи ваю щий бы ст рый дос туп к ново му ПО, 
но это не оз на ча ет его бла го склон ность 
к но вич кам, а порой коечто и ло ма ет ся.

Вы со кая цель Manjaro — пре дос та
вить все луч шее: пла ваю щий ре лиз ди ст
ри бу тива, ос но ван но го на Arch, но со все м 
друже любием GUI — то, че го ждет не со
всем продви ну тый поль зо ва тель Linux. 
По доб ные по пы тки бы ли и рань ше, 
но Manjaro впе чат ля ет осо бен но: он рвет
ся к ли дер ст  ву, у раз ра бот чи ков есть чет
кое ви де ние про ек та, а их пре зен та ции (как 
в ди ст ри бу ти ве, так и на сай те) тща тель но 
вы строе ны и про фес сио наль ны. Как 
ни кру ти, пер вое впе чат ле ние важ но.

Дос туп ны три вер сии: за груз ка 1,2ГБ 
ISO да ет ра бо чий стол Xfce с по лез ным на
бо ром ПО; бо лее лег кий, на базе Openbox, 
и ос на щен ный мень шим ко ли че   ст  вом па
ке тов, ве сит по ряд ка 700 МБ; а ми нива
ри ант с ве сом при мер но 500 МБ — чис то 
ба зо вая сис те ма для на стро йки поль зо ва
телем. Мы тес ти ро ва ли вер сию Xfce, осна
щен ную Firefox, Thunderbird, VLC, GIMP 
и LibreOffice (ком по нен ты Writer и Calc).

Гра фи че   ский ус та нов щик Manjaro ос но
ван на Linux Mint, с ко то рым обыч но очень 
лег ко ра бо тать. Тем не ме нее, бы ла од на 
труд ность во вре мя раз бие ния: ус та нав ли
ва я на ма ши ну, где уже был ди ст ри бу тив, 
мы на дея лись на оп цию бы ст рых «очи ст
ки дис  ка и ав торас пре де ле ния раз бие
ния», но вме сто это го нам при шлось вы
пол нить вруч ную раз бие ние, при свое ние 
то чек под клю че ния и т. д. Нам это бы ло 
не слож но, но далекий от тех ни ки поль зо
ва тель мог бы тут и за стрять.

Кон ку рент Arch 
По сле ин стал ля ции про изой дет бы ст рая 
за груз ка в об щем яр ко го и стиль но го ди
ст ри бу ти ва. Хоть он и ос но ван на Arch, 
но ре по зи то рии ПО у не го соб ст  вен ные, 
со вре мен ные и с хо ро шим на пол не ни
ем: там и не по нят ные иг ры, и при ло же
ния, ко то рые мы обыч но до бав ля ем по
сле ин стал ля ции. Так же мож но брать ПО 
из Arch Users Repository. Manjaro хва ста ет 
соб ст  вен ным ме нед же ром па кет ов Pamac, 
ра бо таю щим впол не дос той но, но осо бо 
здесь ки чить ся не чем. То  же касается кон
фи гу ра то ра Manjaro Settings Manager.

Как во всех слу ча ях, ко гда ди ст ри бу тив 
но сит имя уже имею ще го ся, до ку мен та ци
он ная си туа ция Manjaro за пу та на. Здесь 
при ме ни мы боль шин ст  во ру ко водств и ре
ко мен да ций, на пи сан ных для Arch Linux, 
но ди ст ри бу ти вы до воль но силь но раз
ли ча ют ся, и это мо жет вы звать пу та ни цу. 
Зато ко ман да Manjaro сдела ла бле стя щее, 

кра соч ное и при вет ли вое «Ру ко во дство на
чи наю ще го поль зо ва те ля» в фор ма те PDF. 
Раз ра бот чи ки ди ст ри бу ти вов часто ос тав
ля ют такое на по том, но пар ни из Manjaro 
дей ст  ви тель но ду ма ют на пе ред. 

В ко неч ном ито ге, Manjaro — впе чат
ляю щий и мно го обе щаю щий ди ст ри бу
тив, где есть все, что бы суметь вы бить ся 
в «важ ные пти цы». Его до мо дельные ин
ст ру мен ты ну ж да ют ся в не ко то рой до
ра бот ке, но глав ней ший во прос бу дет — 
на сколь ко хо ро шо здесь реа ли зо ван 
под ход пла ваю ще го ре ли за, пре дос тав
ле ние поль зо ва те лям ре гу ляр ных об нов
ле ний без ре гу ляр ных об ло мов. Вре мя 
по ка жет; а сей час это при вле ка тель ный 
и дос туп ный вход в мир Arch Linux. |

Manjaro Linux 0.8.5

Вкратце

» Ди ст ри бу
тив на ба зе 
Arch; ори ен ти ро
ван на удоб ст
во и дос туп ность 
для поль зо ва
те лей. См. так же 
Chakra, ArchBang.

Вердикт

Manjaro Linux 0.8.5

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Ко ман да Manjaro

Сайт: www.manjaro.org

Це на: Бес плат но под GPL

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 8/10

» По ка это не дол го ждан ный ди ст ри

бу тив меч ты, но ста нет им, ес ли бу ду

щие об нов ле ния пой дут глад ко. Сто ит 

про сле дить.

> Manjaro вы гля дит ми ло, од на ко ве ли чи на кноп ки умень ше ния окон немногим больше 
пик селя, так что подцепить ее поч ти не воз мож но. Это нас оз ли ло.

Ди ст ри бу тив, обе щаю щий и но вей шее ПО, и дру же люб ный GUI? Так ли это,  
вы яс ня ет Майк Сон дерс.

Свойства навскидку

Pamac
Ме нед жер па ке тов Manja

ro оформ лен ску по, а дол

жен бы кри чать о дос туп ном 

че рез не го отлич ном ПО.

Settings Manager
Settings Manager то же вы гля

дит на этом эта пе до воль но 

скуч но, из ме нить мож но 

все го не сколь ко оп ций. 
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Л
егко заподозрить, что иг ра про 
кос ми че   ские при клю че ния с уча
сти ем прожорливых, ско ро пор

тя щих ся лю дей не бу дет столь при вле
ка тель на, как игра про славных зе ле ных 
кер ба лов. Ани ми ро ван ные ли ца храб
рой ко ман ды — эле мент шар ма Kerbal 
Space Program, и пе ре прав лять од но го та
ко го с род ной, по доз ри тель но по хо жей 
на Зем лю пла не ты под на зва ни ем Kerbin, 
на по верх ность дру го го объ ек та — с бли
жай ше го спут ни ка Mun на са мую да ль
нюю, плу  то но по доб ную пла не тукар
лик Eeloo — чрез вы чай но ув ле ка тель но. 
Осо бен но ес ли вы не намерены вер нуть 
сво их злополуч ных кер ба лов до мой. Лич
ная при вя зан ность обу сло вит но вый по лет 
вслед за пер вым, по сколь ку при дет ся пе
ре сесть на ко рабль по боль ше и от пра вить
ся спа сать ко ман ду из от да лен ного угол ка 
Сол неч ной сис те мы.

За слег ка ко ме дий ным по кры тием сто ит 
до воль но серь ез ное мо де ли ро ва ние. Что
бы уда лось ку дато до б рать ся, не обой
тись без серь ез ных ас тро но ми че   ских зна
ний и ма те ма ти че   ских талантов. Ва ша 
пер вая вы лаз ка в кос мос прой дет в изу
че нии пе ри ап си ды и апо ап си ды, пря мо
го и об рат но го дви же ния пла нет, за га доч
ной и очень важ ной deltav [при ра ще ние 
ха рак те ри сти че   ской ско ро сти, — прим. 
пер.], хит ро стей не толь ко гра ви та ции и ат
мо сфе ры, но и до воль но слож ных на ви
га ци он ных сис тем KSP. Да же ес ли ус та
нов ле ны удоб ные мо ду ли, как на при мер, 
силь но ре ко мен дуе мый мо дуль ав то пи
лота MechJeb, этап пер во на чаль но го обу
че ния до воль но не прост.

Ко ли че   ст  во зап ча стей в со б ран ном ан
га ре KSP да ет ог ром ный по тен ци ал для 
всех ви дов ле та тель ных ап па ра тов. Сперва 
это бу дет ра ке та не слож ной кон струкции, 
с за па сом то п ли ва и ка ме рой сго ра ния, 
не сколь ки ми ста би ли за то ра ми и ост рой 
но со вой ча стью. Что бы выйти на ор би ту, 
вам по на до бит ся боль ший, мно го сту пен
ча тый ле та тель ный ап па ра т для по ле тов 
при раз лич ном ат мо сфер ном дав ле нии, 
с уве ли чен ным ве сом. Од на ж ды зай дя 
так да ле ко, все об лом ки мож но ос та вить 
на ор би те Kerbin и на чать пу те ше ст  вие 
к пла не там и спут ни кам ее сис те мы. 

Но это лишь вер ши на айс бер га. Воз
мож но, при дет ся со брать кос мо лет для 
возврата домой или час ти кос ми че   ской 
стан ции — сты ко вать на ор би те. Ог ра ни
че ния, диктуемые аэ ро ди на ми кой и грави
тацией, оз на ча ют, что реа ли стич но за бро
сить эти ве щи в кос мос за один при сест 
не выйдет. В бо лее даль них пу те ше ст  ви ях 
уже нужно боль ше внеш не го обо ру до ва
ния, то п ли во для ус пеш но го стар та и да же 
ко рабль, способный со бирать вне зем ные 
ре сур сы. И кста ти, по че му бы не от пра
вить на Mun вез де ход, по зво лив кер ба лам 
не мно го по без дель ни чать. KSP — это иг
ро вая пло щад ка, ог ра ни чен ная толь ко ва
шим во об ра же ни ем и ин же нер ным мас
тер ст  вом пре дан ной ко ман ды кер ба лян.

Но — будь те го то вы к пе ре ме нам. KSP 
сейчас на хо дит ся в аль фаста дии раз ра
бот ки: это часть пре вос ход ной про грам
мы Early Access от ком па ниираз ра бот чи ка 

Valve, зна чит, мож но тут же ку пить иг ру, 
по лу чать все об нов ле ния (ис  клю чая DLC) 
и раз ви вать ся са мо му по ме ре их вы хо да. 
Ряд не бес ных те л на ор би те до ба ви лся 
не дав но, намекая на план вы хо да за пре
де лы иг ро вой пло щад ки од ной звездной 
сис те мы, что обыч но всем очень нра вит ся.

Иг ра не выглядит изобилующей ошиб
ками, но ваш опыт мо жет от ли чать ся. 
Мы сде ла ли ее обзор еще до на ча ла ос
нов ной кам па нии — рас ту щее со об ще ст  во 
KSP выде ли ло игру из толпы. Она из се рии 
тех, с ко то ры ми во зятся и пи шут о них ро
ма ны, что лю ди час то и де ла ют. На ли чие 
шансов са мо му по стро ить достойный ко
рабль го во рит о том, что ис тин ный по тен
ци ал иг ры еще не раскру чен. |

Kerbal Space Program

Вкратце

» Ум ный и уни
каль ный тре
на жер ос вое
ния кос мо са ти па 
DIY [Do It Your
self — сде лай 
сам]. Так же сто
ит рас смот реть, 
но лишь смут но: 
Oolite, Vega Strike.

Вердикт

Kerbal Space Program 0.19

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Squad

Сайт: http://kerbalspaceprogram.com

Це на: Ј17,99 че рез Steam

Иг ро вой про цесс 10/10
Гра фи ка 8/10
Про дол жи тель ность 10/10
Оп рав дан ность це ны 7/10

» По про ше ст вии эта па обу че ния 

KSP ста но вит ся ко роб кой с ве се лы ми 

пу те ше ст вую щи ми в кос мо се иг руш

ка ми. Вам по нра вит ся! 

> Есть в этом чтото дей ст ви тель но греющее душу, ко гда  врубаешь дви га те ли на пол ную 
и да ешь залп.

Алекс Кокс гло та ет сте рои ды, на де ва ет гермошлем и за бра сы ва ет жес тян ку  
с зе ле ны ми че ло веч ка ми на ор би ту. И все за один ра бо чий день.

Свойства навскидку

По строй 
Мож но лег ко по стро

ить ра ке ту, со еди няя 

друг с другом сот ни 

пред ла гае мых де та лей.

Раз рушь
Управ лять ра ке той не про

сто, осо бен но ес ли при кон

ст руи ро ва нии иг но ри ро ва ли 

аэ ро ди на ми ку и ба ланс.
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И
н ди ви ду аль ность смарт фо на — 
свой ст во цен ное: не все по
тре би те ли же ла ют сли вать ся 

с мас са ми в ла де льцев «еди но об раз ных» 
ап па ра тов Apple, Samsung и дру гих име ни
тых ком па ний. Поэтому ра ду ет, что к нам 
стали за гля ды вать «све жие» про из во ди
те ли. Среди них — ки тай ский бренд OPPO. 

По сво им ха рак те ри сти кам ап па рат 
OPPO Find 5 го тов на рав ных по спо рить 
за на ши ко шель ки и с Samsung Galaxy S 
IV, и с Sony Xperia Z, и с лю бым «тя же ло
ве сом» пер во й половины 2013 го да. OPPO 
от ло жи ла в сто ро ну экс пе ри мен ты с ди
зай ном, сде лав вы бор в поль зу «уни вер
саль ной» стро гой внеш но сти — пря мые 
ли нии, прак ти че  ски без «иг ри вых» скруг
ле ний; смот рит ся бла го род но, «на все 
день ги». Пер вым де лом об ра ща ет на се
бя вни ма ние фрон таль ная ме тал ли че  ская 
пла сти на (не ржа вею щая сталь), за хо дя
щая на верх нюю и бо ко вые сто ро ны. Тыл 
ос тав лен под за щи ту ма то во го пла сти ка, 
а «ли цо» смарт фона ук ры ва ет слой стек ла 
Gorilla Glass 2 — по ца ра пать эк ран вряд ли 
по лу чит ся даже умышленно. 

Не смот ря на вну ши тель ный 5дюй
мо вый эк ран, смарт фон не вы зы ва ет ас
со циа ций с «ло па той». При га ба ри тах 
142 × 69 × 8,9 мм он хо ро шо ле жит в ла до
ни, да и вес в 165 г ру к не оття нет. 

Модная ве ли чи на диа го на ли эк ра на 
то по вых смарт фо нов плавает приблизи
тельно в районе 4,7 дюй ма, но с раз ре
ше ни ем бо лее чем стро го: ни ша гу на зад, 
толь ко Full HD (1920 × 1080 то чек). 5дюй
мо вый IPSдис плей OPPO Find 5 не име
ет воз душ ной про слой ки над сен сор ным 
сло ем. При про смот ре HDви део изо
бражение вы гля дит так жи во, что чуть ли 
не вы прыгива ет из эк ра на. В ста не элит
ных ка мер обя за тель но на ли чие «глаз ка» 
на 13 Мп. Оп ти ка OPPO Find 5 по зво ляет 
делать фо то на ско ро сти 20 сним ков в се
кун ду, а ви део — 120 кад ров в се кун
ду. Ап па рат ная под держ ка HDRсъем ки 
обеспечивает приличное ка че  ст во даже 
при де фи ци те ос ве ще ния. 

40 % из 1400 ин же не ров за во да OPPO 
от ве ча ют за про грамм ную сфе ру, по это
му Android 4.1 в OPPO Find 5 за ко но мер но 
под верг ся ин ди ви ду аль ной на строй ке, 
в ос нов ном по ви зу аль ной части. Пе ре
ра бо та на «обо лоч ка» прак ти че  ски всех 
стан дарт ных при ло же ний: это зна ко
мый Android, но без при ев ше го ся ди зай на 

«за ши тых» про грамм. Кста ти, не за го ра
ми об нов ле ние до версии 4.2.

«Же лез ки» OPPO Find 5 — точ ная ко пия 
та ко вых в Sony Xperia Z, и это ско рее ком
пли мен т. В ар се на ле смарт фо на 4ядер
ный про цес сор Qualcomm Snapdragon S4 
Pro APQ8064 с час то той 1,5 ГГц, «гра фи
ка» Adreno 320 и 2 ГБ ОЗУ. «Бу маж ные» 
ха рак те ри сти ки OPPO Find 5 оп рав дал 
спол на, пре тен зий к про из во ди тель но
сти или плав но сти ра бо ты не воз ника ет. 
За ап па рат ное раз до лье «от ду ва ет ся» ак
ку му ля тор на 2500 мАч, в сред нем на су тки 
ра бо ты. Для хра не ния ин фор ма ции пред
ла га ет ся 16 или 32 ГБ — в за ви си мо сти 
от вер сии ап па ра та. Слот для карт па мя ти 
отсутствует — но то му есть убе ди тель ное 
объ яс не ние: оп рос, про ве ден ный ком па ни
ей в Ки тае, Таи лан де и США, по ка зал, что 
боль шин ст ву хватает встро ен ной па мя ти. 
Ори ги наль но вы пол нен слот под SIMкар
ту. Что бы из влечь кре п ле ние с кар точ кой, 
в близ ле жа щее от вер стие на кор пу се тре
бу ет ся вста вить тон кий штырек на по до бие 
ра зо гну той скреп ки.

Му зы ке на OPPO Find 5 по за ви ду ет и до
ро гой смарт фон. Встро ен ная тех но ло гия 
Dirac HD при шла сюда из ми ра ау дио сис
тем клас са HiEnd, и ко ман да Dirac лич но 
по уча ст во ва ла в раз ра бот ке про вод ной 
гар ни ту ры из ком плек та смарт фо на. Итог: 
эпи те ты, касающиеся впе чат ле ний от про
слу ши ва ния на OPPO Find 5 ком по зи ций 
с вы со ким бит рей том, толь ко по хваль ные. 

«Бес про вод ная под бор ка» у OPPO 
Find 5 вы да лась под стать флаг ман ско
му по ло же нию: при выч ные WiFi и Blue
tooth (4.0) до пол ня ют NFC и WiFi Display/

DLNA. По след нее озна чает, что изо бра же
ние с эк ра на мо де ли мо жет пе ре да вать ся 
на те ле ви зор или дру гой смарт фон ли бо 
план шет. Для на ви га ции ис поль зу ет ся 
гиб рид ный при ем ник ГЛОНАСС/GPS, что 
долж но ми ни ми зи ро вать ве ро ят ность по
те ри свя зи со спут ни ка ми. 

OPPO Find 5 ин три гу ет проч ным кор пу
сом, от лич ным эк ра ном (кста ти, про из
вод ст ва япон ской Sharp), впе чат ляю щей 
ау дио сис те мой и мно ги ми дру ги ми осо
бен но стя ми. Мы не ред ко ви де ли ин те рес
ные но вин ки, чья при вле ка тель ность те ря
лась за слиш ком вы со кой це ной. Так вот, 
смарт фон OPPO обой дет ся в 19 990 руб
лей за вер сию с 16 ГБ — поч ти на 10 ты сяч 
де шев ле всех ос нов ных кон ку рен тов. Же
лаю щим за по лу чить 32 ГБ па мя ти при дет
ся за пла тить 22 990 руб лей. Весь ма за ман
чи во, не так ли? |

OPPO Find 5 

Вкратце

» Смарт фон 
с Full HDэк ра ном 
и че ты рехъ я дер
ным про цес со ром 
по це не го раз до 
ни же ожи дае мой.

Вердикт

OPPO Find 5

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Компания Oppo (Китай)

Сайт: www.oppo.ru

Це на: 19 990 или 22 990 руб., 
в зависимости от объема памяти

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

» Редкое сочетание первокласс

ного качества и неожиданно 

невысокой цены.

> Очень при вле ка тель ный ди зайн и це на, ко то рая бу к валь но оше лом ля ет.

Ар тем Зо рин по бы вал на пре зен та ции но во го «убий цы флаг ма нов» —  
и вернулся довольный.
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30 
и 31 мая в мо с  ков ском Цен
тре ди зай на ARTPLAY про
шла пер вая в Рос сии кон

грессвы став ка Mobile Application & 
Technology Expo (MATE) по биз не су в мо
биль ных се тях. Бо лее 800 спе циа ли стов 
кон ста ти ро ва ли: ры нок мо биль ных при ло
же ний в Рос сии ожи да ет бур ный рост.

Ком па ния СмайлЭкс по ор га ни зо ва
ла че ты ре эф фек тив ных фор ма та об ще
ния: вы став ку, кон фе рен цию, пло щад ку 
Speed Dealing, па виль он карь е ры “MATE 
CAREER”. Состоялось бо лее 50 док ла
дов по раз лич ным ас пек там: от тен ден ций 
рын ка до мо не ти за ции и про дви же ния.

За 2011 год продано 1,8 млрд мо биль
ных уст ройств, на сум му свыше $1 трлн. 
К 2015 го ду ры нок уст ройств, осу ще ст  в 
ляю щих связь с Ин тер нетом, со ста вит 
поч ти 4 млрд штук. Смарт фо ны да ле ко 
опередили ком пь ю те ры по про да жам. Тра
ди ци он ные со ци аль ные се ти ус ту па ют ме
сто мо биль ным при ло же ни ям, потому что:
» Ин тер нет на них де шев ле ста цио нар но го.
» Сами уст рой ст  ва дос туп нее.
» Все боль ше лю дей вос при ни ма ют свой 
те ле фон как часть се бя.
» Поль зо ва те ли пред по чи та ют де лить ся 
мо мен та ми жиз ни пря мо здесь и сей час.
» Налицо взрыв сверх но вой мо биль ной 
рек ла мы.

Спи ке ра ми вы сту пи ли А. Но сов (Avia
sales.ru), М. Ма лый (Mail.ru), П. Плот ни
ков и В. Мед ве дев (Dr. Web), Д. Мас лен ни
ков (Ла бо ра то рия Кас пер ско го), М. Га кер 
(QIWI), Р. Али ев (РБК Money), Ю. Дол жен ко 
(Google Inc.), И. Ко ст ров (MobiAds), А. Си
до ри на (Dynamic Pixels) и мно гие дру гие.

Док лад чи ки освети ли об щие тен ден ции 
на рын ке мо биль ных уст ройств и тех но ло
гий, в т. ч. мо биль ную рек ла му; ви рус ное 
про дви же ние игр; ин ст ру мен ты мо би ли за
ции элек трон ной ком мер ции; мо биль ные 
сер ви сы оф флайнма га зи нов; мо биль
ные при ло же ния в кор по ра тив ном и бан
ков ском сек то ре, но во сти Android. По се
ти те ли име ли воз мож ность по об щать ся 
со спи ке ра ми и за дать им во про сы.

На вы став ке наи боль шей по пу ляр но
стью поль зо ва лись стен ды россий ских 
ком па ний PlayDisplay, HelpLine, Polonium

arts, 2Gis, Unicume, Eski.mobi, Mobiads, 
Essential Commerce, Myapps, Get Taxi. Уча
ст ни ки вы став ки пред ста ви ли ши ро кий 
спектр мобильных но ви нок: 
» ре ше ния для ин тер нетком мер ции: 
Cardomat, MySiteCalls.me, iSpeakVideo, 
MarketBook (Essential Commerce);
» про ек ти ро ва ние, раз ра бот ка и тес ти ро
ва ние мо биль ных уст ройств (Poloniumarts);

» ПО, медиапре зен та ции и digitalжур на
лы для смарт фо нов и план ше тов (Tamzap);
» круп нейшая сеть рек ламы (Mobiads);
» он лайнкон ст рук тор Myapps, по зво
ляю щий без осо бых на вы ков, бу к валь но 
за пару щелч ков, соз дать свое соб ст  вен
ное мо биль ное при ло же ние;
» ин но ва ци он ный сер вис за ка за так си для 
смарт фо нов Get Taxi;
» раз ра бот ка кар то гра фи че   ско    го ПО 
Navitel, а так же сер ви сов ав то мо биль ной 
на ви га ции для Рос сии/СНГ, Ев ро пы и Азии;
» ав то ма ти за ция рес то ра нов, пар ков, гос
ти ниц (HelpLine);
» мар ке тинг и про дви же ние мо биль ных 
при ло же ний, игр (Unicume).

На пло щад ке Speed Dealing встре ти лись 
25 пред ста ви те лей стар та пов и 5 — вен
чур ных и ин ве сти ци он ных ком па ний.

Самыми пер спек тив ны ми ин ве сто ры 
назва ли: 
» Ар ту ра Ма ну кя на (про ект RoundCover — 
по став щи к ус луг рас ши рен ной га ран тии 
для гад же тов и бы то вой тех ни ки);
» Дмит рия Иоф фе (мо биль ное при ло же
ния для ву зов, просмот р учеб ного рас пи
са ние груп пы, пре по да ва те лей и дру зей 
из дру гих учеб ных за ве де ний);
» Ана то лия Ко ну хо ва (про ек т Eltechs — 
уни каль ная кроссар хи тек тур ная вир туа
ли за ция, по зво ляю щая сочетать с но вы ми 
ARMсер ве ра ми ранее не со вмес ти мое ПО).

На стен де MATE CAREER со бра лись ве
ду щие ра бо то да те ли стра ны:
» HeadHunter — круп ней ший в Ру не те сайт 
по по строе нию карь е ры для ква ли фи ци
ро ван ных спе циа ли стов и ме нед же ров;
» HRVision — про фес сио наль ный под
бор спе циа ли стов выше сред не го зве на 
для российских и зарубежных компаний;
» ITmozg — един ст  вен ный в Рос сии спе ц
ре сурс по по ис  ку ITсо труд ни ков;
» Ас со циа ция кон суль тан тов по пер со на лу 
(АКПП) — са мое ав то ри тет ное про фобъ
е ди не ние рек ру те ров в РФ и странах СНГ. 

Со труд ни ков ис  ка ли и круп ные ком па
ниираз ра бот чи ки — Navitel и Appreal.

MATE оказалась хо ро шей плат фор
мой для об ме на и де мон ст ра ции но вых 
идей. Под роб ную ин фор ма цию о Mobile 
Application & Technology Expo, фо то и ви
део с вы став ки и кон фе рен ции, а так же 
пре зен та ции док ла дов см. на офи ци аль
ном сай те: http://www.mateexpo.ru/.

В Мо ск  ве про шла пер вая вы став какон гресс MATE2013.

ПЕРВАЯ В РОССИИ

Наш новый МАТЕ

НО ВО СТИ МАТЕ1013 » О поль зе ре ко мен да ций
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> Не смот ря на лет
нее за ти шье 
на рын ке мо биль
ных тех но ло гий 
во всем ми ре, де ла 
на MATE кипели.

«MATE оказался хоро
шей платформой для 
демонстрации идей.»
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G
oogle впер вые опуб ли ко вал свои 
ре ко мен да ции (guidelines — 
«гайд лай ны», ес ли сле до вать 

жар го ну раз ра бот чи ков) для раз ра бот чи
ков еще при анон се Android Honeycomb. 
Но то гда это ос та лось почти не за ме чен
ным: по паль цам мож но пе ре счи тать при
ло же ния, ко то рые бы ли оп ти ми зи ро ва ны 
для план ше тов (а эту цель и пре сле до вал 
Google). Вме сте с пре зен та ци ей 4й вер сии 
сво ей ОС в Google сделали уже бо льший 
ак цен т на на веде нии по рядка в ма га зи не 
при ло же ний Google Play, и поя ви лось по
ня тие holoди зайна. Ранее лишь не сколь ко 
про грамм сле до ва ли его прин ци пам. 

Да мир Франк [Damir Franc], экс перт 
по раз ра бот ке мо биль ных при ло же ний 
из Ин дии, от метил, что Google сто ит на
чать с са мой се бя, ис пра вив свои же при
ло же ния. Так же, по его мне нию, ко гда 
круп ная ком па ния соз да ет не кие пра ви
ла, то все ду ма ют, что она бу дет их со блю
дать. Microsoft реа ли зо вал все встро ен ные 
в Windows Phone про грам мы как об ра зец 
Metro UI, Apple до не дав не го вре ме ни все
гда ис поль зо вал для оформ ле ния сво
их при ло же ний т. н. ске во мор физм (англ. 
Skeuomorph от греч. Σκεῦος — «со суд», 
«ору дие», μορφή — «фор ма») — эле мент 
ди зай на, ско пи ро ванный с фор мы дру го го 
объ ек та, но из го тов ленный из дру гих ма
те риа лов или ины ми ме то да ми (напри ме р, 
ком пь ю тер ный ка лен дарь, ото бра жа ющий 
дни как бу маж ный на столь ный). А Google 
умуд рил ся в сво их двух наи бо лее зна чи
мых (для себя) и про дви гае мых про грам
мах пораз но му реа ли зо вать бо ко вую па
нель: речь идет о YouTube и Google+.

До б рать ся до sidebar’а в при ло же нии 
YouTube мож но, про сто по тя нув в лю бой 
час ти эк ра на впра во: ин туи тив но, бы ст
ро и кра си во. С Google+ слож нее: надо по
пасть в ма лень кие икон ки в верх ней час ти 
дис плея; диа го наль наи бо лее по пу ляр ных 
An droidсмарт фо нов пре вы ша ет 4,5 дюй
ма; со во куп ность этих фак то ров сильно 
ухуд ша ет опыт поль зо ва теля от при ло же
ния в ча ст но сти и те ле фо на в це лом.

В са мом при ло же нии слай ды от края 
до края не ис поль зу ют ся, по это му ос та
ет ся не по нят ным, по че му бо ко вые па не
ли от кры ва ют ся лишь по на жа тию на мел
кую кноп ку. Здесь уместен при мер Gmail, 
ко то рый ис поль зу ет сра зу два ви да жес
тов: по эле мен ту (пись мо идет в ар хив) 
и от края (от кры ва ет ся бо ко вая па нель). 
Чего ждать от «вольняшек», ес ли Google 

сам не при водит свои при ло же ния к од но
му зна ме на те лю?

Да, пер вые гайд лай ны бы ли вы пу ще
ны еще во вре ме на Honeycomb, но бу ма 
об нов ле ний не про изош ло. Twitter лишь 
в мар те 2013 го да по пы тался при вес ти 
свой кли ент в со от вет ст вие с идея ми Holo, 
Skype то же ввел под держку план ше тов 
не так дав но. Об нов ле ние ди зай на в ка ж
дой круп ной про грам ме вос при ни ма ет ся 
как празд ник. Но вые при ло же ния от раз
ра бот чи ководи но чек, та кие как Robird, 
со от вет ст ву ют ре ко мен да ци ям, ра бо та ют 
бы ст ро и хо ро шо. Без ус лов но, та ким про
ек там про ще про во дить ра ди каль ные из
ме не ния, при от сут ст вии ме ха низма про
ве рок и со гла со ва ний, но про шло уже 
боль ше 2 лет — мо жет, уже по ра и Google 
взять ся за се бя, за ме ча ет Дамир Франк.

Google за ин те ре со ван в раз ра бот чи
ках сто рон не го ПО для сво ей сис те мы — 
что доказывает появление Android Studio. 
Не все по се вы да ют бы ст рые пло ды... ес ли 
во об ще да ют, как с Honeycomb.

Раз ра бот чи ку надо до ба вить все го два 
эле мен та, что бы взаи мо дей ст вие с его 
при ло же ни ем стало при ят нее: функ цию 
“pull to refresh” и Action Bar. В пер вом слу
чае у поль зо ва те ля есть два ва ри ан та: ис
поль зо вать та кой ме тод об нов ле ния или 
нет. Стан дарт ный Facebook и аб со лют ное 
боль шин ст во Twitterкли ен тов об ла да ют 
та кой воз мож но стью, а вот встро ен ный 

Google+ опять вы сту па ет при ме ром, как 
де лать не на до. Gmail по лу чил эту функ
цию лишь с по след ним об нов ле ни ем.

Ко гда Google зая ви ли об от ка зе от кноп
ки ме ню, на аван сце ну вы шел Action 
Bar, а вме сте с ним — Nexus с диа го на
лью эк ра на в 4,65 дюй ма. А еще Xperia S, 
One X, Galaxy S3. Те перь в мо де 5 дюй
мов, а боль шин ст во при ло же ний про дол
жа ет раз ме щать Action Bar ввер ху. А без 
кноп ки ме ню это край не не удоб но. Лишь 
не дав но та кие ак ти ви сты holoди зай на, 
как Robird и Falcon Pro, пе ре не сли управ
ляю щие эле мен ты эк ра на вниз, где с ни
ми удоб но взаи мо дей ст во вать. Play Books, 
Google Play, YouTube, Google+, те перь еще 
и Gmail — во всех этих при ло же ни ях Action 
Bar рас по ло жен свер ху.

Сто рон ние же про грам мы об ла да ют 
стран ным свой ст вом: ес ли в те ле фон ной 
вер сии при ло же ния Action Bar рас по ло жен 
вни зу, то в план шет ной — все управ ляю
щие эле мен ты ввер ху. При ме ры — упо
мя ну тый вы ше Robird и поч то вый кли ент 
K10. Удач но сделан Action Bar в Falcon Pro: 
поль зо ва тель сам оп ре де ля ет по ло же ние 
управ ляю щих эле мен тов. Дру гим раз ра
бот чи кам сто ит это тоже  внедрить.

Без ус лов но, Google соз дал ос но ву для 
раз ви тия но вых при ло же ний: гайд лай ны, 
Android Studio, бе татес ты — но не соз
дал мо ти ва ции. В Google Play наконец по
явились кра си вые при ло же ния, но по ка 
они ско рее ис клю че ние; да и нуж но до ж
дать ся, ко гда ста рые при ло же ния перей
мут но вый ди зай н. Ес ли раз ра бот чи ки бу
дут пра виль но ис поль зо вать та кие ве щи, 
как Action Bar, pulltorefresh, бо ко вую па
нель и дру гие, то ка че  ст вен ных про грамм 
ста нет го раз до боль ше. |

Не все стан дар ты и ре ко мен да ции со блю да ют ся...

ДИЗАЙН ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Сек ре ты раз ра бот ки для Android
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> Google+ по ка ос
тет ся эта лон ным 
«род ным» при ло
же ни ем для Android 
на ос но ве но вых ре
ко мен да ций Google.

«Проще проводить 
изменения при отсут
ствии согласований.»
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

М
ы жи вем в ми ре, где бал 
пра вят план ше тники или 
смарт фо ны — и в жиз ни, 
и он лайн. Вме сто то го, 

что бы ку пить на Ро ж де ст  во но вень кий но
ут бук, те перь пред по чи та ют один из мно
же ст  ва 10дюй мо вых план ше тов, ко то рые 
вы став ле ны по все ме ст но. 

И это за бав но: 15 лет на зад един ст  вен
ным план шет ни ком был DataPad ка пи та на 
Звезд но го фло та Жа наЛю ка Пи ка ра 
[JeanLuc Picard]. Ни ко гда ста рая ак сио ма, 
что быв шая на уч ная фан та сти ка ста но вит
ся на уч ным фак том, не бы ла столь прав ди

ва. Мы про жи ли уже поч ти по л2013 го да, 
а рост и ко ли че   ст  ва, и по пу ляр но сти план
ше тников про дол жа ет ся, при чем не за ви
си мо от то го, Android это или Apple. Так 
что, как го во рит ся, ес ли не по лу ча ет ся по
бе дить, при сое ди няй тесь. Нам в LXF при
шла в го ло ву ум ная мысль (вот лиш нее до
ка за тель ст  во, что та кое бы ва ет и с на ми): 

а по че му бы не взять план шетник x86 
и не ус та но вить на нем Linux? В кон це кон
цов, ес ли это уст рой ст  во х86, то мы ведь 
мо жем ус та но вить на не го прак ти че   ски 
все, что угод но, вер но? Ну и, плюс к то му, 
что ни возь ми, ху же, чем Windows 8, не бу
дет. Так что по лу чай те на ше Срав не ние ди
ст ри бу ти вов для план ше тников.

Нам в руки попал отличный Acer Iconia 
W500, с дву ядер ным 1ГГц AMDC50 
CPU, 2ГБ ОЗУ DDR3, 10,1дюймовым 
экраном WXGA 1280 × 800, AMD Radeon 
GMA 6250 и 32ГБ SSD. Есть также Blue
tooth, WiFi, две ка ме ры (спе ре ди и сза
ди), пор ты USB и MicroSD — в об щем, 
очень не пло хой на бор.

Кро ме то го, в нем имеется функ
ция ак се ле ро мет ра, ко то рая вдо ба вок 
по зво ля ет план ше ту пе ре во ра чи вать 
эк ран, ес ли по вер нуть его на бок. 

Нам ну жен был ди ст ри бу тив, от ве
чаю щий всем по треб но стям всех функ
ций, ко то рые дол жен пред ла гать план
шет, же ла тель но пря мо сра зу по сле 
ус та нов ки, по это му мы вы бра ли пять 
по след них ре ли зов — Ubuntu, Android 
x86, Fedora, Kubuntu Active и open
SUSE — и про ве ри ли их воз мож но сти 
в ви де live USB или по сле ус та нов ки, 
что бы по смот реть, да ле ко ли мы мо жем 
зай ти в этой об лас ти. 

Ди ст ри бу ти вы  
для план ше тников x86
Хо ти те за пус тить Linux на сво ем ослепительноно вом план ше те?  
Дэ вид Хей вард тес ти ру ет пять под хо дя щих ди ст ри бу ти вов.

На ша 
под бор ка

 » Android x86

 » Fedora

 » Kubuntu 
Active

 » OpenSUSE

 » Ubuntu

«15 лет на зад един ст вен ным 
план шет ни ком был DataPad 
ка пи та на Жа наЛю ка Пи ка ра.»

Про наш тест…
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М
ы поч ти пол но стью уве ре ны, 
что нам не за чем рас ска зы
вать, как ус та но вить ди ст ри

бу тив Linux — во мно гих се го дня ис поль
зу ет ся по нят ная и не слож ная про грам ма 
ус та нов ки; од на ко со чли, что бы ло бы ин
те рес но по смот реть, как они спра вят ся 
с ра бо той — сна ча ла в ка че  ст ве об раза 
live, че рез за гру жае мый USB, а за тем в ка
че  ст ве пол но цен но ус та нов лен ной ОС.

Ubuntu не ну ж да ет ся в пред став ле ни ях. 
Это са мый распространенный ди ст ри бу
тив Linux, и вы, ве ро ят но, уже знае те, что 
Canonical вы пус ка ет Ubuntu для смарт
фо нов, так что по след няя ре дак ция этой 
на столь ной ОС вы гля дит са мым под хо
дя щим на ча лом. За груз ка в сес сию live 
про шла ус пеш но, так же, как и ус та нов
ка на SSD Iconia. WiFi, Bluetooth, обе ка
ме ры, сен сор ный эк ран и звук за ра бо та
ли сра зу. К со жа ле нию, не бы ло дос ту па 
к эк ран ной кла виа ту ре, ко гда мы за тея ли 
ввод в тек сто вое по ле, но мы ре ши ли эту 
про бле му с по мо щью на стро ек Onboard 
(ко то рые от кры ва ют ся из Dash), и кла
виа ту ра поя ви лась, как толь ко мы на ча
ли пе ча тать. 

Порт x86 Android не за хо тел ус та нав
ли вать ся (он по сто ян но пе ре за гру жал 
Iconia), од на ко сес сия live про шла от лич
но. Все ра бо та ло, в том чис ле и по во рот 
эк ра на, од на ко эк ран ная кла виа ту ра от
сут ст во ва ла, и нам при шлось под клю чить 
бес про вод ную. Од на ко уже че рез ми ну ту 
мы смог ли вой ти и на чать иг рать. 

Kubuntu Active был пер вой сре дой Plas
ma Active, и хо тя вы гля де л впе чат ляю ще, 
все же в сре де live ма ло что ра бо та ло. Ус
та нов ка про шла впол не ров но — все ра
бо та ло, за исключением пово ро та эк ра
на — од на ко спус тя при мер но ми ну ту все 
за сто по ри лось. То же про изош ло и по сле 
пе ре за груз ки. 

Fedora 18 ра бо та ет на Gnome 3.6.3, ко
то рый от час ти по зво ля ет тач ск ри ну ра
бо тать луч ше, чем в бо лее ран них вер си
ях Gnome. Го ря чий угол [hot corner] лег ко 
ак ти ви ру ет ся, скрол линг та кой же ка че
 ст вен ный, как и все про чее, пред ла гае мое 
Android, и знач ки про грамм дос та точ но ве
ли ки по раз ме ру, что бы за пус кать имен но 
то, что нуж но, не за де вая со сед них знач
ков. Звук, WiFi, Bluetooth и ка ме ры за ра
бо та ли сра зу, и мы смог ли ак ти ви ро вать 

эк ран ную кла виа ту ру, при кос нув шись 
к знач ку Accessibility в верх ней час ти ра
бо че го сто ла (она так же по яв ля ет ся, ко гда 
вы при ка сае тесь к тек сто во му по лю). 

Сес сия live openSUSE 12.2 KDE ра бо та ла 
иде аль но; все обо ру до ва ние, как и обыч
но, за ра бо та ло сра зу. Сен сор ный эк ран, 
од на ко, хоть и от зы вал ся, но не по во ра чи
вал ся; за то ко гда мы вы бра ли мо дель ус
та нов ки TabletPC по сле ус та нов ки на SSD 
из YaST, пе ред на ми от крыл ся но вый уро
вень удоб ст ва ис поль зо ва ния Linux. За ра
бо та ли и муль ти сен сор ная па нель, и раз
во рот эк ра на, и при ка са нии тек сто во го 
по ля за пус ка лась эк ран ная кла виа ту ра 
по умол ча нию, и мы смог ли ис поль зо вать 
план шет так же, как лю бую вер сию Android 
или Windows 8.

В 
этом тес те вы но сить оцен ку бы ло 
до воль но труд но — пол ные ди ст
ри бу ти вы ра бо че го сто ла соз да ют 

пол но цен ные па ке ты про грамм по умол ча
нию; но раз ни ца все же есть. И сно ва нам 
не приходится мно го го во рить об Ubuntu: 

вы по лу чае те то, что по лу чае те, и мы все 
зна ем, что в нем есть. 

Боль ше все го нас уди вил Kubuntu: 
мы по ла га ли, что об раз Kubuntu Active 
не бу дет ба ло вать раз но об ра зи ем, кон цен
три ру ясь на Plasma Active, и бы ли при ят но 

удив ле ны тем, что это ока за лось не так. 
Kubuntu пред ла га ет Calligra Suite, а так же 
Krita и Kexi для ра бо ты с изо бра же ния ми 
и ба за ми дан ных.

Что ка са ет ся про грамм по умол ча нию 
Android x86, кар ти на здесь ока за лась ку
да ме нее впе чат ляю щей. Не сколь ко игр, 
ви део плей ер, ме нед жер изо бра же ний; 
но ес ли не счи тать обыч ных на стро ек, 
карт, Gmail и т. д., он ма ло чем от ли ча ет ся 
от тес то вой сре ды раз ра бот ки.

Как и сле до ва  ло ожи дать, Fedora 
и open  SUSE так же хо ро шо упа ко ва ны, как 
и Ubuntu, что де ла ет план шет бо лее удоб
ным уст рой ст вом сра зу по сле ус та нов ки. 
Од на ко в Fedora мы наткнулись на непри
ятную про бле му: ко гда бы мы ни пытались 
от кры ть Writer, он поч ти сра зу же вы да вал 
от каз, так же, как и Impress. Мы пе ре ус та
на вли вали его не сколь ко раз, но это не по
мог ло. Воз мож но, про бле ма скры валась 
имен но в на шей ус та нов ке, по сколь ку 
в сре де Live USB оба ин ст ру мен та ра бо
тали пре крас но.

> OpenSUSE об ла да ет наи луч шей функ цио наль но стью 
на план ше те, ес ли при ме нить мо дель ус та нов ки TabletPC.

> Kubuntu Active пред ла га ет на мно го боль ше про грамм, чем мы ожи да ли.

Ус та нов ка

Про грам мы по умол ча нию

Все ли ра бо та ет на са мом де ле?

Что вы по лу чи те сра зу по сле ус та нов ки?

OpenSUSE
 ★★★★★
Fedora
 ★★★★★
Ubuntu
 ★★★★★
Android x86
 ★★★★★
Kubuntu Active
 ★★★★★

» OpenSUSE 
стал по бе ди те
лем — с ус та нов
кой по мо де ли 
TabletPC.

Kubuntu Active
 ★★★★★
OpenSUSE
 ★★★★★
Ubuntu
 ★★★★★
Fedora
 ★★★★★
Android x86
 ★★★★★

» Все они — пол
но функ цио наль
ные ди ст ри бу
ти вы ра бо че го 
сто ла, но сюр
при зом стал 
Kubuntu Active.

Вердикт

Вердикт
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Ч
то де ла ет план ше ты столь по
пу ляр ны ми? Во прос хо ро ший. 
Не про сто та ли в ис поль зо ва

нии? Или — воз мож ность про сто взять их 
и вый ти в Сеть? А мо жет, ог ром ное ко ли че
 ст во бес плат ных при ло же ний, дос туп ных 
в на ши дни? Мы ду ма ем, что это в боль
шей ме ре ка са ет ся функ ций, пред ла га
емых план шетом: мо биль ное со еди не ние, 
оп ре де ле ние ме сто по ло же ния GPS и воз
мож ность по вер нуть уст рой ст во на бок 
и применить как элек трон ную кни гу. 

По во рот эк ра на в Ubuntu сна ча ла был 
до воль но про бле ма тич ным, но по сле то го, 
как мы по сле до ва ли ин ст рук ци ям на goo.
gl/pQWNJ, он за ра бо тал долж ным об ра
зом и за де лал ся от лич ным eReader; то же 
са мое бы ло и с муль ти ме диа, и с со еди не
ни ем. При на ли чии Bluetooth, HDMI и двух 
пор тов USB бы ло лег ко смот реть филь
мы и иг рать в иг ры. То же мож но ска зать 
об openSUSE по сле ус та нов ки TabletPC, 
по сколь ку имен но она до ба ви ла функ цию 
по во ро та эк ра на. 

Kubuntu, к со жа ле нию, ока зал ся со всем 
дру гим. От лад ка по во ро та эк ра на не ра бо
та ла, и по неизвестным при чи нам ви део 
че рез HDMI бы ло до такой степени ис ка
же но, что мы не смог ли его раз гля деть. 
В ре жи ме план ше та с эк ра ном все бы ло 
нор маль но. 

По во рот эк ра на в Android x86 ра бо тал 
пре вос ход но, но пор ты USB и HDMI — нет. 

По прав ка Fedora для по во ро та эк ра на 
про стонапро сто уби ла всю ус та нов ку. Но 
все ос таль ное ра бо та ло как по ло же но.

Внеш ний вид и удоб ст во
Взгля нем прав де в гла за: ну мле ем мы от сек су аль но го ви да план ше та...

Функ ции план ше та
Что с поворотом эк ра на и мо биль ной спо соб но стью к под клю че нию?

Ubuntu ★★★★ ★
От Unity мно гие пользователи попреж не му во ро тят нос, не так ли? И, между 
прочим, это не совсем правильно.

Мы до ба ви ли Live Wallpaper с launchpad.net/livewallpaper и на сла ж да лись 
эф фек том спи раль ной га лак ти ки на на шем план ше те. Рей тинг на ше го внеш
не го ви да рез ко под нял ся, но сис те ма еле пол за ла: всетаки графические эф
фекты — штука накладная. 

Мож но ус та но вить и дру гие сре ды, но следует от дать дань спра вед ли вости 
Unity: не смот ря на об щую вра ж деб ность к этому рабочему столу, он ра бо та л 
дей ст ви тель но хо ро шо и вы гля де л то же не пло хо.

Удоб ст во Ubuntu, и, сле до ва тель но, Unity, на план ше тном компьютере 
не ос по ри мо. С по мо щью мел ких на стро ек вы мо же те добиться вы вода эк ран
ной кла виа ту ры, и вам ни что не по ме ша ет сде лать Ubuntu сво ей по сто ян ной 
ОС на план ше те x86.

Android x86 ★★★ ★★
Android x86 не так ши ро ко из вес тен, как ARMвер сия, что впол не оче вид
но — в кон це кон цов, это все го лишь портирование. И пре ж де чем всту пать 
в де ба ты на те му «Android — это не Linux», сто ит упо мя нуть, что в данном 
при ме ре мы рас смат ри ва ем его имен но в таком ка че  ст ве, и по сколь ку это са
мая по пу ляр ная ОС для план ше тов, мы бы манкировали свои ми обя зан но стя
ми, ес ли бы не вклю чи ли ее. 

По час ти внеш не го ви да Android пре крас но справ ля ет ся со сво ей за да чей. 
Родные обои про сто вы даю щие ся, знач ки для при ло же ний и вид же тов вы
гля дят от лич но, но мы не смог ли за ста вить ра бо тать обои live — они под ве
си ли план шет на мерт во. Ко ли че  ст во при ло же ний в Android ог ром но — для 
ARMвер сии. Для на шей вер сии, про ек та x86, при ло же ний не гус то; то, что 
име ет ся, обладает сквер ной при выч кой за став лять все ос таль ное сбо ить, од
на ко ос нов ные ус та нов лен ные при ло же ния ра бо та ли хо ро шо. 

П
лан ше ты вы гля дят хо ле ны ми, бле стя щи
ми, в них мно го лос ка, от лич ная ани ма
ция и при вле ка тель ные знач ки. Ра бо та ют 

они или нет — это уже дру гой во прос, но вы гля
дятто они ши кар но. 

Ус та но вив ди ст ри бу тив ра бо че го сто ла на наш 
план шет x86, мы запо лу чи ли все, что толь ко 
возмож но — от лич ный вид, гад же ты и вид же ты, 

ко то рые мож но най ти на лю бом пре вос ход ном ПК, 
но всем этим прелестям тем не менее нуж но ра
бо тать на план ше те, чья мощ ность отнюдь не на
столько ве ли ка. 

Как и в боль шин ст ве сис тем, где гра фи че  ские 
пре лес ти пе ре ве ши ва ют функ цио наль ность, при
хо дит ся чемто жерт во вать. Пус кай нам и хо
телось, что бы на ши ди ст ри бу ти вы вы гля де ли 

от лич но, но мы так же не со би ра лись пе ре гру жать 
ре сур сы план ше та до то го, что бы он в ко неч ном 
ито ге ока зал ся бес по лез ным. 

Од на ко, при ло жив не ко то рые уси лия, мы умуд
ри лись дос тичь известно го рав но ве сия и предо
ставить ка ж до му из пя ти ди ст ри бу ти вов Сравне
ния воз мож ность че ст но от ра бо тать затраченные 
на них день ги. 

OpenSUSE
 ★★★★★
Ubuntu
 ★★★★★
Kubuntu Active
 ★★★★★
Fedora
 ★★★★★
Android x86
 ★★★★★

» OpenSUSE 
и Ubuntu 
ли ди ру ют — 
по сле при ме не
ния по пра вок.

Вердикт
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Р
аз лич ные сре ды ра бо че го сто ла 
на ПК ра бо та ют так, как и долж ны, 
да же ес ли нам они не нра вят ся. Од

на ко на план ше те мы ис поль зу ем раз ные 
дви же ния паль цев для на ви га ции на ра бо
чем сто ле, и ес ли это не ра бо та ет долж ным 
об ра зом, то да же вы пол не ние са мых про
стых за дач ста но вит ся раз дра жаю щим. 

Хо тя Unity и ори ен ти ро ва на на план шет, 
мы очень бы ст ро раз оча ро ва лись, по ня в, 
сколько трудов уходит на то, что бы про сто 
за крыть, ми ни ми зи ро вать или из ме нить 

раз мер от кры тых окон. Unity соз да на для 
это го — час тич но — ко гда про ве де ние 
паль цем сбо ку вы во дит Unity Launch Bar.

Пе ре клю че ние ме ж ду при ло же ния ми 
в Android x86 не бы ло про бле мой, но за то 
он по сто ян но при ни мал ся чу дить: од ни 
при ло же ния слу чай ным об ра зом за
кры ва лись, а дру гие за пус ка лись яв но 
по соб ст вен но му ус мот ре нию.

Работа с Fedora и Kubuntu бы ла ис тин
ным на сла ж де ни ем: все дви же ния паль
ца ми де ла ли Gnome 3 и Plasma Active 

луч ши ми сре да ми ра бо че го сто ла в нашем 
тес те, хотя и без по во ро та эк ра на. 

Бед ный ста ри на openSUSE ока зал ся 
не на вы со те, ко гда дош ло до употребле
ния кноп ки Start, но ес ли не по ле нить
ся соз дать знач ки для при ло же ний, то по
тре бу ет ся все го лишь ка са ние эк ра на. 
Сто ит еще раз от ме тить, что openSUSE 
стремительно хоро шеет при ус та нов ке 
TabletPC. Единожды ус та но вив его, вы по
лу чи те один из са мых луч ших ра бо чих сто
лов для ис поль зо ва ния на план ше те.

Gnome vs KDE vs Unity
Ка кая сре да ра бо че го сто ла луч ше все го ра бо та ет на план ше те?

Fedora 18 Gnome ★★★★ ★
Ис поль зо ва ние Fedora Gnome 3.x вы зва ло поч ти та кое же от тор же ние поль
зователей, как Unity, но его сла бо сти на ра бо чем сто ле ока за лись силь ны ми 
сто ро на ми на план ше те.

Gnome 3 вы гля дит очень хо ро шо — мы да же не ста ли за мо ра чи вать ся 
та ки ми за бав ны ми примоч ка ми, как обои live. Ани ма ция (на при мер, го ря чий 
угол) ра бо та ет плав но и бы ст ро, скрол линг вы гля дит от лич но, да и знач ки 
симпатич но ани ми ро ва ны. Ес ли хо ти те по про бо вать его на дру гом ди ст ри
бу ти ве, имейте в виду, что Gnome 3 — очень приятная сре да для план ше т
ного компьютера. 

Что до удоб ст ва в ис поль зо ва нии, Fedora хо ро ша на столь ко, на сколь ко 
это го мож но ожи дать от ди ст ри бу ти ва ра бо че го сто ла со столь солидным 
ста жем ра бо ты. Един ст вен ная про бле ма, с ко то рой мы здесь столк ну лись — 
ужас ный про цесс ус та нов ки.

OpenSUSE 11.1 KDE ★★★★ ★
Вы мо же те счесть KDE в openSUSE бед ным род ст вен ни ком сре ды Plasma Ac
tive — но толь ко Active здесь но ви чок. Хо тя он и не вы гля дит осо бо дру же
люб ным к план ше там, однако ис прав ля ет ся, ко гда де ло до хо дит до удоб ст ва 
в ис поль зо ва нии. 

OpenSUSE 12.2 — превосходная на столь ная ОС, но при ис поль зо ва нии 
на план ше те и она, и KDE вы гля дят не сколь ко архаичными, что осо бен но 
бросается в глаза по сле знакомства со сре дой Plasma Active из Kubuntu. Да, 
вы мо же те на стро ить openSUSE, и в весь ма зна чи тель ной сте пе ни, чтобы за
ста вить ее вы гля деть бо лее «план шет но», но кноп ки Start ско ро ока жут ся 
сре ди вы ми раю щих ви дов.

Ее удоб ст во в ис поль зо ва нии, од на ко, по тря саю щее, и, как мы упо ми на
ли в на ча ле, ус та нов ка по модели TabletPC воз вра ща ет сис те му к современ
ной жиз ни.

Kubuntu Active ★★★★★
Мы, ка жет ся, уже го во ри ли, как нас уди вил Kubuntu Active и его сре да Plasma 
Active. Для нашего Сравнения мы взяли Kubuntu Active 12.10, ко то рый ис поль
зу ет — на сколь ко нам из вест но — Plasma Active 2. Хо тя в ос нов ном это со
вме ст ный про ект с ко ман дой KDE, его внеш ний вид силь но от ли ча ет ся. Он на
це лен на ис поль зо ва ние на план ше тах и смарт фо нах, и не уди ви тель но, что 
он от лич но вы гля дит, осо бен но с па не лью Peek&Launch и Plasma Widgets.

Го во ря об удоб ст ве в ис поль зо ва нии — как толь ко вы про хо ди те ста дию 
на чаль ной за груз ки в сре ду live (ко то рая запуска ет ся до воль но вяло, но по
том раз го ня ет ся до при лич ной ско ро сти), и как толь ко бу дет ре ше на про бле
ма ос та но вок (мы ус та но ви ли но вый об раз), ОС рас кры ва ет ся во всей кра се, 
пре вра ща ясь в один из луч ших при ме ров сис те мы с сен сор ным эк ра ном, ко
то рую мы ко гдали бо ис поль зо ва ли. Воз мож но, до воль но сме лое за яв ле ние, 
но впол не за слу жен ное.

Fedora
 ★★★★★
Kubuntu Active
 ★★★★★
OpenSUSE
 ★★★★★
Ubuntu
 ★★★★★
Android x86
 ★★★★★

» В этой номина
ции победу по
де ли ли Gnome 3 
и Plasma Active.

Вердикт
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Т
ес ти ро ва ние раз ных ди ст ри бу
ти вов на план ше те x86 — ис тин
ное удо воль ст вие. Од на ко, ра бо тая 

над этим про ек том, мы ис поль зо ва ли ка ж
дый ди ст ри бу тив крат ковре менно, а по том 
пе ре хо ди ли к сле дую ще му. Ну, а как на
счет дол го сроч но го ис поль зо ва ния? Ка кой 
из пя ти наших ди ст ри бу ти вов будет луч
шим для еже днев ной работы?

Мы дол го и упор но раз мыш ля ли над 
этим раз де лом, по то му что все за ви сит 
от то го, что вы на ме ре ны де лать со сво им 
план ше том. В ко неч ном ито ге мы све ли по
все днев ное ис поль зо ва ние к сле дую ще му: 
про вер ка ра бо чей поч ты во вре мя по ез док; 

соз да ние до ку мен тов; воз мож ность по иг
рать в иг ру (ни че го осо бо на пря жен ного); 
воз мож ность по бро дить по Ин тер не ту 
и зай ти на Facebook/Twitter; ви део звон
ки; и воз мож ность ис поль зо вать его в ка
че  ст ве уст рой ст ва для чте ния eBook и вос
про из ве де ния муль ти ме диа.

Ubuntu на чи на ет иг ру сво им обыч ным 
на бо ром про грамм по умол ча нию. Firefox, 
LibreOffice и иг ры че рез Software Centre ра
бо та ли, как по ло же но, в ос нов ном пре до
ста вив нам все, что нуж но. Для ви део звон
ков мы ус та но ви ли Skype 4.1 для Linux, 
ко то рый ра бо тал весь ма дос той но, а так же 
FBReader —читать eBooks (ко гда на ла ди ли 

по во рот эк ра на) и VLC и раз ные ко де ки 
для вос про из ве де ния муль ти ме диа. 

Fedora и Kubuntu ра бо та ли с ба зо вы ми 
про грам ма ми, но в Kubuntu Skype по сто
ян но сле тал, и ко гда де ло дош ло до чте
ния элек трон ных книг, воз ник ла про бле ма 
с по во ро том эк ра на. 

Android x86 ока зал ся до воль но бес по
ле зен в ка че  ст ве ОС для план ше та для по
все днев ной ра бо ты. В нем нет ра бо чих тек
сто вых ре дак то ров, а webбрау зер во об ще 
не за пус кал ся. С иг ра ми все бы ло нор
маль но, но муль ти ме диа то же от ка за лись 
ра бо тать, и, опять же, ни ка кой свя зи по ви
део. Что бы мы ни де ла ли, оно ли бо не ра
бо та ло, ли бо тор мо зи ло план шет. 

OpenSUSE ока зал ся са мым удоб
ным. Все ра бо та ло пре вос ход но: LibreOf
fice, Firefox и не сколь ко игр бы ли на вы
со те. Skype то же лег ко до бав лял ся че рез 
RPM со Skype.com, и опять же мы ис поль
зо ва ли FBReader для openSUSE. До пол ни
тель ные пре лес ти, по лу чае мые бла го да
ря TabletPC — это един ст вен ная при чи на, 
по ко то рой openSUSE в дан ном раз де ле 
пре вос хо дит Ubuntu: жес ты дей ст ви тель но 
по мо га ют ОС ра бо тать как полагается. Бо
лее то го, хо тя openSUSE за гру жа ет ся чуть 
доль ше, чем Ubuntu, он бы ст рее де лал 
при вяз ку к точ кам WiFi, бы ст рее вы хо дил 
из спя ще го ре жи ма и доль ше дер жал за
ряд, что де ла ет его иде аль ным вы бо ром 
для дол го сроч но го ис поль зо ва ния.

C
anonical на де ет ся че рез не сколь
ко ме ся цев за хва тить мо биль ный 
мир — и су дя по то му, что мы ви

дим в Ubuntu Touch, их меч ты впол не мо гут 
превратиться в явь.

И ос таль ные ди ст ри бу ти вы бе рут с них 
при мер, раз ра ба ты вая свои са мые све
жие или го то вя щие ся к вы хо ду вер сии 
для мо биль ных уст ройств. Итак, что же 
в за па се у раз ра бот чи ков для на ших пя ти 
ди ст ри бу ти вов?

Про ект Android x86 на би ра ет си лу, од
на ко им еще придется немало порабо
тать, что бы до бить ся пол ной ин те гра ции 
с ARMвер сия ми.

Fedora 19 (Schroedinger’s Cat — кош ка 
Шре дин ге ра) обе ща ет пре дос та вить улуч
шен ный спо соб ра бо ты на план ше те в ви де 

боль шей под держ ки муль ти сен сор но го 
эк ра на в яд ре и луч ше го ди зай на па ке тов 
для поль зо ва те лей план ше тов — так что, 
воз мож но, сто ит по до ж дать вы хо да Fedo
ra 19, а не на чи нать с Fedora 18.

Plasma Active в Kubuntu не ук лон но дви
жет ся впе ред. На го ри зон те вы ри со вы
ва ет ся ин тен си фи ка ция ис поль зо ва ния 
OpenGL, а Plasma Active 5, ос но ван ная 
на KDE Frameworks 5, обе ща ет стать со бы
ти ем го да. На са мом де ле, 2013 год весь ма 
бла го прия тен для Plasma Active, хо тя еще 
мно гое пред сто ит сде лать. 

OpenSUSE на хо дит ся в активной раз ра
бот ке, од на ко спе ци аль ных пла нов по по
во ду вер сии для план ше та у не го нет. 
Оче вид но, что пре вос ход ный TabletPC бу
дет раз ра ба ты вать ся и в даль ней шем, 

но не бу дет ин тег ри ро ван в ос нов ную ОС. 
Мы не уве ре ны в том, что про изой дет 
с этим ди ст ри бу ти вом в бу ду щем — а те, 
кто точ но зна ют это, хра нят свои зна ния 
в сек ре те.

> Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов пред ла га ют на бор ос нов ных ин ст ру мен тов для по все днев
но го ис поль зо ва ния — кро ме Android x86, в ко то ром нет да же тек сто во го ре дак то ра.

Еже днев ная ра бо та

Бу ду щее

Как ди ст ри бу ти вы спра вят ся с по все днев ны ми за да ча ми?

Где наш хру сталь ный шар?..

Ubuntu
 ★★★★★
Fedora
 ★★★★★
Android x86
 ★★★★★
Kubuntu Active
 ★★★★★
OpenSUSE
 ★★★★★

» Пред ставь те 
се бе мир, где 
пра вит Ubuntu — 
это впол не 
ре аль но...

OpenSUSE
 ★★★★★
Ubuntu
 ★★★★★
Fedora
 ★★★★★
Kubuntu Active
 ★★★★★
Android x86
 ★★★★★

» OpenSUSE про
сто ока зал ся 
луч шей ОС для 
дол го сроч но
го ис поль зо ва
ния на на шем 
план ше те.

Вердикт

Вердикт

> Воз мож но сти, пре дос тав ляе мые Ubuntu 
Touch, за став ля ют по ла гать, что имен но 
ди ст ри бу тив от Canonical — от лич ная 
за яв ка на дол го сроч ное ис поль зо ва ние.



  Ди ст ри бу ти вы для план ше тников x86  Сравнение

Июль 2013 LXF172 | 29

> Ubuntu воз ла
гает на се бя ко ро
ну ди ст ри бу ти ва 
для план ше та x86, 
но openSUSE ста
но вит ся вто рым 
с очень не боль шим 
от ры вом.

Р
а бо тая над на шим Срав не ни ем, 
мы дос та точ но глу бо ко по гру зи
лись в мир план ше тов x86. Они все 

боль ше и боль ше про из во дят впе чат ле ние 
бед ных род ст вен ни ков бо лее ус пеш ных 
ARMвер сий. Очень жаль, по сколь ку по
тен ци ал план ше та x86, на наш взгляд, ку да 
вы ше, чем у ARM. Ска жем для но вич ков, 
что у про грамм для x86 дол гая ис то рия — 
раз лич ные от лад ки и на строй ки, до пол не
ния и до бав ки, ко то рые пер со на ли зи ро ва
ли на ши ра бо чие сто лы Linux.

План шет x86 про сто име ет ряд пре иму
ществ. Пред ставь те се бе, что вы ус та но ви
ли Linux Steam Client на до воль но мощ ный 
план шет i3/5 × 86 и на чи нае те по гру жать
ся в мир дос той ных игр для Linux. И еще 
пред ставь те се бе свой лю би мый ди ст ри
бу тив, до пол нен ный пер со на ли зи ро ван
ны ми ук ра ше ния ми окон, тща тель но на
стро ен ной Conky и обоя ми DeviantArt. 
План шет x86, без вся ких со мне ний, пре
вос ход но для это го по дой дет.

Итак, ку да это все ведет с на шей под
бор кой ди ст ри бу ти вов для x86 план ше та? 
В ли деры вы рвал ся Ubuntu — од на ко бу к
валь но на пят ки ему на сту па ет openSUSE. 
Kubuntu Plasma Active и Fedora 18 Gnome 
за ня ли третье и чет вер тое ме сто, а про ект 
Android x86 по пал на пя тое.

Топплан ше ты
Как и сле до ва ло ожи дать, у всех ди ст ри
бу ти вов есть свои силь ные и сла бые сто
ро ны. Ubuntu яв но ли ди ру ет в мар ше план
ше тов со свои ми пла на ми на бу ду щее, 
но по ка это ОС, в пер вую оче редь ори ен ти
ро ван ная на на столь ное при ме не ние. 

OpenSUSE идет вто рым, в ос нов ном бла
го да ря впе чат ляю ще му TabletPC — без не
го не видать бы ему лавров. Kubuntu Plas
ma Active — что оче вид но — раз ра бо та на 
для план ше тов, и бы ло при ят но срав нить 
обыч ный KDE в openSUSE с Plasma Active 
KDE в Kubuntu; но над обо и ми сто ит по тру
дить ся, что бы они хо тя бы приблизились 

к воз мож но сти стать эк ви ва лен та ми An
droid на план ше тах ARM и смарт фо нах. 

Fedora скло ня ет ся в сто ро ну план ше тов, 
и Gnome 3 стал сим па тич ным эле мен том 
ра бо че го сто ла план ше та. Но сто ит вни
ма тель но при смот реть ся к Fedora 19 и вы
ше — мы по ла га ем, что в бу ду щем Fedora 
по лу чит боль шее рас про стра не ние на план
ше тах, чем лю бой дру гой ди ст ри бу тив.

И по след нее ме сто — хотя да ле ко 
не по зна чи мо сти — за ни ма ет ди ст ри бу
тив Android x86. Вы, ко неч но, мо же те ска
зать, что это лишь лю би тель ский про ект, 
но по тен ци ал е го ог роме н, и при хо ро шей 
под держ ке и раз ра бот ке Android впол не 
смо жет штур мом за хва тить мир x86.

 Вер дикт
Ди ст ри бу ти вы для план ше тников x86

I

II

III

Ubuntu 12.10 ★★★★★
Сайт: goo.gl/0wkz9 Ли цен зия: Сво бод ная

» Хо ро шо вы гля дит и хо ро шо ра бо та ет. Кто зна ет, что бу дет 
даль ше... 

OpenSUSE 12.2 KDE ★★★★ ★
Сайт: goo.gl/2MIbT Ли цен зия: Сво бод ная

» OpenSUSE с TabletPC за ни ма ет вто рое ме сто с очень не боль шим 
от ры вом. 

Fedora 18 Gnome ★★★ ★★
Сайт: goo.gl/FiiJH Ли цен зия: Сво бод ная

» Fedora 19 мог ла бы стать глав ной ОС для план ше та x86. 
По жи вем — уви дим.

Kubuntu Active ★★★ ★★
Сайт: goo.gl/MjnNt Ли цен зия: Сво бод ная

» Нуж на до ра бот ка, но Plasma Active 5 на ме ка ет на за ме ча тель
ные пер спек ти вы.

Android x86 ★★ ★★★
Сайт: goo.gl/24DKx Ли цен зия: Сво бод ная

» Тре бу ет ся не ма ло ра бо ты, что бы сде лать его дос той ным род ст
вен ни ка для уст ройств ARM.

IV

V

Есть мно же ст во раз ных ди ст ри бу ти вов, ко то рые 
мы мог ли бы ус та но вить и по во зить ся с ни ми, что
бы по лу чить пол ное впе чат ле ние о си туа ции с x86 
план ше том, од на ко нам дей ст ви тель но хо те лось 
на чать с са мых про стых и от ни маю щих мень ше 
все го вре ме ни оп ций. Ес ли вы бран ные на ми ди ст
ри бу ти вы вас не ра ду ют, мы бы по со ве то ва ли вам 
об ра тить вни ма ние на Zorin 6.2. 

Zorin — мно го функ цио наль ный ди ст ри бу тив, 
раз ра бо тан ный спе ци аль но для поль зо ва те лей 
Windows, ко то рые хо тят лег ко и плав но пе ре ехать 
в Linux; и к то му же сим па тич ный, бы ст рый и до
воль но гиб кий. Ос но ван ный на Ubuntu, он со вре
ме нем оп ре де лен но по хо ро шел, и на на шем план
ше те про сто бли стал. Он бы ст ро за гру жа ет ся, 
от зыв чив к ка са ниям и жес там и пре дос тав ля ет 

тер пи мую эк ран ную кла виа ту ру — хо тя мы в ито
ге за ме ни ли ее на Maliit, ко то рая вы гля де ла луч ше 
и ра бо та ла эф фек тив нее. 

Итак, ес ли ваш про ект план ше та x86 на Linux 
за брел не ту да, ку да вам хо те лось бы, за гля ни те 
на стра ни цу за груз ки Zorin, zorinos.com/free.html, 
и дай те ему шанс. Мы уве ре ны, что вы не раз оча
руе тесь. |

Вы со глас ны? Или хо ти те по про бо вать соз дать ди ст ри бу тив для план
ше та x86? На пи ши те нам на lxf.letters@futurenet.co.uk.

Обратная связь

Рас смот ри те так же...
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Не ут ра ти ло ли со об ще ст во Ubuntu свои пра ва  
изза стрем ле ния Canonical к конвергенции платформ?  

Сю зан Лин тон вы яс нит это...

Что ут ра тил 
Ubuntu?
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К
о гда поч ти де сять лет на зад Ubuntu вы рвал ся на сце
ну, он са мим сво им на зва ни ем чет ко обо зна чил свою 
по зи цию. Сло во “ubuntu” оз на ча ет «мы — те, кто 
мы есть ра ди дру гих». При ни мая этот мо раль ный 

прин цип в ка че  ст ве ос но во по ла гаю ще го, сле до ва ло ожи дать, что 
ди ст ри бу тив Ubuntu скон цен три ру ет ся на раз ра бот ке со об ще ст ва, 
раз де ле нии влия ния и по пыт ках при вить чув ст во со при ча ст но сти 
сво им поль зо ва те лям и раз ра бот чи кам. Фи ло со фия со об ще ст ва 
пред по ла га ла, что ка ж дый, кто при ни ма ет уча стие в жиз ни ди ст
ри бу ти ва, име ет до лю в об ла да нии им. 

С са мо го на ча ла Ubuntu кон цен три ро вал ся на со об ще ст ве. 
На роль ме нед же ра со об ще ст ва Ubuntu был на зна чен Бенд жа
мин Ма ко Хилл [Benjamin Mako Hill], яв ляв ший ся ра нее ак тив ным 
уча ст ни ком со об ще ст ва Debian. За тем эта роль пе ре шла к Джо
но Бэ ко ну [Jono Bacon], ко то рый ре гу ляр но пи шет ста тьи для 
LXF и весь ма серь ез но от но сит ся к то му, что бы объ е ди нить лю
дей во имя соз да ния че гото осо бен но го. Сре ди про ек тов сво бод
но го ПО по че муто име ет ся тен ден ция слу шать то го, кто гром че 
всех кри чит. Ubuntu с са мо го на ча ла ста рал ся сде лать так, что бы 
бы ло слыш но всех. Ес ли фо ру мы дру гих ди ст ри бу ти вов бы ва ют 
не оченьто при вет ли вы к но вич кам, ко то рым про сто да ют со вет 
“RTFM (read the f****** manual [чи тай те ... ру ко во дство поль зо ва
те ля])”, то фо ру мы Ubuntu вся че  ски по ощ ря ют всех и ка ж до го де
лить ся свои ми зна ния ми и опы том с дру ги ми, а не про сто вы став
лять та ко вые на по каз. 

Это ка жет ся идеа лиз мом, уто пи ей, и пусть так оно и бы ло, 
но не ко то рые ощу ща ли, что хоть все и рав ны, но коекто из уча
ст ни ков все же рав нее. Од на из жа лоб, с са мых вер хов, при над
ле жит Гре гу КроаХарт ма ну [Greg 
KroahHartman], раз ра бот чи ку яд
ра для ста биль ной вет ви, ко то рый 
вы явил не со раз мер ность ра бо ты, 
вы пол няе мой Canonical, и ра бо ты, 
вы пол няе мой дру ги ми дистри
бутивами. В сво ем вы сту п ле нии 
на Linux Plumbers Convention в 2008 г. он под верг Ubuntu кри ти ке 
за то, что там боль ше не вно сят сво его вкла да в раз ра бот ку яд ра 
Linux, зая вив, что из 100 000 за плат яд ра, соз дан ных в те че ние по
след них пя ти лет, толь ко 100 бы ли присла ны из Canonical, что соз
да ет стран ную си туа цию, ко гда до ля са мо го по пу ляр но го в ми ре 
ди ст ри бу ти ва Linux со став ля ет 0,1 % от всей ра бо ты, нуж ной для 
обес пе че ния ра бо ты яд ра. За тот же пе ри од до ля Red Hat со ста ви
ла 11,9 %, а до ля Novell, соз да те лей SUSE, 7,3 %.

Не дав ние циф ры, по лу чен ные по сле вы хо да яд ра Linux 2.6.36, 
об на ру жи ли по хо жую ста ти сти ку. Red Hat, SUSE, Samsung (бла
го да ря сво ей ра бо те над Android), IBM, Google, AMD, Nokia и да же 
Microsoft — все вне сли свой вклад в ра бо ту над ядром, и он ока
зал ся боль ше, чем вклад Ubuntu. Че ты ре го да спус тя, в 2012, 
КроаХарт ман по жа ло вал ся, что «Canonical употребля ет ме ня 
как эта ко го при врат ни ка, ко то рый сле дит, что бы в па ке те яд ра 
бы ли ис прав ле ны ошиб ки, а по том от прав ле ны кли ен там. Это 
на столь ко не пра виль но, что у меня про сто руки опускаются...» 

Launchpad
В 2004, вско ре по сле за пус ка Ubuntu, Canonical объ я ви ла о по
яв ле нии плат фор мы раз ра бот ки для раз ме ще ния про грамм ных 
про ек тов, которая вклю чи ла мно же ст во важ ных для раз ра бот чи
ков функ ций, со б ран ных на при вле ка тель ном и удоб ном пор та ле. 
Ubuntu дол жен был стать все го лишь од ним из ты сяч про ек тов, 
ко то рые долж ны бы ли хра нить ся, об нов лять ся, от сле жи вать ся, 
пла ни ро вать ся и управ лять ся че рез Launchpad. У ос таль ных сай

тов, раз ме щаю щих про ек ты, бы ли 
свои про бле мы, и Launchpad был 
соз дан, что бы ре шить их.

Од на ко, не смот ря на при ся гу 
мо раль но му прин ци пу от кры то сти, 
Canonical в те че ние пя ти лет дер
жа ла свой код webраз ра бот ки за

кры тым, и пе ре ход на Affero GPL совершился толь ко в ию ле 2009 
(ли цен зия Affero за кры ва ет про счет стан дарт ной GPL — ко гда код 
за пус ка ет ся уда лен но че рез webсер вер, он на са мом де ле не рас
про стра ня ет ся, и по это му GPL не при ме ни ма. Affero ре ша ет эту 
про бле му, что бы webпри ло же ния ос та ва лись от кры ты ми). Спус
тя че ты ре го да — и шквал кри ти ки — по сле то го, как сер вис был 
впер вые от крыт, Launchpad стал про грам мой с от кры тым ко дом, 
од на ко ос та лось впе чат ле ние, что Ubuntu в тео рии про воз гла ша ет 
од но, а де ла ет на прак ти ке со всем дру гое.

> Все та же «труд ная» про грам ма ус та нов ки Debian чу дес ным об ра зом пре вра ти лась 
в «про стую», по пав в Ubuntu — ста ра ния ми мно же ст ва пи са те лей и блог ге ров.

> Ме ст ные ор га ни за ции и со об ще ст ва долж ны по лу чить одоб ре ние (или не одоб ре ние) 
Canonical на про дви же ние Ubuntu. Бес плат ные DVD попреж не му им вы да ют ся.

> Ubuntu вно сит свой вклад в дру гие про ек ты — про сто этот вклад 
не так ве лик, как у SUSE, Red Hat, Oracle...

 Добровольцы
 SUSE
 Red Hat
 Oracle (OOo Code)
 Canonical
 Другие компании

«Canonical употреб
ляет ме ня как эта
кого при врат ни ка.»
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Спо ры ра бо че го сто ла
Ubuntu фун да мен таль но ме ня ет ди зайн, но так ли это нуж но? 

U
buntu до бил ся по пу ляр но сти с по мо щью ра бо че го сто
ла Gnome. Вли ва ние в Debian под бор ки са мых пе ре до
вых па ке тов и пред ска зуе мый цикл ре ли зов плюс са мый 

све жий ста биль ный ре лиз ра бо че го сто ла Gnome — все это шло 
на поль зу не толь ко Ubuntu, но и Gnome.

В 2004 го ду, ко гда вы шел Ubuntu, Member’s Choice Awards [На
гра ды по вы бо ру уча ст ни ков] на LinuxQuestions.org про воз гла си
ли KDE са мым по пу ляр ным ра бо чим сто лом: он по лу чил 58,25 % 
го ло сов в от кры том го ло со ва нии, в то вре мя как 30,9 % бы ли от
да ны за Gnome (третье ме сто по по пу ляр но сти за нял Xfce, на брав 
11,23 %).

По ме ре рос та из вест нос
ти Ubuntu рос ла и по пу ляр
ность Gnome. В 2008 го ду раз
рыв су зил ся: 43 % в поль зу 
KDE и 40 % в поль зу Gnome. 
К 2010 го ду (че рез два го да по
сле то го, как KDE сло мал свою па ра диг му вер си ей 4.х) Gnome пре
взо шел по по пу ляр но сти KDE, на брав 45 % го ло сов как луч шая 
сре да ра бо че го сто ла, то гда как KDE на брал 33 %. Бу ду щее бы ло 
бле стя щим. Оно ви де лось в ро зо вом цве те. Поль зо ва те ли Ubuntu 
по лю би ли Gnome.

На вя зан ные из ме не ния
Ста ло по нят но, что про ис хо дит не что не лад ное, ко гда поль зо ва те
ли, ус та но вив шие об нов ле ния до вер сии 10.04, пе ре за гру зи лись 
и об на ру жи ли, что кноп ки в ок не мис ти че  ски пе ре бра лись с пра
вой сто ро ны па не ли ок на на ле вую. От ве чая на по лу чен ные со об
ще ния, ос но ва тель Canonical Марк Шатт л ворт [Mark Shuttleworth] 
ска зал, что «пе ре нос вле во пре крас но ос во бо ж да ет про стран ст во 
спра ва, и в вер сии 10.10 мне бы хо те лось по экс пе ри мен ти ро
вать с не ко то ры ми но ва тор ски ми оп ция ми. Ко ман да раз ра бот ки 
от лич но осоз на ет всю спор ность си туа ции, и ва ши (же ла тель но 
веж ли вые) ком мен та рии и, что еще важ нее, дан ные очень при
вет ст ву ют ся и по мо гут нам при нять наи луч шее ре ше ние». 

Иван ка Ма ич [Ivanka Majic] из ко ман ды раз ра бот чи ков 
Ubuntu объ яс ни ла это ре ше ние как «зо ло той шанс сде лать на
шу ОС не толь ко кон ку рен то спо соб нее, но и луч ше», и во про
си ла: «Мы что, об ку ри лись, что бы счи тать труд ность при вы ка
ния к но во му по ло же нию дос той ной от ка за от всех ин но ва ций 
в прин ци пе?»

К со жа ле нию, ос вое ние и при вы ка ние ока за лись для боль
шин ст ва поль зо ва те лей слиш ком труд ными, и они пред по чли вер
нуть кноп ки на их за кон ное ме сто с по мо щью gconfedit. По сию 
по ру Google на за прос «кноп ки ок на спра ва» вы да ет ру ко во дство 

по ис прав ле нию Ubuntu — 
и это изза из ме не ния ди зай на, 
имев ше го ме сто два с по ло ви
ной го да на зад!

В про ти во по лож ность прин
ци пам от кры то сти, о ко то рых 
Ubuntu за яв лял рань ше, Шаттл

ворт объ яс нил от но ше ния Ubuntu с боль шин ст вом поль зо ва те лей, 
со об щив в спи ске рас сыл ки: «У нас есть про цес сы про вер ки, что 
мы хо ро шо уме ем де ле ги ро вать за да чи, од на ко не сто ит счи тать, 
что от кры тое со об ще ст во оз на ча ет пра во го ло са ка ж до го во всем. 
Это не де мо кра тия. Хо ро шая об рат ная связь, дос той ные дан ные 
при вет ст ву ют ся. Но мы не про во дим го ло со ва ния по ин же нер ным 
ре ше ни ям». 

Спус тя два с по ло ви ной го да по сле на ча ла экс пе ри мен та 
со стро кой за гла вия мы все еще ждем тех ин но ва ций на пра вой 
сто ро не па не ли. За то уже по лу чи ли ис ток всех ин ци ден тов по вы
пле ски ва нию во ды вме сте с ре бен ком, в ви де Unity.

Unity от нюдь не стал иде аль ным ре ше ни ем, как су ли ли в Ca
nonical, и по су ти стал дос та точ но ста би лен для нор маль ной ра
бо ты толь ко в по след них вер си ях. Од ной из про блем с Unity был 
Compiz, на ко то ром из на чаль но и стро ил ся Unity и ко то рый час
тень ко кон флик то вал с OpenGL.

Бу дет спра вед ли вым ска зать, что, ес ли ос та вить в сто ро не 
тех ни че  ские про бле мы, Unity не поль зо ва лась по пу ляр но
стью. Ес ли взгля нуть на циф ры за год по сле вы хо да Unity (2011) 
на LinuxQuestions.org, KDE попреж не му ос та ет ся лю би мым ди ст
ри бу ти вом для 33 % поль зо ва те лей. Unity, ко то рый по идее дол
жен бы ла стать луч ше Gnome, на брал все го 4,6 %. Воз мож но, 
бо лее по ка за тель ным стал тот факт, что по пу ляр ность Xfce уве
ли чи лась до 27 %.

Весь ма стран но, что соз дав та кое ог ром ное и го то вое по мочь 
со об ще ст во, Ubuntu пе ре стал к не му при слу ши вать ся. Из ме не
ния в ди зай не — это толь ко один при мер, но есть и дру гие: де мон 
Upstart init (ко то рый со вер шен но бес смыс лен но дуб ли ру ет боль
шую часть ра бо ты, вы пол няе мой в SystemD) и Project Harmony — 
оба яв ля ют со бой при ме ры то го, как Ubuntu анон си ро вал но вые 
идеи, ко то рые както не очень по шли. 

Дру гой иде ей, не на шед шей во пло ще ния, ста ло пред ло же ние 
пе ре вес ти Ubuntu на мо дель раз ра бот ки с во зоб нов ляе мы ми ре
ли за ми ли бо па рал лель но, ли бо вме сто обыч но го двух го дич но
го цик ла. Ди ст ри бу ти вы, ис поль зую щие мо дель во зоб нов ляе мых 
ре ли зов, на при мер, Arch или Manjaro, дос та точ но по пу ляр ны сре
ди опыт ных поль зо ва те лей, и есть ряд дру гих, ко то рые ли бо яв
ля ют ся ис клю чи тель но во зоб нов ляе мы ми ре ли за ми, ли бо пред
ла га ют во зоб нов ляе мую вер сию по ми мо пе рио ди че  ских пол ных 
ре ли зов. Од на ко те, кто за ни ма ют ся Ubuntu, обес по кои лись. 

> Кноп ки сле ва: да, 
это боль ше по хо же 
на OS X, но в свое 
вре мя это бы ло 
край не не по пу ляр но 
сре ди поль зо ва те
лей Ubuntu.

«У нас есть про цес сы 
про вер ки уме ния де ле
ги ро вать за да чи.»
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Как им сле ду ет пе ре стро ить свою ра бо ту? Шатт л ворт ре шил, что 
наи луч шим вы хо дом ста нут ре ли зы Long Term Support, со кра ще
ние жиз нен но го цик ла про ме жу точ ных ре ли зов и «обо зна че ние 
на прав ле ния раз ра бот ки в сто ро ну Rolling Release».

В 2008 Шатт л ворт пред ло жил Debian, Gnome, про ек ту яд ра, Х 
и всем ос таль ным про ек там при уро чить вы ход их ос нов ных ре
ли зов к гра фи ку раз ра бот ки Ubuntu в ви де «ка ден ции», как он это 
обо зна чил. По его сло вам, «нет ни ма лей ше го со мне ния, что чем 
бо лее силь ный “всплеск” мы соз да дим, ско ор ди ни ро вав вы пус ки 
и пе рио ды про стоя в вы хо де ос нов ных про грамм из ми ра сво бод
но го ПО, тем силь нее ока жет ся на ше влия ние на ми ро вой ры нок 
ПО, и тем луч ше бу дет для всех ком па ний — от MySQL до Alfresco, 
от Zimbra до IBM, от Red Hat до Ubuntu». На кри ти ку Шатт л ворт 
от ве тил так: «Мы пы та ем ся под толк нуть лю дей к сдви гам не ра
ди на ше го удоб ст ва. Мы пы та ем ся ус ко рить про цесс пе ре го во
ров во всей эко си сте ме, что бы все мог ло раз лечь ся в по ло жен
ных мес тах». Мно гие в со об ще ст ве Linux со чли идею ко ор ди на ции 
гра фи ков не серь ез ной, и от этой кон цеп ции от ка за лись. 

Кос мос: по след ний ру беж
Од на ко за ме на Gnome на Unity да же близ ко не вы зва ла та ко го 
ажио та жа, ко то рый вы зва ло в со об ще ст ве анон си ро ва ние Mir. 
Mir — это но вый сер вер ото бра же ния, соз дан ный на за ме ну сис
те мы окон X и ком по зит но го ме нед же ра Compiz. За этим ре ше
ни ем стоя ло же ла ние Canonical со ста вить кон ку рен цию опе ра
ци он ной сис те ме Android на те ле фо нах и план ше тах. Х не очень 
хо ро шо справ ля лась с за да чей умень ше ния мас шта ба, осо бен но 
при на ли чии не ко то рых мод ных эф фек тов, в то вре мя как Mir, 
по сло вам Canonical, в тео рии пред ла га ет все это в на мно го мень
ших, бо лее эф фек тив ных и бо лее безо пас ных па ке тах. 

Ре ше ние пе рей ти на Mir со про во ж да лось кри ти кой кон ку ри
рую ще го про ек та, что вы зва ло раз дра же ние у мно гих раз ра бот чи
ков. Ин же нерпро грам мист Кри сти ан Хегс берг [Kristian Høgsberg] 
вы сту пил про тив за яв ле ния Ubuntu, что Wayland не справ ля ет ся 
со сво ей ра бо той. «Тех ни че  ские при чи ны на стра ни це Mir ни че го 
не про яс ня ют... ни кто не вы хо дит и не го во рит все му ми ру, c че го 
это Wayland хро ма ет и име ет все про бле мы X со вво дом».

Дэ ни ел Сто ун [Daniel Stone], уча ст ник X.Org (од ной из ба зо вых 
тех но ло гий, без ко то рых мы бы до сих пор лю бо ва лись на зе ле
ный текст на чер ном фо не), пояснил: «Я нисколько не бес по ко юсь 
о бу ду щем Wayland. Ме ня про сто злит, что это оз на ча ет боль ше 
ра бо ты для нас и боль ше ра бо ты для раз ра бот чи ков вы ше ле жа
ще го ПО, ин ст ру мен та ри ев и из го то ви те лей обо ру до ва ния».

Еще один со лид ный объ ем ко да и бес счет ное ко ли че  ст во ча сов 
тру да раз ра бот чи ков ока зал ся вы бро шен ным на свалку, но Mir 
уже на чал ра бо тать с драй ве ра ми дис плея Android и стал, по сло
вам ру ко во дства, ды ха ни ем бу ду ще го. Не смот ря на весь плач 
и скре жет зу бов ный, Ubuntu не ук лон но дви жет ся в но вом на прав
ле нии, че го не ска жешь о на столь ных ПК. 

В ок тяб ре 2012 Ubuntu объ я вил о том, что боль ше не ста нет 
в том же объ е ме де лить ся но во стя ми раз ра бот ки или ре ли за ми 
раз ра бот ки с со об ще ст вом, как это было рань ше. Шатт л ворт ус
тал от внут рен ней борь бы и внеш ней кри ти ки, и зая вил: «Хо тя 
мы не бу дем об су ж дать [но вые функ ции] ранее их пол ной го то в
ности, все же мы ра ды сотрудничать с чле на ми со об ще ст ва, ко то
рые до ве ря ют Ubuntu и хо тят быть ча стью разра бо тки».

The Menubar and Indicators
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Notifications

Notifications

Notifications

Notifications

The Dash
The HUD

The switcher

> Два го да Ubuntu пла ни ро вал реа ли за цию Unity на Wayland, сис те ме управ ле ния 
ото бра же ни ем, со вмес ти мой со мно же ст вом ин ст ру мен та ри ев, но по том пе ре ду мал.

> Unity Next — но вое по ко ле ние Unity, по стро ен ное на Qt и пред на
зна чен ное для ра бо ты на Mir — иде аль но для не боль ших эк ра нов.

В не дав нем ком мен та рии по по во ду Google+ Марк 
Шатт л ворт ска зал, что Unity су ще ст во ва ла до обо
лоч ки Gnome: «Unity, что пре дель но яс но, бы ла соз
да на пер вой. Это ко ман да Red Hat топ та лась на мес
те, по ка не пе ре шла на ди зайн, ко то рый уди ви тель но 
по хож на Unity».

Адам Уиль ям сон [Adam Williamson] из Red Hat, 
ко то рый сам се бя име ну ет Fedora QA Commu
nity Monkey [Обезьянаавтоответчик], не со гла
сен с этим за яв ле ни ем, по сколь ку, по его сло вам, 
Gnome 3 впер вые об су ж дал ся и пла ни ро вал ся 
на Gnome User Experience Hackfest в 2008. Факти
че  ски, Ubuntu не сколь ко ме ся цев но сил ся с иде ей 

под держ ки Gnome, по ка не объ я вил о соб ст вен ной 
идее Unity в 2009.

Еще од ной груп пой раз ра бот чи ков, вы бро шен
ной за борт изза Unity, ока за лись лю ди из Kubuntu. 
Kubuntu был за ду ман и реа ли зо ван для тех, кто 
пред по чи та ет KDE, а не Gnome. Он по лу чил ста тус 
офи ци аль ной под держ ки, а так же ин фра струк
ту ру и фи нан си ро ва ние. На тот мо мент это го ни кто 
не знал, но мо мент, ко гда бы ло объ яв ле но о Unity, 
стал на ча лом кон ца для Kubuntu. Unity стал пер
вым звон ком для все го ми ра, что Ubuntu на чал 
дви гать ся в сто ро ну про прие тар ных мо биль ных 
ре ше ний.

Смя те ние сре ди раз ра бот чи ков

> Ubuntu Developer Summit, про во ди мый ка ж дые 
два го да, рань ше при вле кал сот ни раз ра бот чи ков.
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Ubuntu на мар ше
Оку пит ся ли в дол го сроч ной пер спек ти ве при вер жен ность Canonical к Unity?

U
buntu про де мон ст ри ро вал ми ру то, о чем мно гие го во
ри ли го да ми: что на са мом де ле Linux не так уж сло жен. 
Ка кимто об ра зом Ubuntu су мел за деть нуж ные стру ны 

и сыг рать на ре во лю ци он ном ду хе, со вме ст ной соб ст вен но сти 
и про фес сио наль ном ста ту се для масс. Это бы ло за ме ча тель но, 
это бы ло то, че го мно гие — на при мер, Mandriva — пы та лись дос
тичь, но не смог ли.

Очень ско ро Ubuntu воз ник на со б ран ных на пред при яти ях ком
пь ю те рах. В ап ре ле 2007, че рез три го да по сле пер во го по яв ле
ния Ubuntu, Dell объ я ви ли о вы пус ке ма шин с пре дус та нов лен
ным Linux, при чем ру ко во ди тель ком па нии Майкл Делл [Michael 
Dell] зая вил на весь мир, что до ма он ис поль зу ет Ubuntu 7.04. Под
няв ший ся ажио таж не ма ло по спо соб ст во вал рос ту по пу ляр но сти 
и по все ме ст но го ис поль зо ва ния Ubuntu — и Linux в це лом.

Linux стал бо лее из вес тен бла го да ря не дол гой бе зум ной по
пу ляр но сти не тбу ков — не боль ших, не осо бо мощ ных уст ройств 
с кро шеч ны ми кла виа ту ра ми, ко то рые не ус пе ли тол ком за нять 
свою ни шу на рын ке, как их вы тес ни ли от ту да уст рой ст ва с сен
сор ны ми эк ра на ми. На мно гих не тбу ках был пре дус та нов лен 
Linux, од на ко про из во ди те ли 
про сто ка ле чи ли их — сквер но 
вы пол нен ны ми и ки ша щи
ми ошиб ка ми ин тер фей са ми 
и дур ным под бо ром про грамм. 
На вы руч ку ри нул ся Ubuntu 
со сво им пре вос ход ным Net
book Remix, од на ко к то му мо мен ту ущерб уже был при чи нен — 
мно гие со чли, что Linux яв ля ет ся уре зан ной де ше вой аль тер на
ти вой Windows.

Это был по зор. Как ска зал Марк Шатт л ворт в 2012 го ду: 
«Мы дав но зна ем, что сво бод ное ПО пре крас но из нут ри — оно 
эф фек тив ное, точ ное, гиб кое, его мож но из ме нять. По след ние 
три го да мы при ла га ли уси лия, что бы сво бод ное ПО ста ло не ме
нее пре крас но и сна ру жи — что бы оно ста ло про стым в ис поль
зо ва нии, при ят ным для глаз и ин те рес ным. А на ча лось это с Ubun
tu Netbook Remix, и реа ли зо вы ва ет ся в 12.04 LTS». Он был прав, 
од на ко у пре дус та нов ки Ubuntu бы ла па роч ка фальш стар тов. 

В 2010 го ду Dell по ти хонь ку уб ра ла свои ком пь ю те ры Ubuntu 
со сво его сай та, зая вив: «Мы не дав но пред при ня ли по пыт ку уп

ро стить на ше пред ло же ние он
лайн, скон цен три ро вав шись 
на на ших са мых по пу ляр ных 
пар ти ях и оп ци ях на строй
ки, взяв за ос но ву об рат ную 
связь с на ши ми по ку па те ля
ми, что бы уст ра нить труд но сти 

и соз дать воз мож но сти для со вер ше ния по куп ки са мым про стым 
спо со бом... Так же мы вно сим не ко то рые из ме не ния в на ши стра
ни цы Ubuntu, в ре зуль та те че го они дос туп ны толь ко для по ку пок 
по те ле фо ну». 

Од на ко не все но во сти пло хи. Пре вос ход ный но ут бук XPS 13 
от Dell, ред кая вы со ко ка че  ст вен ная ма ши на с пре дус та нов лен
ным Linux, те перь дос туп на и в США, и в Ев ро пе. И Шатт л ворт 
попрежнему по лон оп ти миз ма насчет бу ду ще го пре дус та нов ки 
Ubuntu. В мае 2012 он зая вил на пресскон фе рен ции: «Че рез год 
примерно 18 мил лио нов ПК, или 5 % всей до ли рын ка, вый дут 
с пре дус та нов лен ным Ubuntu на борту». На дан ный мо мент Ca
nonical за яв ля ет о «20 мил лио нах поль зо ва те лей, чис ло ко то рых 
бу дет рас ти» и о 1,3 мил лио на сай тов, ра бо таю щих на сер ве рах 
Ubuntu, к ко то рым еже ме сяч но до бав ля ет ся 22 000 но вых. Кроме 
это го, Шатт л ворт объ я вил о пла нах на Ubuntu TV, Ubuntuсмарт
фо ны и Ubuntu для план ше тов. Он про гно зи ру ет, что к 2015 го ду 
чис ло поль зо ва те лей Ubuntu дос тиг нет 200 мил лио нов, и на де
ется, что гад же ты — путь, ве ду щий к дос ти же нию этой циф ры. 

Сме на на прав ле ния
По сле за пус ка Ubuntu для те ле фо нов Шатт л ворт ска зал нам, что 
ОС бы ла соз да на с ши ро кой воз мож но стью под держ ки уст ройств, 
и нам еще пред сто ит уви деть не ве ро ят ное ко ли че  ст во уст ройств 
с сен сор ным эк ра ном, ра бо таю щих на ин тер фей се Unity. Мы уже 
ви де ли од ну мо дель, вы ход ко то рой пла ни ру ет ся на ок тябрь 2013, 
од на ко ре лиз по ка пла ни ру ет ся толь ко для Ав ст ра лии. Под роб но
сти ищи те на сай те www.ubuntutablet.com.au. Что, Ubuntu для те
ле фо нов сел на мель или про сто его при ни ма ют мед лен нее, чем 
нам обе ща ли?

Шатт л ворт ска зал нам при за пус ке ОС для те ле фо нов, что Ca
nonical под дер жи ва ет ся «очень круп ным по став щи ком крем ния 

«Че рез год примерно 
18 мил лио нов ПК вый
дут с Ubuntu на борту.»

> Canonical на де ет ся вой ти на пе ре пол нен ный ры нок те ле ви зи он
ных раз вле че ний, а так же пред ло жить сис те мы для те ле ви де ния. 

> Ubuntu Netbook 
Remix был весь
ма дос той ным 
ди ст ри бу ти вом. 
Увы, он опо здал 
на ве че рин ку...
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для про из вод ст ва мо биль ных те ле фо нов», и что ве дут ся «пе ре
го во ры на са мом выс шем уров не с ли ди рую щи ми опе ра то ра ми 
в Се вер ной Аме ри ке, Ев ро пе и Ки тае по по ис ку парт не ров для за
пус ка этих уст ройств». 

На той же ви део кон фе рен
ции Шатт л ворт оз ву чил свое 
ви де ние бу ду ще го: уни вер
саль ный брен динг Ubuntu. 
Он хо чет, что бы по ку па те ли 
вхо ди ли в ма га зин элек тро ни
ки и мо биль ных те ле фо нов и сра зу уз на ва ли Ubuntu, по то му что 
они уже ис поль зу ют его на сво их ком пь ю те рах, те ле фо нах, те ле
ви зо рах и не сколь ких мо биль ных уст рой ст вах. «Для нас ре шит
ся мно же ст во про блем, ес ли лю ди бу дут за хо дить в ма га зин и ви
деть бренд Ubuntu».

Сде ла но для ТВ
Это бы ло бы со лид ным дос ти же ни ем, но не пре уве ли чи ва ет ли 
Шатт л ворт, учи ты вая до воль но не уте ши тель ный при ем, ока зан
ный Ubuntu для те ле фо нов и то, что Ubuntu TV по ка что не уда ет
ся про ник нуть на ры нок? Ubuntu TV ста ла пер вой ОС не для ра
бо че го сто ла, а для гад же та, вы шед шей с ин тер фей сом Unity, 
и ее вы ход со про во ж дал ся та ки ми же фан фа ра ми, что и за пуск 
Ubuntu для те ле фо нов. Ubuntu для ТВ дол жен был со вер шить ре
во лю цию в спо со бе по треб ле ния кон тен та, пред ла гая нам сво бо
ду смот реть то, что мы хо тим, и то гда, ко гда мы это го хо тим. Ру ко

во ди тель Canonical Джейн Сил бер [Jane Silber] ска за ла в мо мент 
вы хо да Ubuntu TV: «OEM и ODM все с боль шей опа ской от но сят
ся к под хо ду ти па “за пер тый сад”, яв но при ме няе мо му ком па ни

ей Apple — и ко то рым все ча
ще поль зу ет ся Google, хо тя он 
на мно го бо лее от крыт, чем Ap
ple. Мы наблюдаем ко лос саль
ную по треб ность в ней траль
ном иг ро ке».

Имен но та кой под ход прак
ти ку ет Canonical с Ubuntu для те ле фо нов: что есть со вме ст ная 
мо но по лия Apple и Google на смарт фо ны и про чие не боль шие 
мо биль ные уст рой ст ва, и что OEM все го ми ра прямотаки ры
дают о сис те ме, ко то рая наконецто вы зво лит их изпод дик та та 
боль шой двой ки — о «ней траль ном иг ро ке», как его опреде лила 
Силь бер. 

Мы, конечно, на де ем ся на даль ней ший ус пех те ле фо нов 
и план ше тов, но не позд новато ли для Ubuntu вли ять на ры нок? 
Ес ли позд но, и ес ли спе ци аль ные функ ции для те ле фо на и план
ше та, ко то рые, по слу хам, долж ны быть в пред стоя щем ре ли зе 
Ubuntu (за гля ни те на https://wiki.ubuntu.com/Touch/Install, что бы 
най ти там ко пию Ubuntu Touch Developer Preview — но сна ча ла 
про чти те пре ду пре ж де ние) бу дут в ос нов ном про иг но ри ро ва ны, 
то по ра за ду мать ся, стои ло ли та ких уси лий стрем ле ние Canonical 
к кон вер ген ции. Спус тя год по сле за пус ка Ubuntu TV чис ло вовле
ченных из го то ви те лей рав но ну лю.

«OEM с боль шей опа
ской от но сят ся к под
хо ду “за пер тый сад”.»

> «Ubuntu при но
сит на со вре мен ные 
план ше ты со вер
шен но но вый, по
тря саю щий ос но вы 
и стиль ный опыт 
ра бо ты. Он со вер
шен но поно во му 
под хо дит к пред
при ятию», ут вер
жда ет Canonical.

Од на идея, ко то рая мо жет ус та но вить гар мо нию 
в от но ше ни ях Ubuntu с со об ще ст вом, за клю ча ет ся 
в том, что бы дать Ubuntu сво бо ду. По сколь ку Canon
ical под дер жи ва ет ин фра струк ту ру офи ци аль ных 
от ветв ле ний Ubuntu, воз мож но, Canonical мог ли бы 
под дер жать фонд Ubuntu и от де лить ком мер че
 ское на прав ле ние от сво бод но го. Ко неч но же, это 
уже де ла лось рань ше, и впол не ус пеш но, и име ет ся 

не сколь ко мо де лей, из ко то рых мож но вы брать. 
Мо де ли Red Hat/Fedora и SUSE/openSUSE — вот 
идея то го, как спон сор ская ком па ния мо жет брать 
код и да же на прав лять раз ра бот ку. И хо тя эта 
си туа ция не для всех раз ра бот чи ков иде аль на, она 
по зво ля ет на пра вить дея тель ность поль зо ва те лей 
на от че ты об ошиб ках. Эта мо дель дей ст ви тель но 
по зво ля ет взра щи вать про грам ми стов и соз да
вать пре крас ную опе ра ци он ную сис те му для со об
ще ст ва. Од на ко для Canonical она мо жет пред став
лять со бой про бле му. Ви ди те ли, им же при хо дит ся 

иметь де ло с эти ми про
тив ны ми соб ст вен ни ка ми, 
с «ак цио не ра ми», как их име
ну ет Шатт л ворт. 

Воз  мож но, Canonica l 
мог ли бы при бег нуть к гиб
рид ной от кры той сис те ме. 
Canonical мог ли бы пре дос
та вить фон ду ин фра струк
ту ру, сво бо ду и воз мож ность 

ис поль зо ва ния ка който раз но вид но сти име ни 
Ubuntu. Это вряд ли бу дет до ро го сто ить, и у со об
ще ст ва бу дет соб ст вен ный ди ст ри бу тив. За тем 
Canonical мог ли бы оп ла тить сво им штат ным раз
ра бот чи кам реа ли за цию ком мер че  ских уст рем ле
ний, нуж ных Ubuntu, не об ре ме ня ясь от чет но стью 
пе ред об ще ст вен но стью и оп по зи ци ей. А по том 
со об ще ст во мо жет сколь ко угод но орать на раз ра
бот чи ков вер сии со об ще ст ва, ес ли кноп ки вдруг 
ку дато пе ре мес тят ся или по иск на ра бо чем сто ле 
вдруг ста нет осу ще ст в лять ся со вме ст но с Amazon.

Canonical боль ше не при шлось бы бес по ко ить ся 
по по во ду от кры то го ко да, а все во про сы по от кры
то му ко ду на прав ля лись бы в “OpenUbuntu Founda
tion”. И то гда они с пол ным пра вом мог ли бы зая
вить: «Смот ри те — мы то же вно сим свой вклад, 
по смот ри те на OpenUbuntu Foundation». И это так же 
мог ло бы при ми рить и на столь ные ди ст ри бу ти вы 
на ба зе Ubuntu, и Canonical смо гут пре кра тить под
дер жи вать па ке ты Х, да и все ос таль ное, от че го они 
с удо воль ст ви ем бы из ба ви лись.

Ку да идти даль ше?

> Се мей ст во уст ройств Ubuntu в пред став ле нии Шатт л вор та — «пол ная 
кон вер ген ция; од но се мей ст во ин тер фей сов, од на ко до вая ба за». 
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Чем Ubuntu ве лик
Бен Эве рард сни ма ет шля пу пе ред Шатт л вор том за то, что тот не бо ит ся рис ко вать.

Д
е сять лет на зад мир Linux был не по хож на се го дняш ний. 
В те вре ме на са ма идея ис поль зо ва ния Linux кемто кро
ме ком пь ю тер ных ге ни ев ка за лась сме хо твор ной. Марк 

Шатт л ворт все из ме нил. Он вы дви нул идею о том, что Linux мо жет 
быть прост в при ме не нии — и сде лал его та ким. Вы ше мы ска за ли, 
что Canonical пре дос та вил яд ру Linux мень ше за плат, чем дру гие 
ком па нии. При чи на в том, что в Canonical осоз на ли то, че го не по
ня ли дру гие: поль зо ва те лям ра бо че го сто ла нет де ла до яд ра — 
им ну жен хо ро шо ин тег ри ро ван ный, про стой в ис поль зо ва нии ра
бо чий стол. Имен но на это Canonical и тра тит свое вре мя; и знае те 
что? Им уда лось при влечь к Linux боль ше поль зо ва те лей, чем Red 
Hat, SUSE или про чим со лид ным раз ра бот чи кам яд ра. Вкла дом Ca
nonical в эко си сте му Linux стал не но вый код, а но вый об раз мыс
ли. Об раз мыс ли, ко то рый го во рит: «Эй, Linux го ден для всех».

И что ин те рес но, Linux имен но в та ком об ра зе мыс ли тогда и ну
ж дал ся. Над ядром уже труди лись сот ни раз ра бот чи ков, но лишь 
не мно гие дума ли над тем, что бы сде лать его дру же люб ным.

Вто рое, что сде лал Canonical для Linux — пре дос та вил ему 
ин фра струк ту ру. Возь мем, на при мер, Linux Mint. Это один из са
мых по пу ляр ных, ес ли не са мый по пу ляр ный на се го дняш ний 
день ди ст ри бу тив Linux. Его мож но лег ко счесть по сле до ва те лем 
Ubuntu в ка че  ст ве Linux для 
про сто го смерт но го. Но раз
ра бот чи ки Mint су ме ли скон
цен три ро вать ся на соз да нии 
мак си маль но го ком фор та для 
поль зо ва те ля, при дя на го то
венькое. Они про сто ис поль
зо ва ли ре по зи то рии Ubuntu, а за тем безо вся ких уси лий по лу
чили сер ве ры, рас про стра няю щие их об нов ле ния по все му ми ру 
без воз мезд но. 

Ubuntu так же един ст вен ный из ос тав ших ся ос нов ных ком мер
че  ских ди ст ри бу ти вов, ко то ры ми реально мо гут поль зо вать ся 
обыч ные люди. Ко неч но, Red Hat де ла ет все эти по тря саю щие ве
щи; ве ро ят но, это про сто чу дес ный ди ст ри бу тив; но вы ни ко гда 

это го не уз нае те, ес ли не го то вы по тра тить на не го не сколь ко ты
сяч фун тов. То же относится к SUSE. Да, у обо их есть вер сии со
об ще ст ва, но луч шие функ ции они со хра ня ют толь ко для кор по

ра тив ных кли ен тов. При чи на 
в том, что все они (Canonical, 
Red Hat и SUSE) яв ля ют ся ком
мер че  ски  ми, а не бла го тво ри
тель ны ми ор га ни за ция ми. Будь 
мир со вер шен ным, Canonical 
пре дос тав лял бы ра бо ту боль

шо му чис лу раз ра бот чи ков яд ра и про дви гал все их из ме не ния 
прародителям, а Red Hat Enterprise Linux мож но бы ло бы ска чи
вать бес плат но (да, мы зна ем, что CentOS сво бод на, но это как раз 
не бла го да ря, а во пре ки уси ли ям Red Hat). Суть в том, что в ка ж
дой ком па нии Linux при хо дит ся ид ти на ком про мис сы. 

Про шло уже поч ти де сять лет с мо мен та за пус ка Ubuntu, и ра
бо чий стол Linux мед лен но, но вер но улуч ша ет ся. В этом нет ни
че го пло хо го, но ино гда нуж на хо ро шень кая встря ска, сде лать ко
то рую с со гла сия со об ще ст ва нель зя. Как говорил Ген ри Форд: 
«Спро си я лю дей, что им нуж но, они от ве ти ли бы: ло ша дей по
бы ст рее». Что бы пе ре сту пить че рез оп ре де лен ный по рог, нуж
но, что бы ктото его пе ре шаг нул и расска зал, как это де ла ет ся. И, 
ог ля ды ва ясь на зад, мы ли бо хва лим этих лю дей как про вид цев, 
ли бо осу ж да ем, на зы вая их глуп ца ми; од на ко в мо мент дей ст вий, 
по ка не ося дет пыль, их все гда бу дут счи тать смуть я на ми.

Unity как раз и яв ля ет ся та кой встря ской. Он за ста вил нас за
ду мать ся о том, что та кое хо ро ший ра бо чий стол и о том, ис поль
зу ем ли мы свои ком пь ю те ры наи луч шим спо со бом. И да же ес ли 
в ито ге Unity ждет про вал, все же мы как со об ще ст во ста нем муд
рее в пла не соз да ния хо ро ших ин тер фей сов. Ог ром ное ко ли че
 ст во оп ций ра бо че го сто ла в Linux оз на ча ет воз мож ность их по
про бо вать, не ли шаю щую поль зо ва те лей дру гих воз мож но стей. 
В кон це кон цов, это не Canonical пре кра ти ла ра бо ту над Gnome 2, 
а сам Gnome. Ес ли вам не нра вит ся Unity, то KDE, Xfce, LXDE и (как 
в са мом по след нем ре ли зе) Gnome Shell — все они име ют офи ци
аль ные вер сии Ubuntu.

Unity грациозно под ве л нас к Mir, еще од но му спор но му гра
фи че  ско  му про ек ту Canonical. Мы не со би ра ем ся оп рав ды вать 
Canonical: с их сто ро ны бы ло не вер ным хо дом рас про стра нять 

> Ес ли вам не нра вит ся Unity, все гда есть Lubuntu, Xubuntu, Kubuntu 
или Ubuntu Gnome Remix, как вид но здесь.

> Бла го да ря 
Cinnamon, Mint при
ня л у Ubuntu эста
фе ту удоб ст ва 
в ис поль зо ва нии.

«Unity за ста вил нас  
ду мать, что та кое хо
ро ший ра бо чий стол.»
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де зин фор ма цию о Wayland, ко гда они анон си ро ва ли Mir. Мы на
де ем ся, что это бы ло ис крен нее за блу ж де ние, а не соз на тель ная 
по пыт ка рас про стра нить страх, не уве рен ность и со мне ния в аль
тер на тив ной сис те ме, но да же ес ли это слу чи лось по ошиб ке, 
в Canonical долж ны бы ли знать, что ин фор ма ция бу дет рас про
стра не на весь ма ши ро ко, и они долж ны бы ли тща тель но про ве
рить точ ность фак тов.

Од на ко на ли чие не про ве рен ной ин фор ма ции в пуб лич ном 
анон се во все не оз на ча ет, что вся идея это го анон са не вер ная. Нас 
не по свя ти ли в причины, по че му Canonical ре ши ли, что им это на
до. Но раз уж они так ре ши ли, они по до шли к это му с точ ки зре ния 
наи мень ше го ко ли че  ст ва по вто ряю щей ся ра бо ты для при ло же
ний. Это реа ли за ция Qt и свя зок GTK, и пре дос тав ле ние под держ
ки пре ем ст вен но сти для X. Бу дем на де ять ся, это оз на ча ет, что вся 
до пол ни тель ная ра бо та упа дет на Canonical.

Вне ра бо че го сто ла
В Apple вы пус ти ли план шет. Воз мож но, вы слы ша ли о нем — 
он на зы вал ся Newton. Че ст но го во ря, ми ра он не пе ре вер нул 
и по сте пен но ка нул в заб ве ние, и его про из вод ст во пре кра ти
лось в 1998 го ду. Ес те ст вен но, в Apple по ня ли, что они не мо гут 
вы пус кать мо биль ные уст рой ст ва, и пре кра ти ли свои по пыт ки? 
Слу чись та кое, мы бы сей час жи ли в со вер шен но ином ми ре. Воз
мож но, мы бы все ис поль зо ва ли Blackberries; воз мож но, в Nokia 
в ко неч ном ито ге ре ши лись бы на вы пуск те ле фо на на ба зе Linux; 
а мо жет быть, мы бы все ис
поль зо ва ли обыч ные мо биль
ни ки с ба та рея ми, дер жа щи ми 
за ряд по две не де ли, и иг ра
ли бы в Snake 2. Нам это го ни
ко гда не уз нать, по то му что 
пре ус пе ваю щие ком па нии ве
дут се бя не так. И ус пеш ные лю ди то же. Ес ли мы хо тим, что бы 
Linux до бил ся ус пе ха, нам нельзя тре бо вать, что бы раз ра бот чи ки 
Linux шли у нас на по во ду. 

Ubuntu TV по ка не до бил ся ус пе ха, но это не оз на ча ет, что са ма 
идея бы ла пло ха, и уж точ но не оз на ча ет, что Canonical сле ду ет пе
ре стать про бо вать чтото но вое. При ме не ние Ubuntu в элек трон
ных уст рой ст вах ши ро ко го по треб ле ния ста ло бы ко лос саль ным 
бла гом для все го дви же ния от кры то го ко да. По зволь те объ яс нить, 
по че му. Android по стро ен на Linux. Мы все зна ем это, од на ко то, 
что на хо дит ся по верх яд ра Linux — это смесь про прие тар ных про
грамм ных цен тров (Google Play и т. д.) и ком мер че  ских «при ло же
ний». В ос нов ном это ком мер че  ская сис те ма, раз ве что ос но ван ная 
на яд ре с от кры тым ко дом. Но, что еще бо лее важ но, она не уг ро
жа ет ста биль ным иг ро кам на лю бом рын ке, за ни маю щим ся чем
ли бо по ми мо мо биль ных уст ройств. Она не за став ля ет лю дей ис
поль зо вать Linux на чемли бо, кро ме сво их те ле фо нов. А те перь 
пред ставь те на ми ну ту, что поя ви лись те ле фо ны Ubuntu. Пред
ставь те, что они ста ли треть им иг ро ком по сле iPhone и те ле фо нов 
на Android. Пред ставь те, что вы при хо ди те в ма га зин мо биль ных 
те ле фо нов и ви ди те там ши ро кий ас сор ти мент те ле фо нов Ubuntu, 
а про дав цы де мон ст ри ру ют вам, как ими поль зо вать ся. Воз мож
но, в этом по тен ци аль ном бу ду щем для вас не бу дет ни ка кой раз
ни цы. В кон це кон цов, тот факт, что вы чи тае те Linux Format, оз на
ча ет, что вы, ве ро ят но, уже один из нас. Од на ко пред ставь те се бе, 
что это бу дет зна чить для лю дей, ме нее раз би раю щих ся в тех ни ке. 
Для лю дей, ко то рые — ес ли они во об ще слы ша ли про Ubuntu — 
по ла га ют, что это ис клю чи тель но для ум ни ков. И вдруг его нач нут 
рас смат ри вать как дру же люб ную к поль зо ва те лю — а то и кле
вую — сис те му. Ес ли это про изой дет, то на на столь ный Ubuntu 
то же рас про стра нит ся та кое вос при ятие, и их нач нут счи тать по
тен ци аль ны ми ком пь ю те ра ми для всех. 

Де сять лет на зад Canonical смог ли соз дать об раз мыс ли, вы
ра жаю щий ся фра зой «Эй, Linux мо жет быть дос ту пен ка ж до му», 

и он стал та ким 
как минимум внут
ри со об ще ст ва Linux. Пы
та ясь распро стра нить свое 
влия ние на элек тро ни ку ши ро ко
го по треб ле ния, они до во дят этот об раз 
мыс ли до ши ро ких масс. Мы не зна ем, сра бо
та ет ли это, но ап ло ди ру ем им уже за по пыт ку. Ес ли 
это сра бо та ет, цеп ная ре ак ция для дру гих ди ст ри бу ти вов бу дет 
край не об шир на. Не в по след нюю оче редь по то му, что на столь
ный Linux бу дет рас смат ри вать ся как ос нов ная плат фор ма, и его 
ста нут вос при ни мать все рь ез про из во ди те ли обо ру до ва ния. 

Ком пь ю те ры из ме ня ют ся, и из ме ня ют ся бы ст ро. Рань ше они 
стоя ли на на ших сто лах, а те перь они на хо дят ся в об ла ке и в на

ших кар ма нах. Воз мож но, 
зав тра они бу дут у нас в оч
ках и ча сах. Вре мя и при лив 
не ждут ни ко го, и то же мож но 
ска зать об из ме не ни ях тех но
ло гий. Что бы из бе жать рис ка, 
сле ду ет ос та вить бу ду щее но

ва то рам и по зво лить дог нать се бя в бес ко неч ной иг ре в до го нял
ки. С точ ки зре ния на столь но го Linux, из бе гать рис ка оз на чает 
на все гда ос тать ся про дук том для тех на рей и чу да ковлю би те
лей. При ме не ние нов шеств оз на ча ет шанс оп ре де лять бу ду щее, 
но это не из беж но свя за но с рис ком по те ри ва ших по сто ян ных 
поль зо ва те лей. 

Уни каль ное пре иму ще ст во на столь но го Linux в том, что мы 
мо жем де лать и то, и дру гое. Ин но ва ция ми зай мет ся Ubuntu, 
в то вре мя как Mint, OpenSUSE, и все ос таль ные бу дут из бе гать 
рис ка. В этом пре иму ще ст во эко си сте мы от кры то го ко да, ко то
рую мы соз да ва ли го да ми. Од на ко мы мо жем поль зо вать ся этим 
пре иму ще ст вом толь ко в том слу чае, ес ли лю ди го то вы ид ти 
на риск. Марк Шатт л ворт всту пил в боль шую иг ру. Ес ли он вы иг
ра ет — вы иг ра ет все со об ще ст во Linux. |

«Ubuntu начнут рас
смат ри вать как дру же
люб ную сис те му.»

> Мо биль ный кар
ман ный ком пь ю тер 
с сен сор ным эк ра
ном? О чем во об ще 
ду ма ли в Apple?

Вы один из тех ты сяч, ко то рые 
сбе жа ли с Ubuntu на Linux Mint? 
Вы пы та лись ра бо тать с Ubuntu 
в мрач ные дни со мни тель
ной под держ ки обо ру до ва ния 
и шли с ним че рез огонь и во ду? 
Вы эко но ми те ка ж дую ко пей ку 
и жде те, ко гда за кон чит ся 
дей ст вие ва ше го кон трак та, 
что бы вло жить день ги в те ле
фон или план шет Ubuntu? Или, 
мо жет быть, вы все эти го ды 
ис поль зуе те Debian или Slack
ware и не по ни мае те всей этой 

болтовни во круг Ubuntu? Кем бы 
вы ни бы ли, мы хо тим ус лы
шать ва ше мне ние по по во ду 
по след них раз ра бо ток это го 
но ва тор ско го ди ст ри бу  ти ва. 
Ос тавь те свой ком мен та рий 
на фо ру мах Linux Format (www.
linuxformat.com/forums) или 
от правь те нам со об ще ние на lxf.
letters@futurenet.co.uk и по де
ли тесь с на ми свои ми мыс
ля ми. Луч шие от ве ты поя вят ся 
на стра ни цах, по свя щен ным 
пись мам, в бу ду щем но ме ре.

Ска жи те свое сло во
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В ми ре Linux ка ж дый год 
на чи на ет ся с вол ны про ро
че ств стать «го дом че го
то» — как пра ви ло, на столь
но го. И как пра ви ло, все они 
ока зы ва ют ся пре уве ли

чен ны ми. Од на ко 1013й мо жет стать ис клю че
ни ем. С тре мя но вы ми мо биль ны ми ОС — Firefox, 
Ubuntu и Sailfish — го то вы ми к за пус ку, нас, воз
мож но, на ко нецто ждет год Linuxте ле фо на 
(в смыс ле, кро ме Android). На мо мент на пи са
ния этой ста тьи пер вые об раз цы на ба зе од ной 
из трех толь ко на ча ли по сту пать в про да жу: уст
рой ст ва от Geeksphone на Firefox ОS. Мы об ра
ти лись к Джо на су Си кин гу [Jonas Sicking], ра бо
таю ще му над мо биль ным пред ло же ни ем Mozilla, 
да бы уз нать, че го ждать...

LXF: Как лично вы при шли к от кры то му ПО?
ДжС: Это дав няя ис то рия! Ко гда в 1998м 
Netscape стал от кры тым, я по ду мал: «Ну, кру
то». Я на чал бро дить по сай ту, при смат ри ва ясь 
к про ек ту Mozilla, и на ткнул ся на ис ход ный код. 
И вдруг: «Э, да я это по ни маю!» Я то гда был web
раз ра бот чи ком, и мне хо те лось при ме нить од ну 
тех но ло гию. Был не кий код для ее под держ ки, 
но фак ти че  ски не ра бо чий. Ду маю: «А что ес ли 
до ве сти его до ума?» Идея ув ле ка ла ме ня все 

боль ше и боль ше, и вско ре я по пал на прак ти ку 
в Netscape. Окон чив шко лу, я по сту пил в Mozilla, 
где и ра бо таю до сих пор.

LXF: И как там ат мо сфе ра?
ДжС: Не ус таю на сла ж дать ся, хоть я и дав но уж 
здесь. Здесь очень ин же нер ный под ход. Правда, 
сотрудничать с про из во ди те ля ми мо биль ных 

те ле фо нов нам в ди ко вин ку. Вы пус кая код в этой 
сфе ре, при хо дит ся го раз до плот нее взаи мо
дей ст во вать с парт не ра ми, да еще вся кие внеш
ние ог ра ни че ния, ко то рые идут не от на ших ин
же не ров, — все это очень не при выч но.

Обыч но в Mozilla, ес ли ты хо чешь чтоли бо 
раз ра бо тать, ты об ра ща ешь ся к со об ще ст ву, 
и ес ли им твоя идея нра вит ся, бе решь ся за де ло. 

Интервью

Наш вклад  
в мо биль ное бу ду щее

Mozilla на де ет ся, что свободная мо биль ная 
плат фор ма Firefox OS от кро ет но вые го ри зон ты. 

LXF бе се ду ет с ве ду щим ин же не ром Джо на сом Си кин гом.
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Ини циа ти ва идет сни зу вверх, и для нас очень 
важ но де лать все пра виль но. Ис клю че на мо ти ва
ция «на до сде лать, по то му что это при не сет день
ги» или нечто подобное. Все ори ен ти ро ва но на ин
же нер ный ре зуль тат, и очень от кры то. Вы мо же те 
пой ти и по го во рить с кем угод но. 

LXF: Идея с соз да ни ем те ле фо на ро ди лась 
внут ри Mozilla, или это был за прос 
про из во ди те лей?
ДжС: Это бы ло дав но ожи дае мый шаг. Брау зер 
мед лен но эво лю цио ни ро вал от сред ст ва для про
смот ра до ку мен тов до сис те мы, под ко то рую пи
шут при ло же ния, и ло гич но пред по ло жить, что 
сей час он уже впол не мо жет стать ос но вой для 
опе ра ци он ной сис те мы. В со об ще ст ве за го во ри ли 
о том, что по на до бит ся, что бы пре вра тить Firefox 
в ОС, и в ка който мо мент об су ж де ния вы ли лись 
в «Да вай те по про бу ем!» До на пи са ния са мо го ко
гда де ло дош ло го да пол то ра на зад.

LXF: Вхо дит ли в пла ны соз да ние на столь но го 
ком пь ю те ра для OS?

ДжС: А как же. Про ект Firefox ОS де лит ся на две 
час ти: про грамм ная плат фор ма, по зво ляю щая 
ра бо тать с при ло же ния ми и соб ст вен но де лаю
щая сис те му ощу ти мой; и ком по нен ты, не об хо ди
мые для соз да ния ОС, та кие как взаи мо дей ст вие 
с те ле фо ном и на строй ка WiFi. 

При ло же ния за ду ма ны аб со лют но кроссплат
фор мен ны ми. На са мом де ле, мы на ча ли с раз
ра бот ки на столь ной вер сии, но ко гда за ме ти ли, 
на сколь ко вы ше сей час ин те рес ко все му мо биль

но му — оче вид но, за этим бу ду щее — мы ре ши
ли скон цен три ро вать ся на мо биль ных при ло
же ни ях. Так и поя ви лась Firefox OS — этот путь 
был ей пред на чер тан. Сис те ма вы пол не ния, ис
поль зуе мая на ми в при ло же ни ях, так же под хо
дит для Firefox Android и на столь ной Firefox, так 
что мож но на пи сать од но в рас че те на все три. 
А в пер спек ти ве, по ми мо Firefox ОS, оно бу дет за
пус кать ся на Chrome OS и Tizen, а так же ис ход но 
на Android. 

Пер вые те ле фо ны на Firefox ОS толь ко по сту пи ли 
в про да жу. Компания Geeksphone вы пус ти ла две 
мо де ли, Keon и Peak. 

В серд це обо их — про цес со ры Qualcomm 
Snapdragon: в Keon — бо лее мед лен ный од но
ядер ный чип, в Peak — бо лее бы ст рый дву ядер
ный. В обо их 512 МБ ОЗУ и 4 ГБ на дис ке, но у Keon 
3,5дюй мо вый эк ран, а у Peak бо лее ши ро кий 

4,3дюй мо вый. Подроб ную ин фор ма цию вы най
де те на www.geeksphone.com. Ес ли мы раз драз
ни ли ваш ап пе тит, вам не по вез ло: все они бы ли 
мгно вен но рас про да ны. 

Од на ко для осо бо жажду щих есть дру гой спо
соб оп ро бо вать но вую ОС. Уст рой ст во на Firefox 
от Sony еще не го то во, за то они вы пус ти ли ПЗУ 
с Firefox OS для Xperia E.

Те ле фо ны Firefox OS

О КОНКУРЕНЦИИ

«Воз мож но, вы жи вет 
толь ко мо дель, кото рая 
ока жет ся луч ше.»
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LXF: Толь ко что бы ли анон си ро ва ны 
три но вых от кры тых мо биль ных плат фор мы — 
пова ше му, это бу дет вза им ное до пол не ние 
или кон ку рен ция?
ДжС: Помо ему, это экс пе ри мент, — по смот рим, 
что из это го сра бо та ет, что по нра вит ся поль зо ва
те лям; не исключено, что они до пол нят друг дру
га, или, возможно, вы жи вет толь ко мо дель, ко то
рая ока жет ся луч ше. 

Од на из на ших це лей с Firefox ОS — то, что 
при ло же ния долж ны быть кроссплат фор мен
ны ми. Что бы не на до бы ло пи сать от дель но ва ри
ант для iOS, для Android, для Firefox ОS... Долж но 
быть про сто од но при ло же ние, которое за пус ка
е тся вез де. Мно гие из тех, кто так же стро ит мо
биль ные плат фор мы, ин те ре су ют ся и webпри
ло же ния ми; мы ста ра ем ся с ни ми со труд ни чать, 
что бы де лать все по еди но му стан дар ту. 

LXF: Зна чит, вы ра бо тае те с ко ман да ми 
из дру гих ор га ни за ций? 
ДжС: Да. Мы ве дем пе ре го во ры с Ubuntu — 
по ка не яс но, что из это го по лу чит ся. Со труд
ни ча ем, на при мер, с Samsung, по сколь ку у них 
есть плат фор ма Tizen (см. руб ри ку Что за шту ка? 
на стр. 58), что бы на ши при ло же ния бы ли дос
туп ны и там; и при вле ка ем Google, что бы обес пе
чить ра бо ту так же в ChromeOS. 

LXF: Мы слы ша ли, что вы на це ле ны 
на бюд жет ные мо де ли те ле фо нов. Вы счи тае те 
эту часть рын ка бо лее пер спек тив ной, или это 
дол го сроч ный стра те ги че  ский рас чет? 
ДжС: Я не экс перт в об лас ти рын ка, но помо
ему, имен но сей час это пер спек тив но. Ра зу
ме ет ся, речь не идет о дол го сроч ной стра те
гии — ведь webтех но ло гии так же при ме ни мы 
и к мо де лям вы со ко го клас са. И де ло не в том, 
что мы по ка не мо жем луч ше: про сто сей час от
кры та имен но эта ни ша рын ка, имен но здесь 
мы на шли сво их парт не ров. За пус кать но вую 
плат фор му все гда рис ко во, а на бюд жет ных мо
де лях мож но сэ ко но мить. 

LXF: А как про из во ди те ли обо ру до ва ния 
при ня ли идею о соз да нии мо биль но го  
те ле фо на Firefox?
ДжС: Да пре крас но! Най ти парт не ров Mozilla 
не со ста ви ло тру да — как в пла не обо ру до ва
ния, так и его на пол не ния. Помо ему, все схо
дят ся на том, что бу ду щее — за webпри ло же
ния ми, во прос лишь в том, ко му уда ст ся пер вым 
соз дать бо лее дос той ную плат фор му. И мне ка
жет ся, у Firefox ОS есть шанс, по сколь ку у Mozilla 
не пло хая ре пу та ция в се те вом ми ре. Лю ди ве рят, 
что у нас все по лу чит ся.

LXF: Бы ту ет мне ние, что JavaScript — 
и webпри ло же ния в це лом — ра бо та ют 
мед лен нее, чем сис тем ные. Столк ну лись ли вы 
с этим на бюд жет ных мо де лях? 
ДжС: В от но ше нии бы ст ро ты при ло же ний, ло
ги ка С++ не дей ст ву ет. Ес ли взять кру тую иг ру, 
ре шаю щим фак то ром ча ще все го бу дет иг ро вой 
дви жок — он от ве ча ет за рен де ринг и про чее. 
Ес ли речь об офис ных при ло же ни ях, на при мер, 
се те вых — опять же, важ на не ло ги ка, а та кие 
ве щи, как IO, сеть и так да лее. JavaScript ста но
вит ся очень кон ку рен то спо соб ным. Ес те ст вен но, 
коечто да ет ся с тру дом, но по боль шей час ти, 
как ни стран но, все по лу ча ет ся — так что это 
не сдер жи ваю щий фак тор.

LXF: Чем вы осо бен но гор ди тесь?
ДжС: Тем, что это не про сто от кры тый про ект — 
во мно гом мы за ни ма ем ся соз да ни ем от кры той 

плат фор мы. Где ка ж дый мо жет, к при ме ру, соз
дать соб ст вен ный ма га зин. Мож но да же не раз
ме щать там свое при ло же ние, а про сто рас кру
тить при по мо щи сай та. Хо ро шо, что это ста ло, 
на ко нец, дос туп но.

Ра ду ет так же и на ше вни ма ние к безо пас
но сти. Мы дей ст ви тель но по ста ра лись, что бы 
ощу ще ние за щи щен но сти в Ин тер не те пе ре шло 
и на при ло же ния, и мож но бы ло без опа ски об
ра щать ся в лю бой ма га зин и ус та нав ли вать что 
угод но. Ес ли же при ло же нию тре бу ют ся ка кието 
при ват ные дан ные, мы об ра ща ем ся к са мо му 
поль зо ва те лю. Ко ли че  ст во во про сов не ве ли ко, 
и сфор му ли ро ва ны они внят но. Мы не спра ши ва
ем та кие ве щи, как «Хо ти те ли вы пре дос та вить 
дос туп к TCPсо ке ту» или да же «дос туп к се
ти» — лю дям не яс но, что это зна чит. А вот во прос 
«Хо ти те ли вы пре дос та вить при ло же нию дос туп 
к ва шим картинкам?» пой мут все. |

О КРОСС-ПЛАТФОРМЕННОСТИ

«Долж но быть про сто 
од но при ло же ние, кото
рое за пус кае тся вез де.»
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Со рат ник Free Software Foundation по борь бе за сво бо ду ПО. 

Е
сть чет кая гра ни ца ме ж ду идео ло ги ей 
и праг ма тиз мом. Про ект Trisquel GNU/
Linux, воз мож но, един ст вен ный ди ст ри

бу тив, умуд рив ший ся ус то ять на этой тон кой чер
те. Ди ст ри бу тив Trisquel — са мый прак тич ный 
ди ст ри бу тив, ко то рый при дер жи ва ет ся же ст ких 
пра вил Free Software Foundation (FSF) без ущер ба 
удоб ст ву в ис поль зо ва нии для ря до во го поль зо
ва те ля на столь ной системы.

Про ект Trisquel был за пу щен сту ден та ми Уни
вер си те та Ви го [Vigo] в Ис па нии, ко то
рые из на чаль но хо те ли соз дать об ра
зо ва тель ную опе ра ци он ную сис те му 
с под держ кой га ли сий ско го язы ка. 
Но ско ро этот про ект пе ре рос свою ис
ходную цель, и Trisquel стал пол но стью 

сво бод ной мно го языч ной опе ра ци он ной сис те
мой. Сей час у это го ди ст ри бу ти ва есть силь ное 
ме ж ду на род ное со об ще ст во, со стоя щее из доб
ро воль цев, воз глав ляе мое Ру бе ном Род ри ге сом 
[Rubén Rodríguez]. Trisquel Linux был офи ци аль но 
пред став лен в ап ре ле 2005 го да са мим Ри чар дом 
Стол лме ном [Richard Stallman].

Вы сту пая на LibrePlanet 2013 в Мас са чу сет
се, Род ри гес ска зал, что, по его мне нию, рас
про стра не ние сво бод но го ПО налагает боль шую 

от вет ст вен но сть: «Ва ши поль зо ва те ли за ви сят 
от вас [считая], что вы все де лае те пра виль но 
и [что вы бу де те] ува жать их сво бо ду».

Имен но по это му про ект уде ля ет та кое при
стальное вни ма ние кон цеп ции ди ст ри бу ти ва. 
«Мы не ис поль зу ем сло во “ди ст ри бу тив” как 
тех ни че  ское оп ре де ле ние про грамм но го про ек
та — как па кет или tarball. Для нас сло во “ди ст ри
бу тив” означа ет от вет ст вен ность за на ших поль
зо ва те лей. По этой при чи не мы вклю ча ем толь ко 

сво бод ное ПО в на ши об ра зы и ре по зи
то рии», объ яс нил Род ри гес. 

Сво бод ный Ubuntu?
Для не при выч но го взгля да мо жет по ка
зать ся, что Trisquel — это про сто Ubuntu 

«“Ди ст ри бу тив” озна
чает ответ ст вен ность 
за поль зо ва те лей.»

Trisquel из нут ри
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ми нус не сво бод ные па ке ты, ко то рые не со гла су ют ся с же ст ки ми 
прин ци па ми сво бод но го ПО GNU, од на ко Род ри гес с жа ром уве ря
ет, что не все так про сто. 

«Чрез мер но уп ро щая, мож но по ду мать, что сде лать сво бод ный 
ди ст ри бу тив — это вы ки нуть коечто из Ubuntu, и все, — го во рит 
он. — Од на ко отцедить оттуда не сво бод ные про грам мы — за да ча 
не из лег ких. Ино гда их на до из влечь, ни че го при этом не сло мав». 

В ка че  ст ве при ме ра Род ри гес при во дит ра бо ту яд ра Linuxlibre. 
Цель про ек та Linuxlibre в том, что бы взять мо ди фи ци ро ван ную 
вер сию яд ра и уда лить все про грам мы, ко то рые не вклю ча ют ис
ход ный код или вы пус ка ют его под про прие тар ны ми ли цен зия ми.

Ес ли у драй ве ра есть и сво бод ная, и не сво бод ная вер сии, боль
шин ст во ди ст ри бу ти вовпро то ти пов, та ких, как Ubuntu и Fedora/
Red Hat, пред по чи та ют не сво бод ную. Но ко гда раз ра бот чи ки пы
та ют ся ее уда лить, они долж ны на ее ме сто по ста вить сво бод ную 
вер сию, не по вре див ни ка ких дру гих ком по нен тов ди ст ри бу ти ва. 

Цель ко ман ды Trisquel не толь ко в том, что бы сде лать ди ст
ри бу тив «сво бод нее» — они так же на де ют ся улуч шить и дру гие 

об лас ти. Джо на тан На до [Jonathan Nadeau] из FSF со труд ни ча ет 
с раз ра бот чи ка ми Trisquel, что бы сде лать ди ст ри бу тив бо лее дос
туп ным для сла бо ви дя щих поль зо ва те лей. 

Фак ти че  ски, глав ное в по след нем ре ли зе, Trisquel 6.0, это 
его улуч шен ные функ ции дос туп но сти. По умол ча нию ра бо
чий стол загру жает ся со вклю чен ной дос туп но стью, и про грам
ма для озвучивания текста с эк ра на Orca з на ко мит поль зо ва те лей 
с ин тер фей сом.

Еще од на цель про ек та Trisquel — внеш не ук ра сить ра бо чий 
стол и сде лать его про ще в на ви га ции. Во об щето Trisquel с ви
ду не очень от ли ча ет ся от Windows, что, по сло вам Род ри ге са, 
долж но об лег чить пе ре ход с од ной ОС на дру гую. «Нет ни че го 
пло хо го в том, что бы ско пи ро вать не что ус пеш ное», до ба вил он. 

Libre внут ри
Trisquel Linux име ет ся в че ты рех ре дак ци ях. Ос нов ной ре лиз — 
это 700MБ Live CD (ус та нав ли вае мый), ко то рый ис поль зу ет ра
бо чий стол Gnome и идет с анг лий ским и ис пан ским пе ре во дом. 

Trisquel 6.0 — са мый по след ний ре лиз ди ст ри бу
ти ва; он ос но ван на Ubuntu 12.04. По доб но ди ст ри бу
ти вуро ди те лю, Trisquel 6.0 — ре лиз с дол го сроч ной 
под держ кой (Long Term Support, LTS); он пред ла га ет 
от лад ки оши бок и об нов ле ния сис те мы безо пас но
сти до 2017 го да.

Луч шее в ре ли зе — его при выч ный ин тер
фейс ра бо че го сто ла. Хо тя ди ст ри бу тив ра бо та ет 
на Gnome 3.4, раз ра бот чи ки — по при чи нам, из ло
жен ным в ста тье — ис поль зу ют ре зерв ный ин тер
фейс, что бы обес пе чить клас си че  ское об ще ние 
с ра бо чим сто лом. 

Ос нов ная ре дак ция ди ст ри бу ти ва снабжена 
Libre Office 3.5 и вер сией 19 webбрау зе ра Abrowser. 

Вме сто про прие тар но го Flashпла ги на в нем име
ет ся сво бод ный ме диаплей ер Gnash, и он уме ет 
вос про из во дить HTML5ви део и ото бра жать фай лы 
PDF без пла ги на.

Для ус та нов ки до бавоч ных про грамм вы мо же те 
ли бо вос поль зо вать ся Synaptic, ли бо соб ст вен ным 
ме нед же ром па ке тов ди ст ри бу ти ва. В ре по зи то ри ях 
ди ст ри бу ти ва есть мно же ст во сво бод ных про грамм, 
та ких, как VLC Player, по зво ля ющий вос про из во дить 
са мые раз ные ви ды муль ти ме диафай лов. 

Для ус та нов ки ди ст ри бу тив ис поль зу ет мо ди фи
ци ро ван ную вер сию про грам мы ус та нов ки Ubuntu, 
ко то рая яв ля ет ся од ной из са мых про стых про
грамм ус та нов ки для поль зо ва те лей ра бо че го сто ла. 

И опятьта ки, ес ли вы хо ти те ус та но вить не сво бод
ные при ло же ния, на при мер, Skype, вы мо же те сде
лать это с по мо щью Synaptic.

Пом ни те, что ди ст ри бу тив не вклю ча ет ни ка
ких про прие тар ных драй ве ров, что мо жет вы звать 
оп ре де лен ные про бле мы с обо ру до ва ни ем, осо
бен но с бес про вод ны ми кар та ми. С дру гой сто ро ны, 
со стоя ние сво бод ных драй ве ров за по след ние го ды 
зна чи тель но улуч ши лось, и на на ших ма ши нах 
Trisquel ра бо тал без вся ких про блем.

Да же ес ли вы не фа нат сво бо ды, Trisquel 6.0 — 
очень при вле ка тель ное про из вод ное Ubuntu, ко то
рое ра бо та ет ку да луч ше боль шин ст ва ди ст ри бу ти
вов на ба зе Ubuntu, о ко то рых мы рас ска зы ва ли.

Ис поль зо ва ние Trisquel 6.0

> FSF раз да ет ко
пии Trisquel на са
мых раз ных меро
прия ти ях, в том 
чис ле на за пус ке 
Windows 8 в Нью
Йорк Си ти.



44 | LXF172 Июль 2013

Trisquel из нут ри

За тем име ет ся 500MБ вер сия Mini, с ра бо чим сто лом LXDE, пред
на зна чен ная для не тбу ков и бо лее ста ро го обо ру до ва ния. Есть 
так же 1,2ГБ вер сия i18n, ко то рая идет с пе ре во дом на 50 язы ков, 
и 25MБ вер сия NetInstall, ко то рая во вре мя ус та нов ки ска чи ва
ет па ке ты из Ин тер не та. Все ре дак ции дос туп ны для 32 и 64бит
ной ар хи тек ту ры. 

Хо тя Trisquel пред ла га ет обыч ный на бор луч ших сво бод ных 
про грамм, та ких, как LibreOffice и Gnome, он так же за ме ща ет 
не ко то рые ком по нен ты, что бы со от вет ст во вать сво ей це ли. Две 
са мых ин те рес ных про грам мы, ко то рых вы не най де те в по пу ляр
ных ди ст ри бу ти вах — это webбрау зер Trisquel, Abrowser, и яд ро 
Linuxlibre.

Abrowser — это не Firefox для Trisquel без брен да Mozilla. Ко
ман да Trisquel мо ди фи ци ро ва ла брау зер так, что тот те перь ре ко
мен ду ет толь ко сво бод ные до пол не ния и пла ги ны. Про ект так же 
ве дет спи сок рас ши ре ний, тем и пе ре во дов Libre на https://trisquel.
info/en/browser.

Trisquel обя зан под дер жи вать со вмес ти мость с ос таль ной ча
стью сис те мы (на ба зе Ubuntu), и вме сто то го, что бы брать про
стое яд ро Linux, он при ме ня ет мо ди фи ци ро ван ную вер сию 
Ubuntu. Од на ко пре ж де чем раз ра бот чи ки мо гут за нее взять
ся, им при хо дит ся уст ра нять 

все не сво бод ные дво ич
ные кус ки. Это дос ти га

ет ся скрип том deblob 
из про ек та Linuxlibre 
для со от вет ст вую

щей вер сии яд ра. За
тем раз ра бот чи ки за пус ка ют это яд ро со скрип том Linux
libre, что бы до ба вить са мые по след ние функ ции.

Как ука зы ва ет на сво ем сай те ко ман да Trisquel, «в ре
зуль та те этой про це ду ры мы не толь ко уст ра ня ем не
сво бод ные кус ки, но так же удо сто ве ря ем ся, что ни один 
фраг мент яд ра не по тре бу ет для сво ей ра бо ты не сво бод
ной про граммы». 

Пра ви ла GNU
Сбор ка ре ли за Trisquel от ли ча ет ся от ос таль ных про из вод ных ди
ст ри бу ти вов, по то му что этот ре лиз дол жен со от вет ст во вать тре
бо ва ни ям GNU для сво бод ных ди ст ри бу ти вов (см. врез ку «Сво
бод ный ди ст ри бу тив — что это?» вни зу). Ра бо та над но вым 

ре ли зом Trisquel на чи на ет
ся сра зу по сле вы хо да ре ли
за Ubuntu. Весь про цесс чи
ст ки Ubuntu обыч но за ни ма ет 
до шес ти ме ся цев, и при мер но 
в это вре мя объ яв ля ет ся о вы
хо де ре ли за Trisquel. 

Пер вая за да ча — соз да ние ре по зи то рия па ке тов раз ра бот ки. 
Раз ра бот чи ки соз да ют ло каль ное зер ка ло по след не го ре ли за 
Ubuntu, и оно об нов ля ет ся ка ж дую ночь с по мо щью ин ст ру мен та 
Reprepro и не ко то рых скрип тов Cron. За тем па ке ты в этом зер ка
ле чис тят, све ря ясь с чер ным спи ском не сво бод ных па ке тов. Очи
щен ный ре по зи то рий уже счи та ет ся на стоя щим ро ди тель ским ре
по зи то ри ем, над ко то рым ра бо та ют про грам ми сты Trisquel.

Trisquel яв ля ет ся сво бод ным ди ст ри бу ти вом. Что 
это на са мом де ле оз на ча ет?

В со от вет ст вии с за ко ном о ко пи рай те, соз да тель 
ра бо ты — един ст вен ное ли цо, об ла даю щее та ки ми 
пра ва ми, как пра во из ме нять или рас про стра нять 
свою ра бо ту. Ес ли го во рить о ли цен зи ях на про
грамм ные про дук ты, сво бод ное ПО пре дос тав ля ет 
это пра во всем сво им поль зо ва те лям. Обыч но ли цен
зия сво бод но го ПО обес пе чи ва ет че ты ре пра ва: 
1 Сво бо да ис поль зо вать ПО.
2 Сво бо да изу чать ПО и вно сить из ме не ния для 
удов ле тво ре ния соб ст вен ных по треб но стей. Реа ли
за ция этой сво бо ды тре бу ет дос ту па к ис ход но му 
ко ду ПО. 
3 Сво бо да рас про стра нять ко пии ПО.
4 Сво бо да рас про стра нять ко пии ва шей из ме нен
ной вер сии ПО.

Са мая по пу ляр ная ли цен зия Free Software — это 
ли цен зия GNU GPL License, ко то рая и га ран ти ру ет 
эти че ты ре пра ва. Срав ни те: хо тя вы пла ти те за про
прие тар ное ПО и при об ре тае те офи ци аль ную ли цен
зи он ную ко пию, вы все же не по лу чае те сво бод 2, 3 
и 4 — та ким об ра зом, ваша пла та взимается толь ко 
за ис поль зо ва ние ПО. 

Учи ты вая все это, ес те ст вен но бу дет при знать, что 
ди ст ри бу тив, ко то рый вклю ча ет толь ко сво бод ное 

ПО, дол жен быть сво бод ным ди ст ри бу ти вом. Од на ко 
это не вер но, по то му что ди ст ри бу тив — не про сто 
на бор про грамм. Про грам мы, ко неч но же, ос нов ной 
ком по нент, но есть так же шриф ты, до ку мен та ция 
и дру гие эле мен ты, та кие, как биб лио те ки, оп ре де
ляю щие взаи мо дей ст вие ПО с обо ру до ва ни ем, и т. д. 

Что бы ди ст ри бу тив был при знан сво бод ным, 
ка ж дый из этих функ цио наль ных ком по нен тов дол
жен быть дос ту пен в ви де ис ход ни ка, то есть ис ход
ный код ка ж до го из этих ком по нен тов дол жен быть 
дос ту пен поль зо ва те лям. До пол ни тель но, ка ж дый 
из этих ком по нен тов дол жен так же быть дос ту пен 
под од ной из мно же ст ва ли цен зий сво бод но го ПО. 

В до пол не ние к упо мя ну тым (обыч но име нуе
мым «Функ цио наль ны ми ком по нен та ми дан ных» 
или «ин фор ма ци ей для прак ти че  ско  го ис поль зо
ва ния»), ди ст ри бу тив так же име ет и дру гие ком по
нен ты. Эти эле мен ты, та кие как оформ ле ние или 
иные ху до же ст вен ные ком по нен ты, спо соб ст вую
щие соз да нию эс те ти че  ской сто ро ны вос при ятия, 
а не функ цио наль но сти, не обя за тель но долж ны 
быть дос туп ны под ли цен зи ей сво бод но го ПО. 
По сколь ку ху до же ст вен ные ком по нен ты раз ре ше ны 
к сво бод но му рас про стра не нию как в ком мер че
 ских, так и в не ком мер че  ских це лях, их мож но вклю
чать в сво бод ный ди ст ри бу тив. 

Од но из до воль но су ро вых тре бо ва ний к сво
бод но му ди ст ри бу ти ву — он ни при ка ких об стоя
тель ст вах не дол жен от сы лать сво их поль зо ва те лей 
к не сво бод ным ком по нен там. Сре ди этих «не сво
бод ных эле мен тов» мо гут быть драй ве ры для обо
ру до ва ния, или лю бая иная про грам ма, на при мер, 
рас ши ре ние для webбрау зе ра. 

Trisquel до воль но же ст ко сле ду ет этим опуб ли
ко ван ным пра ви лам FSF. Пе ред по яв ле ние ре ли за 
ди ст ри бу тив про хо дит ста дию тща тель ной чи ст ки, 
во вре мя ко то рой все его ком по нен ты про ве ря
ют ся на на ли чие про прие тар ных фраг мен тов. Все, 
что не со от вет ст ву ет пра ви лам, уда ля ет ся или, 
ес ли это не об хо ди мо, за ме ня ет ся на сво бод ные 
эк ви ва лен ты. 

По этой при чи не в та ких ди ст ри бу ти вах, как 
Debian, Firefox вы хо дит под на зва ни ем Iceweasel: 
раз ра бот чи ки хо тят пре дос та вить поль зо ва те лям 
брау зер, ко то рый не вклю ча ет ни ка ких не сво бод
ных ком по нен тов. Же ст кая ин тер пре та ция пра вил 
FSF ко ман дой Trisquel при ве ла к то му, что раз ра
бот чи ки по шли на шаг даль ше: вме сто Iceweasel, 
Trisquel идет с Abrowser, ко то рый раз ме ща ет ся 
на их соб ст вен ном сер ве ре и, хо тя то же ос но ван 
на Firefox, не по ощ ря ет поль зо ва те лей ус та нав ли
вать не сво бод ные до пол не ния.

«Ни один фраг мент яд
ра не по тре бу ет не сво
бод ной про грам мы.»

> Без брен до вый webбрау зер Trisquel бе рет толь ко сво бод ные 
до пол не ния из соб ст вен но го ре по зи то рия Trisquel.

Сво бод ный ди ст ри бу тив — что это?
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В до пол не ние к вы ше ле жа щим па ке там, этот ре по зи то рий 
так же со дер жит за ме ще ния отвергнутым па ке там, та кие как яд
ро Linuxlibre, и па ке ты, ко то рые тре бу ют реб рен дин га, как web
брау зер, а так же на бор спе ци аль ных ху до же ст вен ных па ке тов для 
Trisquel, фай лы на строй ки и ме та па ке ты.

Раз ра бот чи ки на чи на ют тру дить ся над этим ре по зи то ри ем, ко
то рый за тем тес ти ру ет ся об нов ле ни ем на бо ра тес то вых ма шин. 
Ес ли все в по ряд ке, то па ке ты раз ме ща ют ся в офи ци аль ных ре по
зи то ри ях с по мо щью rsync.

Слож но сти с па ке та ми
Са мая слож ная и ин те рес ная часть про цес са раз ра бот ки — это 
соз да ние на страи вае мых па ке тов Trisquel. Это де ла ет ся с по мо
щью на бо ра скрип тов, име нуе мых helpers [по мощ ни ки]. По сло
вам Род ри ге са, они по хо жи на ин ст ру мент Builder, соз дан ный ко
ман дой ди ст ри бу ти ва gNewSense — это еще один ди ст ри бу ти вом 
Free Software, одоб рен ный FSF.

Trisquel ис поль зу ет скрип тыпо мощ ни ки для из ме не ния и ком
пи ля ции нек то рых па ке тов из ре по зи то рия Ubuntu, по то му что они 
ли бо со дер жат не сво бод ные ком по нен ты, ли бо раз ра бот чи ки хо
тят их на стро ить. 

По сво ей су ти, по мощ ни ки — не боль шие скрип ты Bash, ко то
рые со дер жат снип пе ты и ре гу ляр ные вы ра же ния по то ко во го ре
дак то ра Sed. Раз ра бот чи ки при ме ня ют их, что бы слег ка мо ди
фи ци ро вать па ке ты, ко то рые во всем ос таль ном впол не хо ро ши 
и при год ны к ис поль зо ва нию. 

«Ска жем, вы хо ти те из ме
нить ро ди тель ский па кет, улуч
шив его, — объ яс ня ет Род ри
гес. — На при мер, уст ра нить 
то, че го там не долж но быть, 
тем са мым сде лав его сво бод
нее, или уб рать ка куюто фра зу, ко то рая пред ла га ет ис поль зо
вать не сво бод ные про грам мы, или име ну ет чтонибудь ин тел лек
ту аль ной соб ст вен но стью, или по доб ную же че пу ху». 

В та ком слу чае по мощ ник бе рет ис ход ный код — обыч но 
из Ubuntu, но соз да те ли па ке тов Trisquel мо гут ука зать и дру
гой ис точ ник, на при мер, PPA или ре по зи то рий Debian — что бы 
сде лать вер сию, бо лее со от вет ст вую щую Trisquel. По лу чив код, 
скриптпо мощ ник под го то вит его к ком мен та ри ям, сле дую щим 
по сле не го, что бы из ме нить па кет.

«При не об хо ди мо сти он по стро ит всю сис те му ком пи ля ции, — 
объ яс ня ет Род ри гес. — По это му он соз да ет chroot jails, в ко то рых 
про ис хо дит ком пи ля ция, вно сит внутрь код, соз да ет па ке ты, под
пи сы ва ет их и по ме ща ет в ре по зи то рии раз ра бот ки Trisquel».

Что бы соз дать окон ча тель ный ISOоб раз, Trisquel ис поль зу ет 
ин ст ру мент debootstrap внут ри скрип та, ко то рый так же ус та нав
ли ва ет ме та па кет для соз да ния раз ных ре дак ций ди ст ри бу ти ва. 
За тем он сжи ма ет их в об раз squashfs и де ла ет его за гру жае мым 

с по мо щью Isolinux. Про ект 
ис поль зу ет на страи вае мый 
скрипт под на зва ни ем makedis
tro для соз да ния на бо ра DVD 
ис ход но го ко да.

Ру ки сво бод ны?
По доб но лю бым про ек там Free Software, раз ра ба ты вае мым со
обществом, ко ман да Trisquel все гда ищет доб ро воль цев, же лаю
щих по мочь улуч шить ди ст ри бу тив и уст ра нить из не го ошиб ки. 
По сло вам Род ри ге са, од ной из при чин, по ко то рым ди ст ри бу тив 
ра бо та ет на не ко то рых сис те мах с про бле ма ми, в том, что про ек ту 
не хва та ет дос той ной тес то вой ин фра струк ту ры. «Нам требу ется 
все объ ем лю щий спи сок то го, что нуж но про тес ти ро вать в ка ж
дом об ра зе Trisquel, ко то рый мы вы пус ка ем», ска зал он. 

Род ри гес зая вил, что од на из са мых ки ша щих ошиб ка ми про
грамм — ре зерв ная па нель Gnome 3, пор ти ро ван ная из Gnome 2, 
но раз ра бот чи ки Trisquel ра бо та ют с про ек том Gnome, что бы 
под дер жать жизнь в ре жи ме fallback. Дру гие про ек ты от ка за
лись от Gnome 3 изза его ра ди каль но но во го поль зо ва тель ского 
ин тер фей са, но для Trisquel ос нов ная при чи на не ис поль зо вать 
Gnome Shell в том, что она не удоб на для поль зо ва те лей с ог ра ни
чен ным зре ни ем, и на ви га цию в ней нель зя осу ще ст в лять пол но
стью с кла виа ту ры. 

Так же Gnome Shell тре бу ет на ли чия 3Dус ко ре ния, а те ку щее 
со стоя ние сво бод ных драй ве ров для ус ко ре ния гра фи ки ос тав
ля ет же лать луч ше го. 

Ес ли вы не раз ра бот чик, но все же хо ти те при нять уча стие 
в про ек те Trisquel, вы мо же те сде лать это или с по мо щью про
грам мы уча стия в раз ра бот ке ди ст ри бу ти ва, или сде лав взнос 
(http://trisquel.info). «Мы за пус ти ли сис те му член ст ва по сле то го, 
как на ча ли де лать об раз, ко то рый поставляется с член ской кар
той Free Software Foundation, и мы этим очень гор дим ся», ска зал 
Род ри гес. 

Trisquel — это ди ст ри бу тив, ко то рый пред ла га ет все удоб ст ва 
Ubuntu, но раз ра бот чи ки по ста ви ли во гла ву уг ла ва шу сво бо ду 
и кон фи ден ци аль ность. Trisquel GNU/Linux яв ля ет со бой до ка
за тель ст во — ес ли та ко вые вообще нужны — то го, что вполне 
возмо жно про дук тив но ра бо тать в совершенно сво бод ной опе ра
ци он ной сис те ме. |

«Ко ман да все гда ищет 
доб ро воль цев, желаю
щих помочь.»

> С по мо щью ме нед же ра па ке тов Trisquel мож но ус та но вить толь ко 
сво бод ные про грам мы — для ус та нов ки не сво бод ных обращайтесь 
к Synaptic.

> Miniре дак ция 
Trisquel ис поль зу ет 
ра бо чий стол LXDE 
и иде аль на для ма
шин с ог ра ни чен ны
ми ре сур са ми. 
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Gramps

От правь тесь по тро пе па мя ти вме сте с Джо но Бэ ко ном  
и уз най те, как по стро ить в Gramps свое ге неа ло ги че  ское дре во.

К
ак пра ви ло, лю ди зна ют сво их 
бли жай ших род ст вен ни ков — хоть 
им по рой и не хо чет ся их знать! — 
но как на счет пра ба бу шек и пра

де ду шек? Или прапра? Где жи ли ва ши пред
ки? Чем за ни ма лись? И как по лу чи лось, что 
вы ока за лись имен но там, где ока за лись? Ге
неа ло гия — это нау ка об ис сле до ва нии, от
сле жи ва нии и соз да нии ге неа ло ги че
 ских древ, и она долж на по мочь вам 
най ти от ве ты на не ко то рые из этих 
во про сов.

Ге неа ло гия — ти пич но ис сле до ва
тель ский про ект. Весь фо кус в том, 

что бы най ти на деж ные ис точ ни ки, спо соб ные 
по мочь вам в соз да нии ис то ри че  ски точ но го 
ге неа ло ги че  ско  го дре ва. В столь ин тен сив ной 
ис сле до ва тель ской ра бо те — оз на ком ле нии 
с мно го чис лен ны ми пуб ли ка ция ми, ин тер вью, 
кни га ми и про чи ми но си те ля ми — мо жет ока
зать ся труд ным не за пу тать ся во всех за пи сях. 
Вот здесьто и при го дит ся Gramps — все объ

ем лю щая ге неа ло ги че  ская про грам ма с от
кры тым ко дом, ко то рая ра бо та ет на Linux, Mac 
и Windows.

Gramps был на пи сан спе циа ли ста ми в ге
неа ло гии, и мож но сме ло ска зать, что это — 
один из луч ших ин ст ру мен тов, что бы спра
вить ся с этой ра бо той. Вы мо же те най ти его 
в па ке тах боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов, или 

ска чать с http://grampsproject.org/
download/.

Пре ж де чем на чать, уде лим па ру 
ми нут об су ж де нию то го, как от сле
жи вать ге неа ло ги че  ское дре во и ка
кие прак ти че  ские прие мы мы бу дем 

Вла сте лин бы ло го

«Нель зя по ме щать 
в дре во то, что ни чем 
не под твер жде но.»
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для это го ис поль зо вать. Соз да ние ге неа ло ги че
 ско  го дре ва пред по ла га ет три ос нов ных ша га: 
1 Ис сле до ва ние Най ди те ин фор ма цию о ва шей 
се мье — на при мер, где жи ли ва ши пред ки или ко
гда они всту па ли в брак. 
2 За пись Заноси те лю бую но вую ин фор ма цию.
3 Пуб ли ка ция Пуб ли ка ция от че тов и за пи сей, ко
то ры ми вы го то вы по де лить ся с дру ги ми.

Ве ро ят но, боль ше все го вре ме ни вы по тра ти те 
на два пер вых ша га — ис сле до ва ние и по сто ян ное 
об нов ле ние ва ше го дре ва, а за тем вы пе рио ди че
 ски бу де те де лать от че ты. К сча стью, Gramps об
лег ча ет лю бой из этих трех ша гов.

Зо ло тое пра ви ло ге неа ло гии гла сит, что вы 
все гда долж ны быть в со стоя нии за пи сать, как 
и где вы на шли ин фор ма цию. Соз дать ге неа ло
ги че  ское дре во мо жет кто угод но, ос но вы ва ясь 
на до гад ках, но ес ли вы хо ти те сде лать эту ра бо ту 
долж ным об ра зом, ни в ко ем слу чае нель зя по ме
щать в дре во то, что ни чем не под твер жде но. 

При сту па ем
При пер вой за груз ке Gramps поя вит ся ок но. В на
шей ста тье мы от сле дим ге неа ло ги че  ское дре во 
вы мыш лен ной се мьи Смит — она на мно го ро до
ви тее мо ей!

Щелк ни те по кноп ке New [Соз дать] в диа
ло го вом ок не Family Trees [Фа миль ные дре ва] 
и до бавь те в ка че  ст ве име ни «Се мья Смит». Те
перь вы бе ри те Load Family Tree [За гру зить фа
миль ное дре во], и пе ред ва ми пред ста нет глав ное 
ок но Gramps. Сле ва вы уви ди те спи сок ин фор
ма ци он ных ка те го рий, та ких как People [Лю
ди], Relationships [От но ше ния], Families [Се мьи] 
и т. д. Ес ли щелк нуть по лю бой из них, ос нов ной 
вид и па не ли ин ст ру мен тов из ме нят ся, что бы ото
бра зить тип ин фор ма ции. Имен но так вы кон ст
руи руе те раз ные вет ви сво ей се мьи. 

В боль шин ст ве ге неа ло ги че  ских древ вы на чи
нае те с са мо го се бя, но здесь мы нач нем с Джо
на Сми та, ко то рый и осу ще ст в ля ет ис сле до ва ние. 

Соз дай те ис точ ник
По сколь ку мы на чи на ем с Джо на, на шим пер вым 
ис точ ни ком бу дет ин тер вью Джо на с са мим со бой. 

Ваш кон тент дол жен, как пра ви ло, ис хо дить из не
за ви си мых дос то вер ных ис точ ни ков, но ес ли 
вы про сто хо ти те до ба вить ин фор ма цию о се бе 
и бли жай ших чле нах сво ей се мьи, ин тер вью с са
мим со бой в ка че  ст ве ис точ ни ка впол не при ем ле
мо. Щелк ни те в ле вой бо ко вой па не ли по знач ку 
Source [Ис точ ник] и вы бе ри те Add [До ба вить] в па
не ли ин ст ру мен тов, что бы от крыть Source Editor 
[Ре дак тор ис точ ни ков].

Что бы соз дать ис точ ник, до бавь те «Ин тер
вью с Джо ном Сми том» в по ле Title [За го ло
вок] и «Джон Смит» в по ле Author [Ав тор]. Те перь 
щелк ни те OK для за вер ше ния.

За тем до ба вим в ис точ ник не ко то рую ин фор
ма цию. Два ж ды щелк ни те по ис точ ни ку, что бы 
от крыть Ин тер вью с Джо ном Сми том. От кро ет ся 
Source Editor. Щелк ни те по вклад ке Notes и вы бе
ри те Add, и пе ред ва ми пред ста нет тек сто вый ре
дак тор, где мож но до бав лять пол ное со дер жа ние 
ин тер вью с са мим со бой. 

Соз дай те лич ность
Суть ге неа ло ги че  ско  го дре ва — лю ди, так что до
ба вим на шу пер вую лич ность. Вы уга да ли пра
виль но: это Джон Смит.

По сколь ку вся ин фор ма ция, ко то рую мы до
бав ля ем, идет из ис точ ни ка «Ин тер вью с Джо
ном Сми том», вна ча ле нам нуж но пе ре мес тить 
наш ис точ ник в лег ко дос туп ное ме сто, что бы мы 
мог ли ис поль зо вать дан ные в раз ных ото бра же
ни ях. На па не ли ин ст ру мен тов щелк ни те по знач ку 
Clipboard [бу фер об ме на] и пе ре та щи те «Ин тер вью 
с Джо ном Сми том» на не го из ви да Source. Те перь 
ваш ис точ ник хра нит ся в Clipboard, и вы мо же те 
за крыть ок но. 

Те перь вы бе ри те вид Person [Лич ность] и щелк
ни те по кноп ке Add на па не ли ин ст ру мен тов, что
бы вве сти ин фор ма цию о ва шей пер вой лич но сти. 
До бавь те сле дую щую ин фор ма цию о Джо не: 
» Имя: Джон
» Фа ми лия: Смит
» Пол: Муж ской 

За тем вам нуж но со слать ся на ваш ис точ ник. 
Щелк ни те по вклад ке Sources, за тем от крой те 
Clipboard из па не ли ин ст ру мен тов и пе ре та щите 

ис точ ник, ко то рый вы со хра ни ли 
там, на об ласть под ID |Title | Auth 
| Page в Person Editor [Ре дак тор 
лич но стей].

От кро ет ся Source Reference Editor 
[Ре дак тор ссы лок на ис точ ни ки]. 
Ниж няя часть — уже вве ден ный 
ис точ ник, но верх няя часть — но
вая: она со дер жит дан ные о том, 
как бы ла об на ру же на ин фор ма ция 
и на сколь ко вы убежде ны в ее дос
то вер но сти. Для дан но го ин тер
вью вы мо же те на стро ить дос то вер
ность на Very High [очень вы со кая], 
а так же указать да ту. 

Что бы ожи вить на ше дре во, об
вешаем его фо то гра фи я ми всех 
чле нов се мьи. В ви де Person щелк
ните по за пи си Джон Смит, что бы 
за гру зить ре дак тор Person, за тем 

щелк ни те по вклад ке Gallery. Те перь щелк
ни те по кноп ке Add, что бы до ба вить но вое 
изо бра же ние. 

Сна ча ла вам пред ло жат вы брать но си тель, ко
то рый вы со би рае тесь ото бра зить, и за тем вы уви
ди те Media Reference Editor. В верх ней час ти ок на 
щелк ни те по вклад ке Source Citations и ука жи те 
ис точ ник изо бра же ния — пом ни те, ис точ ник дол
жен быть у все го!

До бавь те со бы тия
Да лее на до до ба вить день ро ж де ния Джо на Сми
та; это ос нов ное со бы тие в его жиз ни, и мы долж
ны за фик си ро вать его. От крой те Джон Смит в ви
де Person и щелк ни те по вклад ке Events [Со бы тия] 
(она долж на быть вы де ле на). Те перь щелк ни те 
по знач ку Add. Gramps пред ло жит вам Birth [Ро ж
де ние] в ка че  ст ве пер во го со бы тия, ко то рое вы за
хо ти те до ба вить, по это му вве ди те день ро ж де
ния Джо на в ви де MM/DD/YYYY [Ме сяц/Да та/Год] 
(на при мер, 08/30/1979) или Day Month Year [День 
Ме сяц Год] (30 Авг 1979). Ес ли вы ис поль зуе те 
Day Month Year, ме сяц дол жен ука зы вать ся толь
ко пер вы ми тре мя бу к ва ми или пол но стью. Так же 
мож но щелк нуть по кноп ке Calendar [Ка лен дарь] 
спра ва, что бы вве сти да ты. 

Те перь нуж но до ба вить ме сто ро ж де ния Джо
на, но мы по ка не фик си ро ва ли это го в на шем про
ек те. Щелк ни те по знач ку Add по сле по ля Place. 
Вве ди те мес та в ви де Сity/Town [Го род], Township 
[Область], County [Ок руг], State [Штат], Country 
[Стра на] или раз ные со че та ния ука зан ных ком по
нен тов. Ес ли вы ука же те ши ро ту и дол го ту, это по
зво лит вам впо след ст вии рас по ло жить эти мес та 
на кар те. 

На вяз чи вый го ло сок у вас в го ло ве уже дол жен 
твер дить: «Ука жи те ис точ ник этой ин фор ма ции!». 
Щелк ни те по вклад ке Source, от крой те Clipboard, 
пе ре та щи те ваш ис точ ник (ин тер вью), вы бе ри те 
уро вень Confidence и со хра ни те ис точ ник и но вое 
ме сто с по мо щью кно пок OK.

До бавь те ро ди те лей
Да лее мы долж ны до ба вить ро ди те лей Джо
на. Вы бе ри те зна чок на па не ли ин ст ру мен тов Add 
A New Set Of Parents, щелк ни те по кноп ке Add ря
дом с Mother and Father [Мать и Отец] и вве дите 
тот же тип ин фор ма ции, что и рань ше, то есть  > В ре дак то ре Gramps вы мо же те ви деть раз ные по ко ле ния.

Ес ли вы со хра няе те в ва шем ге неа ло ги че  ском 
дре ве фо то гра фии лю дей, важ но пом нить, что 
Gramps со хра ня ет не сам но си тель, а ссыл ку 
на его ме сто на хо ж де ние на ва шем же ст ком 
дис ке. Вам сле ду ет вы брать ди рек то рию для 
хра не ния ва ших изо бра же ний, ви део, ау дио 
и до ку мен тов. За тем вы мо же те на стро ить 
эту ди рек то рию как стан дарт ное рас по ло же
ние, вы брав Edit > Preferences и вклад ку Gen
eral. Ус та но ви те в по ле Base Path For Relative 
Media [Путь к ме диа] ука за ние на эту ди рек
то рию и щелк ни те по Close, что бы со хра нить 
из ме не ния. 

Хра не ние фай лов
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имя, день ро ж де ния, ме сто ро ж де ния и т. д., — 
не за бы вая об ис точ ни ках. До ба вив обо их ро ди те
лей, щелк ни те по вы па даю ще му ме ню Type, что бы 
вы брать их от но ше ния, в дан ном слу чае — Married 
[В бра ке]. Те перь мы до ба ви ли обо их ро ди те лей 
и ука за ли, что они со сто ят в бра ке, но не ука за ли 
да ту, ме сто и про чие под роб но сти их бра ка. Это 
со бы тие, име ющее от но ше ние к се мье, и мы мо
жем ука зать его в Family Editor.

Щелк ни те по ви ду Families и два ж ды — по за
пи си. Те перь щелк ни те по вклад ке Events и за
тем Add. Вы бе ри те Marriage [Брак] из вы па даю
ще го ме ню ти па со бы тия и за тем ука жи те да ту 
со бы тия (и, ко неч но, ис точ ник). 

А те перь да вай те пред по ло жим, что, к не сча
стью, ро ди те ли Джо на раз ве лись. Щелк ни те 
по таб ли це Events в Family Editor и вы бе ри те Add, 
но на этот раз вы бе ри те Divorce [Раз вод]. Добавьте 
дату развода — и источник. 

До бавь те брать ев и сес тер
Ока зы ва ет ся, Джон не един ст вен ный ре бе нок в се
мье Смит — у не го есть два бра та, Мар тин и Сай
мон. Да вай те до ба вим Мар ти на в ка че  ст ве род но
го бра та (он оди нок) и Сай мо на в ка че  ст ве род но го 
бра та, у ко то ро го есть де вуш ка. 

Что бы до ба вить обо их брать ев, щелк ни те по се
мье в ви де Family и вы бе ри те вклад ку Children 
[Де ти]. Те перь щелк ни те по кноп ке Add и вве ди те 
их име на и ин фор ма цию о ро ж де нии. Ко гда вы на
жме те OK, что бы до ба вить дан ные о род ном бра
те или се ст ре, у вас спро сят об их от но ше нии к ма
те ри и от цу — это по зво лит уточ нить, яв ля ет ся ли 
ре бе нок род ным, при ем ным или па сын ком/пад че
ри цей, и т. д. 

Мар тинто оди нок, но Сай мон со сто ит в сов
местных от но ше ни ях с девушкой, и его де вуш ку 

зо вут Ло ра Джей кобс. Да вай
те до ба вим Ло ру в на ше ге
неа ло ги че  ское дре во. До бав
ле ние парт не ров в Gramps 
не сколь ко не обыч но, хо тя 
и не слож но. Сна ча ла щелк
ни те по ви ду Relationship [От
но ше ния] и вы бе ри те Сай
мон Смит. Те перь щелк ни те 
по Edit > Add Partner [Ре дак
ти ро вать > До ба вить парт не
ра]. Как ни стран но, диа ло го
вое ок но ука жет Сай мо на как 
от ца (да же при том, что ника
ких де тей у не го нет), но в лю бом 
слу чае вы мо же те до ба вить Ло ру 
в по ле Мать [Mother] в диа ло го вом 
ок не, а так же ука зать, ко гда и где она 
ро ди лась — и ис точ ник!

До бав ле ние Ло ры в ге неа ло ги че  ское дре во 
при да ет не кую уни каль ность — но вую связь ме ж
ду се мей ст вом Смит и дру гой семь ей. До ба вив Ло
ру, мо же те до бав лять дру гих чле нов ее се мьи, ис
поль зуя уже опи сан ные на ми ме то ды. 

Вы мо же те до ба вить ро ди те лей Ло ры, вы
брав Ло ру в ви де Relationship и за тем щелк нув 
по кноп ке на па не ли ин ст ру мен тов Add A New Set 
Of Parents [До ба вить но вый на бор ро ди те лей]. 
Ана ло гич но мож но до бав лять дру гих брать ев 
и сес тер, де тей и дру гих род ст вен ни ков, а так же 
всю ин фор ма цию, со бы тия и ис точ ни ки, от но ся
щие ся к ним. 

Рас тим дре во
Мы рас ска за ли об ос нов ных функ ци ях Gramps 
для до бав ле ния раз ных чле нов ва шей се мьи и от
сле жи ва ния ин фор ма ции об их жиз ни. Те перь 

глав ное — пой ти и от сле дить как мож но боль ше 
чле нов ва шей се мьи. 

Эта за да ча по тре бу ет от вас поч ти де тек тив но
го рас сле до ва ния в сти ле CSI. Где бы вы ни об на
ру жи ли но вую се мей ную связь, ду май те о вся
ких мес тах, где на шлась бы бо лее под роб ная 
ин фор ма ция о ней. Ес ли об на ру жен ное ва ми са
мое стар шее по ко ле ние — прапрапра ба буш
ки и прапрапра де душ ки, по про буй те вы яс нить, 
кем бы ли их ро ди те ли. Здесьто и кро ет ся ос нов
ная пре лесть ге неа ло гии: по пыт ки об на ру жить 
дос то вер ные ис точ ни ки по зво лят вам все глуб же 

> Gramps по зво ля ет хра нить всю ин фор ма цию о чле нах се мьи — на при мер, где и ко гда они ро ди лись — в од ном мес те. 



Июль 2013 LXF172 | 49

 Gramps

по грузить ся в ис то рию своей се мьи. К ис точ ни
кам, дос той ным вни ма ния, от но сят ся: 
» дан ные на ло го вых ор га нов;
» за пи си в до мо вых кни гах;
» ме ди цин ские за пи си;
» по ли цей ские и су деб ные за пи си (кто зна
ет, вдруг сре ди ва ших род ст вен ни ков имелись 
и не го дяи);
» га зет ные ста тьи и пуб ли ка ции; 
» ин тер вью с друзь я ми се мьи, кол ле га ми и парт
не ра ми.

Хо тя все боль ше за пи сей мож но най ти он лайн, 
все гда сто ит схо дить в биб лио те ку и ар хив — зна
чи мая ин фор ма ция об ис то рии ва шей се мьи час то 
об на ру жи ва ет ся имен но там. 

Соз да ние от че тов
Ко гда у вас получится до воль но развесистое ге
неа ло ги че  ское дре во, вам за хо чет ся пред став лять 
ин фор ма цию раз ны ми спо со ба ми, в за ви си мо сти 
от то го, ко му вы ее по ка зы вае те.

На те ку щий мо мент все ва ше ис сле до ва ние 
раз ме ща ет ся внут ри ре дак то ра, но Gramps так же 
вклю ча ет все сто рон ние функ ции для транс фор
ма ции этих дан ных в раз ные ви ды от че тов — от
дель ных или яв ляю щих ся ча стью кни ги. Это очень 
по лез ный спо соб по де лить ся ре зуль та та ми сво ей 
ра бо ты с семь ей и друзь я ми. 

В Gramps дос ту пен ряд раз ных фор ма тов от че
тов; мы охот но рас ска за ли бы обо всех, но ме сто 
есть толь ко на ос нов ные. 

Нач нем с тек сто вых фор ма тов: от че ты, ко то рые 
пре дос тав ля ют тек сто вый итог раз лич ных ас пек
тов ва ше го ге неа ло ги че  ско  го дре ва. Gramps пре
дос тав ля ет бо га тый вы бор, вклю чая: 
» Ahnentafel Report [От чет о пред ках] — при
знан ная ге неа ло ги че  ская сис те ма ну ме ра ции 
(Ahnentafel — нем. пре док)
» Birthday and Anniversary Report [От чет о днях 
ро ж де ния и го дов щи нах] — та же ин фор ма ция, 
что и в ка лен да ре, но в тек сто вом фор ма те
» Complete Individual Report [Полный ин ди ви ду
аль ный отчет]
» Descendant Report [Отчет о потомках]
» Detailed Ancestral Report [Подробный отчет 
о предках]
» Detailed Descendant Report [Подробный отчет 
о потомках]
» End of Line Report [От чет о кон це ли нии] — спи
сок по след них из вест ных пред ков 
» Family Group Report [От чет о се мей ных груп пах]
» Kinship Report [От чет о род ст ве]
» Tag Report [От чет о тэ гах] — пер во на чаль ные 
объ ек ты (лич но сти, се мьи, за мет ки), ко то рые со
от вет ст ву ют вы бран но му тэ гу
» Number of Ancestors [Количе ство предков]

» Place Report [От чет о мес те]
» Records Report [От чет о за пи сях] — ин те рес
ные за пи си (в ос нов ном от но ся щие ся к воз рас ту), 
та кие как ста рей ший из жи вых род ст вен ни ков, са
мая мо ло дая мать, и т. д.
» Summary of the Database [Сводка базы данных]

Боль шин ст во из этих от че тов соз да ет ся щелч
ком по Reports > Text Reports и вы бо ром нуж но го 

вам ти па. Вы так же мо же те на стро ить осо бые ас
пек ты фор ма та: на при мер, для Complete Individual 
Report мож но вы брать, ка кую ин фор ма цию вклю
чать в свод ку. Gramps так же пре ду смат ри ва ет ряд 
гра фи че  ских от че тов, в том чис ле: 
» Ancestor Tree [Дре во пред ков]
» Calendar [Календарь]
» Descendant Tree [Древо потомков]
» Family Descendant Tree [Древо семейных 
предков] 
» Fan Chart [Веерная диаграмма]
» Statistics Chart [Статистиче ский график]
» Timeline Chart [Временной график]

И опять, вы мо же те вы брать эти от че ты 
из Reports > Graphical Reports и на стро ить раз ные 

ас пек ты ре зуль та та. На при мер, вы брав Timeline 
Chart, вы мо же те ука зать по ря док ото бра же ния 
гра фи ка. Мно гие из этих от че тов ге не ри ру ют ся 
в ви де фай лов LibreOffice.

Один из ко неч ных фор ма тов от че та, о ко то ром 
сто ит упо мя нуть — книж ный от чет [book report]. 
Он соз да ет пол ную кни гу, сво дя щую во еди но всю 
нуж ную ин фор ма цию из ва ше го ге неа ло ги че  ско 

го дре ва. Что бы соз дать кни гу, щелк
ни те по Reports > Books > Book Report. 
В диа ло го вом ок не вве ди те на зва ние 
кни ги и за тем вы бе ри те раз ные раз
де лы из ок на Available Items и щелк
ни те по Add, что бы до ба вить их в раз
дел Current Book. За тем вы мо же те 

из ме нить по ря док раз де лов с по мо щью кно пок 
со стрел ка ми и на жать OK, что бы соз дать кни гу. 

Друг се мьи 
Gramps — фе но ме наль но мощ ная про грам ма, 
раз ра бо тан ная и соз дан ная спе циа ли ста ми в об
лас ти ге неа ло гии для спе циа ли стов в об лас ти 
ге неа ло гии. Хо тя сна ча ла Gramps мо жет вы звать 
не кое за ме ша тель ст во — при столь ог ром ном ко
ли че  ст ве функ ций, оп ций и кно пок — она да ет все 
не об хо ди мые воз мож но сти для соз да ния пол но го 
от че та, где бу дет ука за на под роб ней шая ин фор
ма ция о ва шей се мье, ко то рую вы смог ли на рыть, 
и вся она бу дет рас по ла гать ся в удоб ном для вас 
мес те. 

Яв ляе тесь ли вы лю би те лем, ко то рый хо чет по
лу чить об щее пред став ле ние о сво ем ге неа ло ги
че  ском дре ве, или про фес сио на лом в об лас ти 
ге неа ло гии, ко то рый про во дит ис сле до ва ние 
по чье мули бо за ка зу, Gramps пре дос та вит вам 
все не об хо ди мые ин ст ру мен ты. 

Уда чи в ис сле до ва нии ва ше го ге неа ло ги че  ско  го 
дре ва, и не за будь те рас ска зать нам в Linux Format 
о сво их ре зуль та тах. |

Ес ли вы хо ти те на стро ить внеш ний вид и ра бо ту 
мно же ст ва раз ных от че тов, ко то рые мо жет соз да
вать Gramps, щелк ни те по кноп ке Style Editor в диа
ло го вом ок не от че тов.

Вой дя в ре дак тор, щелк ни те по кноп ке Add, 
что бы до ба вить но вый про филь, за тем вы бе ри те 
пунк ты на ле вой па не ли и ис поль зуй те вклад ки для 
на строй ки сти лей.

> От сле жи вать знамена тель ные со бы тия, да ты и мес та очень лег ко с по мо щью Family Editor.

На строй ка от че тов 

«Все гда сто ит схо
дить в биб лио те ку 
и ар хив.»
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Ми ником пь ю те ры ARM

6 
мая 2011 го да Дэ вид Брей бен [David Braben] пред ста
вил пер вый кон цепт Raspberry Pi раз ме ром чуть боль ше 
обыч но го USBфлэшна ко пи те ля. Мне тот день за пом

нил ся очень хо ро шо, по то му что на мно гих ра дио лю би тель ских, 
про грам мер ских и дру гих око ло ком пь ю тер ных ре сур сах на ча
лась про сто ка каято ис те ри ка в со от вет ст вую щих те мах об су ж
де ний — к сло ву ска зать, дос та точ но бы ст ро рас тя ги ваю щих ся 
на 40 – 70 стра ниц. То и де ло лю ди спра ши ва ли, где мож но ку пить 
это уст рой ст во или хо тя бы за пи сать ся в оче редь на пред за каз.

И вот 10 ян ва ря 2012 го да Raspberry Pi Foundation вро де бы как 
ус лов но вы пус ти ла пар тию в 10 000 штук, ко то рая раз ле те лась 
с та кой ско ро стью, что мне по ка за лось, буд то бы ни че го и не вы
пус ка лось. Вот спецификации Raspberry Pi:

 

При мер но в то же вре мя я по пы тал ся за ка зать ее че рез раз
лич ные ре сур сы, ко то рые ука за ны на http://www.raspberrypi.org/ 
в раз де ле ди ст рибь ю ции [Buy a Pi]. Од на ко вез де они ли бо за кон
чи лись, ли бо пред ла га лись по пред за ка зу к сен тяб рюок тяб рю 
(на по ми наю, что на дво ре был ко нец ян ва ря), и кро ме то го, боль
ше двух де вай сов в од ни ру ки бы ло по про сту не ку пить.

Я ре шил плю нуть на всю эту за тею и по до ж дать, по ка во
круг Raspberry Pi не уля жет ся шум и то ва ри щи из Под не бес ной 

не на штам пу ют сво их соб ст вен ных од но плат ных ком пь ю те ров 
по це не 100 бак сов за ме шок.

По тя ну лись дол гие дни ожи да ния, и в сен тяб ре 2012 я уви
дел чуд ную но вость на opennet.ru, в рам ках ко то рой де мо ни ст
ри ро ва лись сча ст ли вые ли ца эн ту зиа стов из Саутгемптонcкого 
уни вер си те та на фо не кла сте ра из 64 од но плат ных ком пь
ю те ров Raspberry Pi — http://www.opennet.ru/opennews/art.
shtml?num=34823. Тутто и ста ло окон ча тель но оче вид но, что 
ди ст рибь ю ци ей ком пь ю те ров за ни ма ют ся ка кимто осо бен но 
хит рым об ра зом: не ко то рые мо гут при об ре сти уст рой ст ва аж 
в ко ли че  ст ве 64 штук, то гда как ос таль ные тор чат в оче ре ди за де
фи цит ным то ва ром с мая по ок тябрь.

Сил ждать боль ше не бы ло, а за яв ле ния про две шту ки в од ни 
ру ки и ожи да ние на пол го да на фо не кла сте ров вы гля де ло про сто 
из де ва тель ст вом.

Сам для се бя я ре шил, что бу ду смот реть в сто ро ну дру гих уст
ройств, ко то рые мо гут быть чуть до ро же, но глав ное — что бы они 
име лись в дос ту пе.

Пер вым де лом на гла за мне по па лась та кая за бав ная шту ка, 
как MK802 от ком па нии Miniand (ви део об зор это го уст рой ст ва 
был опуб ли ко ван на LXFDVD161).

И, что ха рак тер но, эта шту ка оказалась зна чи тель но мощ нее, 
чем RPi:

ЦПУ 700МГц ARM11 ARM1176JZFS core

Гра фи че  ский 
про цес сор

Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, 
OpenVG 1080p30 H.264 highprofile 
ко ди ро ва ние/де ко ди ро ва ние

ОЗУ (SDRAM) 256 MiB или 512 MiB

Пор ты USB 1.0 1 (по став лен BCM2835) 
или 2 (че рез ин тег ри ро ван ный USBхаб)

Видеовыводы Composite video | Composite RCA, HDMI 
(не од но вре мен но)

Вы хо ды ау дио TRSкон нек тор | гнез до 3,5 мм, HDMI

Вхо ды ау дио нет, но мож но до ба вить мик ро фон 
или зву ко вую кар ту че рез USB

Встро ен ное 
хра ни ли ще

Secure Digital|SD / MMC / SDВвод/Вывод слот 
для кар ты

ЦПУ Allwinner A10 1.0 ГГц CortexA8 + 500МГц GPU

Гра фи че ский 
про цес сор

2D / 3D / OpenGL ES2.0 (AMD Z430) / OpenVG1.1 
(AMD Z160) @ 27M Tri/s

ОС Android 4.0

ОЗУ
512 MБ / 1 ГБ DDR3 (фак ти че ски 
дос туп ная па мять не сколь ко мень ше 
изза ре зер ви ро ва ния)

Внут рен няя 
па мять Nand Flash 4 ГБ (1 ГБ ис поль зу ет ся сис те мой)

Сеть WiFi 802.11b/g, WAPI (Ralink8188)

Хра ни ли ще Внеш нее че рез USB и microSD

> По яв ле ни е 
Raspberry Pi 
ознаменовало 
бум од но плат ных 
ми ником пь ю те ров.

> Тот са мый кла стер из Raspberry Pi. Од ним все, дру гим ни че го...

Lords of the Board
Алек сандр Хрю кин твер до ре шил об за вес тись ми ником пь ю те ром  
на ба зе про цес со ра ARM. И вот что из это го вы шло...

http://www.raspberrypi.org/
http://www.raspberrypi.org/
http://www.raspberrypi.org/
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Все вы гля де ло дос та точ но сим па тич но, и я за ка зал се бе имен
но та кое уст рой ст во. По стои мо сти вы шло око ло $ 50, что впол
не со пос та ви мо с це ной в $ 35 на Rpi, ведь там дос тав ка оп ла чи
ва лась еще от дель но. Век вы со ких тех но ло гий — он та кой! Це на 
поч то во го от прав ле ния сравнима с це ной вы со ко тех но ло гич ной 
элек тро ни ки.

Огор ча ло в MK802 толь ко от сут ст вие Ethernetпор та и тот факт, 
что вме сто бес про вод но го адап те ра ис поль зо ва лось ра лин
ков ская по дел ка. В ос таль ном на ре ка ний не бы ло. Мне уда лось 
за пус тить на нем Debian Testing, Cyanogenmod, Fedora16.

Та же ком па ния, что вы пус ти ла MK802, у се бя на стра нич ке де
мон ст ри ру ет еще не сколь ко ин те рес ных уст ройств на ба зе про
цес со ра allwinner (cortex a8).

Это Hackberry A10 Dev Board:

На пла те есть Ethernet, что яв ля ет ся ог ром ным бо ну сом. Огор ча
ло толь ко от сут ст вие SATAпор та; и тем не ме нее за $ 65 это очень 
не пло хое ре ше ние для на чи наю ще го embeddedраз ра бот чи ка.

Спус тя па ру ме ся цев Miniand вы пус ти ла еще од ну от ла доч
ную пла ту, под на зва ни ем Cubieboard — https://www.miniand.com/
products/Cubieboard %20Developer %20Board.

Кро ме Ethernet, SATA к пла те при де лал еще ку чу разъ е мов, что 
пре дос тав ля ло во ис ти ну ог ром ный про стор для вся че  ских мо ди
фи ка ций, а це на в $ 49 уде лы ва ла RPi про сто вчи стую.

Не дав но вы шла еще од на ин те рес ная пла та — pcDuino. 
Вот ее спецификации:

ЦПУ 1,2ГГц Allwinner A10 ARM Cortex A8

Гра фи че ский 
про цес сор

Mali400 с ап па рат ны ми 3Dус ко ре ни ем 
и де ко ди ро ва ни ем ви део

ОЗУ DDR3 512 MБ / 1 ГБ, ~100 MБ ре зер ви ро ва но 
для GPU

По сле до ва тель
ный порт 3.3v TTL 4кон такт ный разъ ем

Вход ау дио 3,5мм мик ро фон ное гнез до

Вы ход ау дио Че рез HDMI

USB 2 × USB A 2.0

Внут рен няя 
па мять

4 ГБ NAND, на Android дос туп но 1,5 ГБ 
в раз де ле поль зо ва те ля

Внеш нее 
хра ни ли ще Слот для кар ты SDHC до 32 ГБ

Сеть 10/100 Ethernet, Realtek 802.11n WiFi

За груз ка С SDкар ты или внеш не го хра ни ли ща че рез 
uboot

ЦПУ 1ГБ ARM cortexA8, NEON, VFPv3, 256KB 
кэш L2

Гра фи че ский 
про цес сор Mali400, OpenGL ES

ОЗУ 1ГБ DDR3 480 MГц

Ви део вы ход HDMI 1080p

Сеть 10/100M Ethernet, WiFi оп цио наль но

Внеш ние 
на ко пи те ли 4ГБ NAND Flash

Ввод/Вы вод 2 × USB Host, 1 × слот MicroSD, 1 × SATA, 
1 × IRсен сор

Рас ши рен ные 
ин тер фей сы

Рас ши рен ный 96кон такт ный ин тер фейс, 
вклю чая I2C, SPI, RGB/LVDS, CSI/TS, FMIN, 
ADC, CVBS, VGA, SPDIFOUT, RTP и др.

ПО Дос туп на офи ци аль ная вер сия Android 
(не пре дус та нов лен), Linux

Пи та ние

Тре бу ет ста биль но го ис точ ни ка по сто ян но го 
на пря же ния 5 В, 2 A со ште ке ром 4,0мм 
(внеш ний диа метр) × 1,7 мм (внут рен ний 
диа метр)

ЦПУ (SoC) AllWinner A10 ARM Cortex A8 1 ГГц

Графический 
про цес сор Mali400, OpenGL ES GPU

ОЗУ 1ГБ DDR3 480 MГц

Внут рен няя 
па мять 2ГБ Flash + слот для SDкар ты до 32 ГБ

Видеовывод HDMI 1080p

Сеть 10/100M Ethernet, WiFi оп цио наль но че рез 
USBбре лок

Ввод/Вывод 2 × USB 2.0 Host

> MK801 — пла та от ком па нии Miniand.

> От ладоч ная пла та Cubieboard.
> pcDuino от лич но 
по ла дит с Arduino.
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Са ми раз ра бот чи ки как глав ное дос то ин ст во кар ты по зи цио
ни ру ют то, что она со вмес ти ма с Arduino. Впол не ве ро ят но, что 
для мно гих Arduinoпро грам ми стов это бу дет весь ма со лид ным 
пре иму ще ст вом.

А вот раз ра бот чи ки еще од ной пла ты, Gooseberry Board, ут вер
жда ют, что ее про из во ди тель ность втрое превосходит про из во ди
тель ность Raspberry Pi!

Ав то ры пи шут, что Ubuntu мо жет быть ус та нов ле на раз ве что 
при на ли чии не ко то рых про дви ну тых тех ни че  ских зна ний, од на
ко я так не счи таю: про цес сор — тот же А10 Allwinner, ко то рый 
ис поль зу ет ся и на дру гих уст рой ст вах, да и Ubuntu мо жет быть 
ус та нов ле на точ но тем же спо со бом, как и на ос таль ные уст
рой ст ва. На мой взгляд, в том, что бы ис поль зо вать ути ли ту dd 
c SDкар ты, нет ни че го слож но го, так что го во рить про “advanced 
knowledge” — толь ко от пу ги вать по тен ци аль ных чле нов со об
ще ст ва и по ку па те лей.

Це на, кста ти, дос та точ но ку са чая для та ко го уст рой ст ва: при
мер но $ 60.

И, на ко нец, по гу ляв по се те вым ма га зи нам элек тро ни ки, я на
ткнул ся еще на шту ко ви ну под на зва ни ем MarsBoard.

Су дя по тех ни че  ским ха рак те ри сти кам, де вайс со всем не вы
гля дит мар си ан ским, по то му что ни че го эко зо ти че  ско  го в нем нет, 
со вер шен но стан дарт ный на бор.

Сто ит та кое сча стье все го $ 49 вме сте с дос тав кой, от дру гих 
уст ройств на ба зе Allwinner оно не от ли ча ет ся — это опять же оз
на ча ет, что на дан ную пла ту мож но по ста вить все ди ст ри бу ти
вы Linux, со б ран ные под ARMплат фор му, то есть Ubuntu, Debian, 
Fedora и пр.

По ка ста тья го то ви лась, ме ня спро си ли, ка кой бы ком пь ю тер 
по со ве то вал я. Я за ду мал ся и вы дал, что ес ли не от ка зы вать се бе 
в ко ли че  ст ве средств, ко то рые мож но по тра тить на уст рой ст во 
по доб но го ро да, то я бы взял чтото на про цес со рах Exynos, 
с 4 яд ра ми и SATAпор том. Од на ко ес ли нуж но ка което бюд жет
ное ре ше ние для тес ти ро ва ния встраи вае мых сис тем, я бы од но
знач но вы брал Cubieboard. На мой взгляд, Cubieboard — от лич ный 
при мер ба лан са це ны, ка че  ст ва и пре вос ход ной функ цио наль
но сти; кро ме то го, у Cubieboard есть дос та точ но ак тив ное со об
ще ст во с жи вым спи ском рас сыл ки.

На этом, по жа луй, все о са мых яр ких пред ста ви те лях од
но плат ных ком пь ю те ров. На са мом де ле их ко ли че  ст во рас тет 
не по дням, а по ча сам. Же лаю щие мо гут оз на ко мить ся с ха рак
те ри сти ка ми до б рых че ты рех де сят ков та ких — срав ни тель ную 
таб ли цу на http://dl.dropboxusercontent.com/u/4035896/a320_
downloads/SBC_comparison44.pdf лю без но под го то вил поль зо ва
тель omgFiRE_id.

Бешеная популярность од но плат ных ком пь ю те ров объясня
ется тем, что на их основе легко создать дешевые и компактные 
решения для бытового применения — например, для «умного 
дома». В дан ной ста тье я не рас смат ри вал од но плат ные ком пь ю
те ры с точ ки зре ния от кры то сти ис ход но го ко да: это во прос дос
та точ но слож ный и, ве ро ят но, по тре бу ет от дель ной ста тьи. |

ЦПУ AllWinner A10 ARM Cortex A8 1 ГГц

Графический 
процессор Mali400, OpenGL ES GPU

ОЗУ 1ГБ DDR3 480 МГц

Внутренняя 
память 4 ГБ + для кар ты microSD до 32 ГБ

Видеовывод HDMI

Сеть WiFi 802.11 b/g/n

Пор ты AС, 3,5мм мик ро фон ный разъ ем, MiniUSB

Совместимые ОС Android ICS, Ubuntu*

ЦПУ AllWinner A10 ARM Cortex A8

Графический 
процессор Mali400, OpenGL ES GPU

ОЗУ 1ГБ DDR3 480 МГц

Внутренняя 
память 4ГБ Flash + кар та microSD до 32 ГБ

Видеовывод HDMI

Сеть 10/100 M Ethernet

Ввод/Вывод Кон нек тор SATA, 2 × 2.0мм GP, 2 × USB host + 
microUSB

Питание 5 В, 2 А

> Пла та Gooseberry 
Board лег ко под да
ет ся раз го ну.

> MarsBoard — то ли кос ми че ская, то ли во ин ст вен ная...
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Из ис то рии Ик сов 

П
ро шлая ста тья (LXF169) за вер ши лась тем, что на ба
зе по след не го кан ди да та в ре ли зы XFree86 4.4 RC2 был 
соз дан его форк. А вслед за этим про ис хо дит со бы тие, 

при вед шее к Ве ли ко му рас ко лу. Точ нее, по слу жив шее его не по
сред ст вен ным по во дом — при чи ны его, как мы ви де ли в пре ды
ду щей ста тье, бы ли го раз до глуб же.

По вод к Ве ли ко му рас ко лу
Что по том на ча лось — не опи шешь в сло вах...

Вла ди мир Вы соц кий

В фев ра ле 2004 го да вы хо дит дол го ждан ный ре лиз XFree86 4.4, 
ак ку му ли рую щий все нов ше ст ва пред ше ст вую щих кор рек ти рую
щих и «по лу ма жор ных» ре ли
зов. Од на ко — под ско рек ти
ро ван ной же ли цен зи ей. Ес ли 
ра нее XFree86 рас про стра ня
лась под стан дарт ной «раз ре
ши тель ной» ли цен зи ей MIT, 
то в но вой вер сии поя вил ся 
пункт, не сколь ко на по ми наю щий пре сло ву тую «ого вор ку о рек ла
ме» из пер вой вер сии BSDли цен зии, впо след ст вии изъ я тую (под
роб но сти см. в LXF146).

Хо тя, ес ли вчи тать ся в текст ли цен зии, вы яс ня ет ся, что все 
ее нов ше ст во сво дит ся к тре бо ва нию вклю чать в до ку мен та цию 
ди ст ри бу ти вов, ис поль зую щих XFree86, та кую фра зу:

«Дан ный про дукт вклю ча ет про грамм ное обес пе че ние, раз ра
бо тан ное The XFree86 Project, Inc (http://www.xfree86.org/) и его 
со труд ни ка ми».

Ка за лось бы — че го страш но го? По че му бы лиш ний раз не по
мя нуть до б рым сло вом раз ра бот чи ков хо ро шей (и на тот мо
мент вре ме ни прак ти че  ски не за ме ни мой) сис те мы? А вот имен но 
ее не за ме ни мость и вы зва ла, ду ма ет ся, пре тен зии: фак ти че  ски 
ка ж дый ди ст ри бу тив Linux об ще го на зна че ния или опе ра ци он ная 
сис те ма BSDсе мей ст ва вклю ча ли в се бя Ик сы — а аль тер на тив 
XFree86 к то му вре ме ни не бы ло, ибо про чие Xсер ве ра, о ко то рых 

вскользь упо ми на лось в од
ной из пре ды ду щих ста тей (см. 
LXF168), прак ти че  ски вы мер
ли. И та кое тре бо ва ние бы ло 
вос при ня то со об ще ст вом (сна
ча ла — не ко то ры ми, но влия
тель ны ми его чле на ми) как 

без за стен чи вая рек ла ма про ек та XFree86 за счет раз ра бот чи ков 
всех ос таль ных, взаи мо свя зан ных, но не за ви си мых про ек тов.

Так что даль ней шие со бы тия мож но опи сать ци та той из клас
си ка, чьи сло ва при ве де ны и в ка че  ст ве эпи гра фа раз де ла: «Тут 
под нял ся гал деж и лай...»

Но вая ли цен зия бы ла на зва на не со вмес ти мой с прин ци пами 
сво бо ды та ки ми ав то ри те та ми, как Ри чард Стол лмен и раз ра
бот чи ки Debian. К ним по сте пен но при сое ди ни лись ос таль ные 
ве ду щие раз ра бот чи ки, вклю чая Тео де Ра ад та [Theo de Raadt] 
(OpenBSD) — его вы ска зы ва ния в этом пла не бы ли, по жа луй, наи
бо лее рез ки ми.

Прав да, все эти раз ра бот чи ки по на ча лу по шли свои ми пу тя ми. 
В од ни сис те мы (Debian, OpenBSD) бы ла вклю че на XFree86 под по
след ней «чис той» MITли цен зи ей, боль шин ст во же пе ре клю чи
лось на ее форк — X.org, пер вый офи ци аль ный ре лиз ко то ро го 

Под се нью 

X.org
По след ний рас сказ Алек сея Фе дор чу ка про ис то рию Ик сов —  

даль ше уже на  чи  на  ет  ся со вре мен ность...

«Почему бы не помя
нуть добрым словом 
разработчиков?»

То, что в про сто ре чии обыч но на зы ва ет ся ли цен зи ей MIT, пра
виль ней име но вать ли цен зи ей X11. Ибо в раз ных про ек тах 
MIT ис поль зо ва лось не сколь ко ви дов ли цен зий, боль шин ст во 
из ко то рых со вре ме нем вы шли из упот реб ле ния. Су ще ст вую
щий же текст ли цен зии, под ко то рой рас про стра ня лась XFree86 
вплоть до вер сии 4.4, был со чи нен спе ци аль но на ран ней ста дии 
раз ра бот ки Ик сов и имен но для них.

MIT и X
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поя вил ся в ап ре ле 2004 го да. Ко то рый вско ре и стал ма ги ст раль
ной ли ни ей раз ви тия Ик сов.

Ко неч но, бы ли и от дель ные «го ло са из вет вей». Так, Пат рик 
Фоль кер динг [Patrick Volkerding] вы ска зал ся в том смыс ле, что 
его все эти по ли ти коюри ди че  ские иг ры не ин те ре су ют, и ни че
го кра моль но го в но вой ли цен
зии XFree86 он не ви дит. Од
на ко был вы ну ж ден, в це лях 
со вмес ти мо сти с про чи ми ди
ст ри бу ти ва ми Linux, пе рей ти 
на X.org.

А вот раз ра бот чи ки NetBSD 
во об ще со чли, что но вая ли цен зия впол не нор маль на с точ ки 
зре ния BSDсти ля, и ис поль зо ва ли XFree86 вплоть до вер сии 4.0 
вклю чи тель но (вы шла в са мом кон це 2007 го да). Прав да, в вер сии 
5.0 (ап рель 2009) и им при шлось от нее от ка зать ся, ибо раз ра бот
ка XFree86 к это му вре ме ни фак ти че  ски пре кра ти лась: по след ний 
ре лиз, 4.8, поя вил ся в кон це 2008 го да.

Конец XFree86...
That is the end of Solomon Grandy.

Анг лий ское на род ное

При чин пре кра ще ния раз ра бот ки XFree86 бы ло не сколь ко. Здесь 
мож но на звать и ее не вос тре бо ван ность в свя зи с пе ре хо дом 
боль шин ст ва, а за тем и всех ди ст ри бу ти вов Linux и BSDсис тем 
на X.org, и ми гра цию мно гих, ес ли не боль шин ст ва, быв ших ее 
раз ра бот чи ков в том же на прав ле нии. Но глав ной, на мой взгляд, 
при чи ной бы ло то, что в XFree86, в сущ но сти, ста ло не че го раз
ра ба ты вать: уже к 2004 го ду она пред став ля ла со бой ус то яв шую
ся эко си сте му, кар ди наль ные улуч ше ния в ко то рую мож но бы ло 

вне сти только пу тем столь же кар ди наль ных из ме не ний. Так что 
уча ст ни кам про ек та, в сущ но сти, ос та ва лось толь ко от лав ли вать 
ба ги и вно сить кор рек ти вы в со от вет ст вие с из ме не ния ми ос таль
ных ба зо вых ком по нен тов. То есть осу ще ст в лять ба наль ную тех
ни че скую под держ ку ко неч но го про дук та. А это для раз ра бот чи
ков Open Source, сле дую щих кур су Just for Fun, что сер пом по... 
ушам. Вот хлоп цы и раз бе жа лись в раз ные сто ро ны. Точ нее, в сто
ро ну X.org.

Од на ко в по след нем слу чае нель зя ис клю чить и влия ние ак
тив ной про па ган ды по роч но сти но вой ли цен зии XFree86 с точ
ки зре ния идеа лов сво бо ды и де мо кра тии. А на сколь ко та ко го 

ро да про па ган да мо жет быть 
дей ст вен ной в со об ще ст ве 
Open Source, мы име ли воз
мож ность убе дить ся со всем 
не дав но — на при ме ре то
таль ной systemd’изации всего 
Linux’а. Так что уде лим об су ж

де нию это го во про са еще не сколь ко ми нут.
Как уже бы ло ска за но, с точ ки зре ния здра во го смыс ла и че ло

ве че  ской по ря доч но сти но вая фор му ли ров ка ли цен зии XFree86 
не мо жет вы звать ни ка ких воз ра же ний: упо ми на ние ав то ра все
гда счи та лось хо ро шим то ном в ми ре фун да мен таль ной нау ки. 
А раз ра бот ка Open Source, как еще дав но по ка зал Ни ко лай Без ру
ков, есть раз но вид ность фун да мен таль ной нау ки. По край ней ме
ре, долж на ею быть...

Ин те рес но, что наи бо лее ак тив ные из то гдаш них кри ти ков но
вой ли цен зии XFree86 (не бу дем лиш ний раз по ми нать их всуе) 
и по сей день не упус тят слу чая на пом нить, что ОС Linux на са мом 
де ле долж на на зы вать ся GNU/Linux. Ибо Linux — это толь ко яд ро, 
а все поль зо ва тель ское ок ру же ние — дос ти же ния про ек та GNU.

Но, ес ли сле до вать этой ло ги ке, то тер мин вро де XFree86/Linux 
имел 10 лет на зад ку да боль ше прав на су ще ст во ва ние. Как сей
час бо лее пра во ме рен был бы тер мин X.org/Linux. А во все вре
ме на и у всех на ро дов — про сто X/Linux. Ибо, с од ной сто ро
ны, так на зы вае мое поль зо ва тель ское ок ру же ние яд ра Linux 
со сто ит не толь ко из GNUко моп нен тов. Бо лее то го, су ще ст ву ют 

«Нельзя исключить 
и влияние активной 
пропаганды.»

Но вая ли цен зия про ек та XFree86 пона уч но му на зы ва лась 
Ли цен зия XFree86 вер сии 1.1 (под вер си ей 1.0 сле ду ет по ни
мать ли цен зию X11). Ин те рес но, что GNU/FSF, в свое вре мя столь 
ка те го ри че  ски ее осу див шая, ны не при зна ет ее со вмес ти мость 
с ли цен зи ей GPLv3 — той са мой, ко то рую FSF в на стоя щее вре
мя счи та ет наи бо лее пра виль ной и вся че  ски ре ко мен ду ет ее 
к упот реб ле нию. Од на ко с GPLv2 ли цен зия XFree86 вер сии 1.1 
не со вмес ти ма попреж не му — изза тре бо ва ния упо ми на ния 
ее име ни в до ку мен та ции (под роб но сти здесь: http://www.gnu.
org/licenses/licenselist.htm).

Впро чем, ны не это уже не ак ту аль но. И мо жет быть при ве
де но толь ко в ка че  ст ве при ме ра то го, как юри ди че  ские фор му
ли ров ки, при ду ман ные, ка за лось бы, с са мы ми луч ши ми на ме
ре ния ми — ра ди за щи ты сво бо ды — всту па ют в про ти во ре чие 
со здра вым смыс лом. А в ко неч ном сче те — и с той же са мой 
сво бо дой. Еще один та кой при мер мы уже ви де ли при рас смот
ре нии ис то рии фай ло вой сис те мы ZFS (LXF164).

Да бы от ре шить ся от ста ро го ми ра, в про
ек те Xorg от ка за лись от про дол же ния ну ме
ра ции вер сий XFree86. И для на ча ла про дол
жи ли ну ме ра цию спе ци фи ка ций окон ной 
сис те мы X во об ще: пер вый ре лиз про ек та 
(ап рель 2004) име но вал ся про сто X11R6.7.0. 
На пом ню, что пре ды ду щая «об ще ик со вая» 
вер сия, X11R6.6, поя ви лась на свет в ап ре ле 

2001 го да. А спе ци фи ка ции «ма жор ные» 
X11R6, на про тя же нии мно гих лет ле жа щие 
в ос но ве XFree86, ухо дят в да ле кий май ский 
день 1994 го да.

Со вре ме нем па рал лель но ей ста
ла ис поль зо вать ся ну ме ра ция по вер
си ям соб ст вен но сер ве ра X.org. В ре ли
зах X11R6.7.0 и X11R6.8.X в не яв ном ви де 

под ра зу ме ва лось, что они име ют но мер 
вер сии 1.0. А да лее к не му при писывалась 
«ма жор ная» (1.X) или «ми нор ная» (1.X.Y) 
приставка. 

В на стоя щее вре мя име но ва ние по вер
си ям сер ве ра X.org яв ля ет ся ос нов ным. Так, 
те ку щая его вер сия на мо мент со чи не ния 
этих строк — 1.14.1.

Хоть горш ком на зо ви

Счи та лоч ка

> Хотя Ричард 
Столлмен весьма 
ревниво настаивает 
на префиксе GNU, 
лицензию XFree86 
он осудил.
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ди ст ри бу ти вы (на при мер, Tiny Core), где их нет со всем. А вот 
без Ик сов в том или ином их про яв ле нии ни один ди ст ри бу тив об
ще го на зна че ния не об хо дил ся ни ко гда.

Со сто ро ны же дру гой, со вре мен ный поль зо ва тель Linux мо
жет (то есть име ет не толь ко пра во, но и все шансы) да же не по
доз ре вать о пре сло ву том поль зо ва тель ском GNUок ру же нии. Ибо 
час то ра бо та ет ис клю чи тель но в гра фи че  ской сре де, то есть в Ик
сах и над страи ваю щих их окон ных ме нед же рах или ин тег ри ро
ван ных де ск то пах. А по то му без XFree86/X.org ни о ка ком де ск
топ ном Linux’е не мо жет ид ти и ре чи.

Так что но вая ли цен зия XFree86 бы ла толь ко по пыт кой «ле га
ли зо вать» су ще ст вую щее по ло же ние дел. При чем без пре тен
зий на за ме ну ус то яв ших ся имен опе ра ци он ных сис тем, а толь ко 
на уров не обя за тель но сти упо
ми на ния од но го из важ ней ших, 
с точ ки зре ния поль зо ва те ля, 
их ком по нен тов. И бо лее то го, 
не во вся ких там ко пи рай тах 
и ко пи леф тах, а ис клю чи тель
но в до ку мен та ции, со про во ж
даю щей ди ст ри бу ти вы. Тем не ме нее, она бы ла друж но при зна на 
не со вмес ти мой с ду хом из на чаль ных Ик сов (Тео де Ра адт) и сво
бод но го соф та во об ще (Ри чард Стол лмен) и с бу к вой «са мой сво
бод ной» из всех сво бод ных ли цен зий, то есть GPLv2. И по то му 
под вер глась все об ще му ост ра киз му.

... и на ча ло X.org
Ес ли ис то рию XFree86 уже в 2004 го ду мож но бы ло счи тать за кон
чен ной (хо тя она су ще ст ву ет и дос туп на по сей день), то ис то рия 
X.org толь ко на чи на лась. И на чи на лась она весь ма бур но.

Итак, в ап ре ле 2004 го да по яв ля ет ся пер вая вер сия соб ст вен
но X.org — X11R6.7.0, ос но ван ная на ис ход ни ках XFree86 4.4 RC2 
и ма ло чем от по след ней от ли чав шая ся. А да лее вер сии сме ня ют
ся с бы ст ро той, за став ляю щей вспом нить ран ние вре ме на пер во
здан ных Ик сов (LXF168): 8 сен тяб ря 2004 — X11R6.8.0, 17 сен
тяб ря 2004 — X11R6.8.1, фев раль 2005 — X11R6.8.2.

В вер сии X11R6.8.0 впер вые по яв ля ют ся та кие ны не при выч ные 
ве щи, как Composite — пред ва ри тель ная про ри сов ка изо бра же
ния для вы во да его на эк ран в уже го то вом ви де, про зрач ность 

окон и пря мая под держ ка кон
фи гу ра ций с не сколь ки ми мо
ни то ра ми. «Ми нор ные» же вер
сии но си ли кор рек ти рую щий 
ха рак тер.

Да  лее на сту  па ет не ко то
рое за ти шье, про дол жав шее ся 

до 21 де каб ря 2005 г. За то этот день оз на ме но вал ся вы хо дом сра
зу двух вер сий — X11R6.9 и X11R7.0. Нет, это бы ло не раз двое ни
ем лич но сти, а окон ча тель ным раз ры вом со ста ры ми тра ди ция ми: 
пе ре хо дом от Imake — сис те мы ав то ма ти за ции сбор ки, унас ле
до ван ной от XFree86 — к Autotools, ана ло гич ной сис те ме, раз ви
вае мой в рам ках про ек та GNU. Что вы зва ло и пе ре ход от мо но лит
ной сбор ки к мо дуль ной. В ре зуль та те че го на од ной ко до вой ба зе 
и бы ли соз да ны мо но лит ная вер сия 6.9 и мо дуль ная вер сия 7.0. 
Во всех по сле дую щих ре ли зах X.org ис поль зо ва лась толь ко сис
те ма Autotools, и, со от вет ст вен но, все они бы ли мо дуль ны ми.

Сле дую щая ве ха в ис то рии X.org — вер сия X11R7.3 (Xсер вер 
1.4), вы шед шая в сен тяб ре 2007 го да: в ней, сре ди про че го, по лу
ча ет даль ней шее раз ви тие ав то оп ре де ле ние обо ру до ва ния, в том 
чис ле и го ря че го под клю че ния. То гда это де ла лось че рез HAL 
(Hardware Abstraction Layer) — и де ла лось впол не ус пеш но; и, что 
ха рак тер но, в сбор ках Ик сов не толь ко для Linux, но и для BSD
сис тем. В ча ст но сти, ав тор этих строк не од но крат но ис поль зо вал 
HAL во FreeBSD.

Тем не ме нее, в вер сии X11R7.6 (Xсер вер 1.8.0, де кабрь 2010) 
в управ ле нии уст рой ст ва ми под сис те ма HAL бы ла за ме не на ме
нед же ром уст ройств udev. Что, с од ной сто ро ны, при ве ло к оп
ре де лен но му про грес су в этом де ле. А с дру гой, по сколь ку 
udev — ин ст ру мент, спе ци фи че  ский для Linux’а, от го ро ди ло по
сле дую щие вер сии X.org от ос таль ных UNIXпо доб ных сис тем. 
Но на этом я по став лю точ ку: мой рас сказ по до шел к сво ему ло
ги че  ско  му за вер ше нию. И вме сте с ним бли зит ся и ко нец Ик
сов во об ще: на го ри зон те мая чат Wayland, с од ной сто ро ны, 
и Mir — с дру гой. Но это уже дела дней сегодняшних и грядущих, 
а не предмет истории. |

«Близится конец Ик
сов: на горизонте ма
ячат Wayland и Mir.»

Тра ди ци он но ис ход ные ко ды XFree86 рас
про стра ня лись в ви де не сколь ких круп ных 
tarар хи вов (в раз ных вер си ях — от трех 
до се ми). Ко то рые при мо но лит ной сис
те ме сбор ки и в дво ич ном ви де со би ра лись 
как се рия круп ных па ке тов, та ких, как Xbin, 
Xlib, Xxserv и так да лее. Ра зу ме ет ся, би нар
ни ки мож но бы ло со брать и бо лее дроб но, 
и мейн тей не ры ря да ди ст ри бу ти вов, та ких, 
как RedHat и Debian, при бе га ли к это му 
со ста ро дав них вре мен. Но по на ча лу в Xorg 

штат но та кая воз мож ность не ис поль зо ва
лась. Как не при ме ня лось «дроб ное» па ке
ти ро ва ние и в ди ст ри бу ти вах, при дер жи вав
ших ся со от вет ст вия па ке тов «ав тор ских» 
и «ди ст ри бу тив ных» — а та ки ми на про
тя же нии дол го го вре ме ни бы ли Slackware, 
Gentoo и идео ло ги че  ски близ кие к ним, 
не го во ря уж об LFS.

С пе ре хо дом к мо дуль ной сис те ме 
сбор ка би нар ни ков X.org как ог ром но го 
мно же ст ва не боль ших па ке тов ста ла нор

мой во всех ди ст ри бу ти вах. Бо лее то го, 
и са ми ис ход ни ки Xorg ста ли рас про стра
нять ся в ви де изо би лия мел ких тар бол
лов «це ле во го на зна че ния», что обес пе
чи ва ло су ще ст вен но боль шую гиб кость 
при по строе нии ко неч ной сис те мы.

Впро чем, что бы, как го во рит ся, 
по чув ст во вать раз ни цу, дос та точ но срав
нить дре ва ис ход ных тек стов вер сий 
X11R6.9 и X11R7.0 на офи ци аль ном сер ве ре 
про ек та — ftp.x.org/pub.

Вам сроч ный па кет

> Железный конь идет на смену крестьянской лошадке? Ubuntu провозглашает Mir...
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Что за штука  Tizen

В  Ну, рас ска зы вай те про этот Tizen. Както так 
на зы ва лась крас ная га зи ров ка, по пу ляр ная 

у де ти шекслад ко ежек в 1980е...

О  Tizen (www.tizen.org) — это от кры тая опе ра
ци он ная сис те ма и про грамм ная плат фор ма 

для лю бо го ти па ком пь ю те ров — но в ос нов ном 
для мо биль ных уст ройств.

В  А как сле ду ет по ни мать «в ос нов ном 
для мо биль ных»?

О  Что Tizen пред ла га ет ок ру же ние и при ло же
ния для не тбу ков, смартТВ и ав то мо би лей. 

В  Еще и ав то мо би лей?.. В таком случае,  
как это ра бо та ет? 

О  Уже идет ра бо та над плат фор мой Tizen In
Vehicle Infotainment (https://wiki.tizen.org/wiki/

IVI), с ко то рой при ло же ния Tizen ста нут дос туп ны 
в «ав то мо би лях, ав то бу сах и са мо ле тах». 

В  Кто же тогда сто ит за Tizen, и кто ее 
кон тро ли ру ет?

О  Tizen — это про ект Linux Foundation. В сфе ру 
дея тель но сти Tizen Association вхо дит мар ке

тинг и обу че ние, а так же вы ра бот ка тре бо ва ний 
и дру гие функ ции; но важ ные ре ше ния при ни ма ет 
толь ко Technical Steering Group. На дан ный мо мент, 
са мы ми круп ны ми и ак тив ны ми чле на ми яв ля ют
ся Intel и Samsung. По ми мо них, Tizen в той или 
иной сте пе ни взаи мо дей ст ву ет с та ки ми про из во

ди те ля ми, как Panasonic и Fujitsu, и мо биль ны ми 
опе ра то ра ми NTT Docomo, Sprint и Vodafone.

В  Tizen ведь не пер вая плат фор ма ти па «Linux 
для мо биль ных», да же без Android, вер но?

О  Вер но. Не вда ва ясь в под роб но сти, Tizen яв
ля ет ся или пре тен ду ет на то, что бы быть по

сле до ва те лем (по край ней ме ре) Maemo, Moblin, 
LiMo Foundation и плат фор мы Bada/Wave от Sam
sung.

В  То есть те ле фо ны на Wave мож но бу дет 
об но вить до Tizen?

О  Ээ, ну... нет. При ло же ния Bada бу дут пор ти
ро ва ны на Tizen, а в Samsung зая ви ли, что 

Tizen
Что за штука...

Мар ко Фио рет ти пред став ля ет оче ред ную ОС на ба зе Linux,  
го то вую все лить ся в пер вый же подходящий смарт фон.
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  Tizen  Что за штука 

вла дель цам те ле фо нов Wave при дет ся «де лать 
вы бор в поль зу луч ше го», что на язы ке мар ке тин га 
оз на ча ет «нет уж, по ку пай те те ле фон Tizen».

В  Очень ми ло. Но ос та вим Bada; нуж на ли нам 
во об ще еще од на мо биль ная ОС на Linux?

О  Раз но об ра зие — это хо ро шо, раз ве не так 
лю бят го во рить в сво бод ном ПО? Но, по ми

мо прин ци пов, есть и бо лее прак ти че  ское объ яс
не ние. До про шло го го да на рын ке смарт фо нов 
бы ло все го че ты ре клю че вых иг ро ка (по став щи
ков как обо ру до ва ния, так и ПО): Apple, соз даю
щий и то, и дру гое са мо стоя тель но; Nokia 
и Microsoft; Google и HTC; а так же Samsung, не ме
нее пре ус пе ваю щий, но толь ко за счет Android.

На сколь ко я по ни маю (это моя лич ная тео рия), 
ог ра ни чи вать Samsung в пра вах на ис поль зо ва ние 
Android — не в ин те ре сах Google: учи ты вая ус пех 
ли ней ки Galaxy, сей час бы ло бы бе зу ми ем от не го 
от ка зы вать ся. 

И все же, при те ку щем по ло же нии ве щей, 
столь силь ная за ви си мость Samsung от Android 
от нюдь не ра ду ет его ру ко во ди те лей, так? Для 
Samsung, Tizen — сво его ро да стра хо воч ная 
ме ра, до пол ни тель ный ар гу мент в пе ре го во рах 
с Google, без «ка пи ту ля ции», так ска зать, в поль зу 
Microsoft. В от ли чие от Nokia и HTC, Samsung дос
та точ но ве лик и мо гуч, что бы при вес ти Tizen к ус
пе ху, по край ней ме ре на рын ке бюд жет ных те
ле фо нов. Ну или, по край ней ме ре, они са ми так 
счи та ют. 

В  Вер на ва ша тео рия или нет, но факт тот, 
что су дят смарт фон по его при ло же ни ям. 

Их в Tizen не ме нь ше, чем в Android? Или, да же 
луч ше, мож но ли бу дет за пус кать при ло же ния 
Android на Tizen?

О  На са мом де ле, по ми мо имею ще го ся 
ПО Bada, плюс но во го HTML5 и пор ти ро ва

ния лю бых дру гих про грамм, у вас бу дет по край
ней ме ре один спо соб за пус тить ори ги наль ные 
при ло же ния Android на Tizen...

В  Зву чит ин три гую ще. С это го мес та, 
по жа луй ста, по под роб нее...

О  Это все бла го да ря Android Application Com
patibility Layer (ACL, http://openmobileww.com/

products.php) из OpenMobile. Ут вер жда ет ся, что 
его биб лио те ки га ран ти ру ют 100 % со вмес ти
мость для всех при ло же ний Android на мно гих 
опе ра ци он ных сис те мах и уст рой ст вах — 
от смарт фо нов до ав то мо биль ных ау дио сис тем — 
без по терь про из во ди тель но сти. 

В  Ну, «без по терь» — это, помо ему, слиш ком 
гром ко ска за но, но ме ня боль ше ин те ре су ет 

дру гое. Мо гу я ус та но вить этот ACL 
са мо стоя тель но?

О  Да. OpenMobile взаи мо дей ст ву ет не по
сред ст вен но с OEM (Original Equipment 

Manufacturers [про из во ди те ля ми обо ру до ва ния]) 
и мо биль ны ми опе ра то ра ми, и их ос нов ная за да
ча — сде лать так, что бы те ле фо ны бы ли ос на ще
ны ACL еще до мо мен та их по куп ки. При этом 
OpenMobile все же пред ла га ет сво бод ное се те вое 
при ло же ние ACL, Ин тер нетма га зин AppMall для 
кли ен тов ACL, а так же спе ци аль ный обо зре ва тель 
к не му. AppMail вклю ча ет 10 хра ни лищ внут ри од
но го ка та ло га из бо лее чем 250 000 при ло же ний 
Android.

В  Это об на де жи ва ет, по край ней ме ре, по ка. 
Хо ро шо, не мог ли бы вы то гда рас ска зать 

по боль ше о том, как ра бо та ет Tizen? 

О  Мож но ска зать, что Tizen ос но вы ва ет ся 
на двух прин ци пах: пер вый со сто ит в том, 

что при ло же ния Android мож но ре ком пи ли ро вать 
или про сто ис поль зо вать с ACL; вто рой — что «бу
ду щее — за при ло же ния ми на ос но ве HTML5», 
со от вет ст вен но с этим на бо ром тех но ло гий и дол
жен быть оп ти ми зи ро ван Tizen. 

В  Но в Tizen все рав но ис поль зу ет ся 
яд ро Linux, не так ли?

О  Пра виль но. В ос но ве сте ка Tizen — мо ди фи
ци ро ван ное яд ро Linux и со во куп ность драй

ве ров уст ройств. Да лее, сни зу вверх, сле ду ют: Ос
нов ная под сис те ма [Core], Сис тем ное ок ру же ние 
[Native framework] и Се те вое ок ру же ние [Web 

framework]. Под сис те ма яд ра со сто ит из ба зо вых 
от кры тых биб лио тек и API. 

В  А за что несет от ве тственность Сис тем ное 
ок ру же ние? 

О  Это со во куп ность сис тем ных сер ви сов 
и биб лио тек, объ е ди нен ных в про стран ст ва 

имен. От дель но для гра фи ки, под держ ки ло ка ли
за ций, безо пас но сти и про че го. В со во куп но сти, 
они со став ля ют ты ся чи от кры тых ин тер фей сов, 
при по мо щи ко то рых мож но соз да вать сис тем ные 
при ло же ния.

В  В чем же то гда функ ции Се те во го 
ок ру же ния?

О  Еще од ной ча стью мо заи ки яв ля ет ся, так или 
ина че, под держ ка HTML5 и ин те гра ция 

со все ми ба зо вы ми сер ви са ми, от ау дио и ви део, 
до гео ло ка ции и со об ще ний. 

В  Зву чит за ме ча тель но, но на сколь ко это 
уже во пло ще но?

О  Пер вая ста биль ная вер сия поя ви лась в 2012. 
По ми мо все го про че го, она вклю ча  ла 

WebRTC, сис те му об ще ния в ре аль ном вре ме ни 
с по мо щью брау зе ра (ко то рую мы об су ж да ли 

в од ной из про шлых ста тей Что за шту ка?) и гра
фи че  ские биб лио те ки EFL из Enlightenment. 

В  Я так по ни маю, сей час речь идет об еще 
од ной ста биль ной вер сии?

О  Вер но. Tizen 2.0 — так же име нуе мая Mag
nolia — вы шла в на ча ле 2013. В ней поя ви

лось не сколь ко но вых сис тем ных при ло же ний 
и но вые API уст ройств, с под держ кой Bluetooth 
и NFC. 

Раз ра бот чи ки по лу чи ли пря мой дос туп к ис
то рии звон ков, под сис те мам ка лен да ря и со об
ще ний. На Tizen 2 за пус ка ют ся как соб ст вен ные 
при ло же ния, так и при ло же ния HTML5, а так же 
те, ко то рые мо гут ис поль зо вать оба ин тер фей са. 
Так же реа ли зо ва на под держ ка пре об ра зо ва ния 
тек ста в речь и фо но вой ра бо ты про грамм.

В  А как на счет Qt? Его нам светит уви деть 
в Tizen? 

О  На сколь ко мне из вест но, не по умол ча нию. 
Од на ко не ко то рые сей час ра бо та ют над пор

ти ро ва ни ем Qt на Tizen, или, по край ней ме ре, 
в этом за ин те ре со ва ны.

В  Что же мне по на до бит ся, что бы на чать 
соз да вать при ло же ния Tizen для Linux?

О  Для на ча ла (по край ней ме ре, на март 2013), 
ну жен ком пь ю тер с Ubuntu 11.10 или 12.04 

и Oracle Java (не OpenJDK) вер сии 6 или вы ше. За
тем по тре бу ет ся ска чать на бор для раз ра бот ки 
и ис ход ный код с https://developer.tizen.org/. То есть 
по тре бу ет ся пра виль ное обо ру до ва ние.

В  Пра виль ное? А в чем должна выражаться 
его правильность?

О  Это зна чит, что для мак си маль но бы ст ро го 
и реа ли стич но го тес ти ро ва ния ва ших при ло

же ний вам по на до бят ся гра фи че  ская кар та и web
ка ме ра, ко то рые фи гу ри ру ют в спи ске под дер жи
вае мых на сай те Tizen. Да, и еще нужен про цес сор 
Intel с под держ кой Intel VT, что бы ис поль зо вать 
HAXM.

В  HAX что?.. 

О  Hardware Accelerated eXecution Manager — 
это ап па рат ный дви жок вир туа ли за ции, 

ус ко ряю щий ра бо ту эму ля то ра Tizen, в со ста ве на
бо ра для раз ра бот ки. Но толь ко — как я уже го во
рил — на пра виль ном про цес со ре. 

В  Это ок ру же ние ра бо та ет толь ко 
из ко манд ной стро ки?

О  Нет. Су ще ст ву ет сис тем ное гра фи че  ское ок
ру же ние WYSIWIG, с гра фи че  ским ин ст ру

мен том тес ти ро ва ния, ме нед же ром про ек тов, про
смот ром жур на лов и дру ги ми ра до стя ми.

В  По нят но. И по след ний во прос: а вы бы 
ку пи ли се бе те ле фон на Tizen?

О  Ес ли это зна чит, что я ста ну вла дель цем от
кры то го те ле фо на, ко то рый я мо гу на страи

вать, как хо чу, то ко неч но! Ес ли нет — я не знаю. 
Но это, ко неч но, толь ко мое личное мне ние. |

«Для Samsung, Tizen — стра
хо воч ная ме ра, лиш ний ар гу
мент в пе ре го во рах с Google.»



Рецепты доктора Брауна

60 | LXF172 Июль 2013

О
д на из оп ре де ляю щих ха рак те ри стик об
лач ных вы чис ле ний — бы строе пре до с
тав ле ние ус луг, что по зво ля ет за пус кать 

и соз да вать об ра зы вир ту аль ных ма шин (ВМ), 
а за тем унич то жать их по же ла нию. За всем этим, 
ко неч но, сто ит на стоя щее «же ле зо». Пусть у вас 
есть да тацентр. Стой ки за би ты ком пь ю те ра ми, 
и ка ж дую не де лю до бав ля ют ся но вые. Ка ж дый 
ком пь ю тер нуж но фи зи че  ски ус та но вить и под
клю чить, за тем по ста вить на не го ОС, а так же все 
не об хо ди мые для его ра бо ты про грам мы. Для пе
ре но са ком пь ю те ра в дру гой про ект впо след ст вии 
по тре бу ет ся руч ное вме ша тель ст во. MAAS пред
ла га ет аль тер на тив у: рас ши рить пе ре чень тре бо
ва ний к ВМ об ла ка до фи зи че  ских ком пь ю те ров.

MAAS со дер жит сер вер ус луг, ко то рый пред
ла га ет сер ви сы TFTP и DHCP для от ве та на за про
сы за груз ки но во го обо ру до ва ния по PXE. Вот что 

про ис хо дит при запуске толь ко что под клю чен но
го сер ве ра:
1 Сер вер от прав ля ет за гру зоч ный за прос PXE.
2 и 3 Сер ве ры DCHP и TFTP в MAAS от ве ча ют 
на за прос и ус та нав ли ва ют на ком пь ю тер не боль
шой ISOоб раз.
4 Этот об раз соз да ет пе ре чень обо ру до ва ния ком
пь ю те ра и от прав ля ет его об рат но MAAS, ко то рый 
за пи сы ва ет его в ба зе дан ных.
5 Ком пь ю тер вы клю ча ет ся.

В этом пунк те ком пь ю тер вхо дит в со стоя ние 
го тов но сти, то есть он го тов к по втор но му про
бу ж де нию. За тем в де ло всту пит ути ли та раз вер
ты ва ния Juju от Canonical. Она свя жет ком пь ю тер 
с про ек том и ус та но вит на не го не об хо ди мое ПО.

У MAAS приятный webин тер фейс — им я и со
ве тую поль зо вать ся, так как кли ент ко манд ной 
стро ки не удо бен. В MAAS так же мож но управ лять 
ВМ и стро ить об ла ко внут ри об ла ка; это удоб ный 
и про стой спо соб зна ко мить ся с сис те мой, ес ли 
у вас нет дос ту па к за пас ной стой ке с шас си.

Н
е ко то рое вре мя на зад Ubuntu по ки
нул верх ние строч ки рей тин гов ди
ст ри бу ти вов и по лу чил свою до

зу кри ти ки (сре ди про че го) за ра бо чий стол 
Unity. Не ко то рые мо гут ска зать, что Canonical 
(ком па нияраз ра бот чик Ubuntu) сда ет по зи
ции. Я не со гла сен.

На рын ке на столь ных сис тем HP вы
пус ти ла но вый ПК «все в од ном» с Ubuntu 
за 349 фун тов. Ubuntu Touch на би ра ет раз
гон и уже ис поль зу ет ся на не ко то рых сен
сор ных уст рой ст вах Nexus — у ме ня бы ло 
од но та кое — хо тя еще не яв ля ет ся за кон
чен ным про дук том (под роб но сти на omg.
ubuntu.co.uk).

Ко неч но, Ubuntu сде лал се бе имя как на
столь ная сис те ма, но Canonical ак тив но 
прорывается на ры нок сер вер ных сис тем, 
и за не сколь ко лет у них бы ло не сколь ко сер
вер ных ре ли зов. Кроме того, Ubuntu так же 
ста но вит ся не ве ро ят но по пу ляр ным в ка че
 ст ве об раза в об ла ке. Зай ди те в мас тер за
пус ка Amazon Web Services и за пус ти те об раз 
EC2, и вы уви ди те, что че ты ре из два дца ти 
об ра зов для бы ст ро го за пус ка — это Ubuntu. 
Взгля ни те на об ра зы, пре дос тав лен ные со
об ще ст вом (их 15596!), и рас клад получится 
при мер но та кой: Ubuntu — 31,8 %, CentOS — 
3,5 %, Red Hat — 2,5 %, SUSE — 0,3 %, Win
dows — 9,8 % и про чий Linux — 48,3 %. Осо
бен но ин те рес но выглядит со от но ше ние 
Ubuntu/Red Hat.

Еще один рас ту щий ры нок — ча ст ные об
ла ка. Canonical аг рес сив но на сту па ет и здесь, 
предлагая ин но ва ци он ны е ре ше ния для раз
вер ты ва ния, та ки е как MAAS и Juju, ко то рые 
мо гут ре во лю цио ни зи ро вать спо соб не толь
ко раз вер ты ва ния ком пь ю те ров на об ла ках, 
но и самого по строе ния об ла ков.

Ка жет ся, у Canonical разработаны стра те
гии по всем на прав ле ни ям технического про
гресса, хо тя им еще пред сто ит ме ня убе дить 
в це ле со об раз но сти пе ре хо да на во зоб нов
ляе мые ре ли зы вместо тра ди ци он но го ре
лиза раз в пол го да.

Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из при чуд ли вых за во ро тов ки шок сер вер ной

По рецептам
доктора Брауна

Д-р Крис Браун
Доктор обучает, пишет и консультирует по Linux. 
Ученая степень по физике элементарных частиц 
ему в этом совсем не помогает.

MAAS в Ubuntu Server 12.04 рас ши ря ет кон цеп цию 
ус луг по тре бо ва нию на мир «же ле за».

Ме талл как сер вис

Cдача по зи ций? 
Я так не ду маю!

Рас ши ря ем жар гон

PXE PreBoot Execution Environment — пред за
гру зоч ная сре да вы пол не ния (по зво ля ет ком пь
ю те ру за гру жать ся с сер ве ра по се ти).
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol — 
про то кол ди на ми че  ской на строй ки хос та 
(ис поль зу ет ся для ди на ми че  ско  го на зна че ния 
IPад ре сов ком пь ю те рам).
TFTP Trivial File Transfer Protocol — про стой 
про то кол пе ре да чи фай лов (ис поль зу ет ся для 
за груз ки об раза яд ра на узел).
ISO Файл, со дер жа щий об раз CD. chris.linuxformat@gmail.com

1 2 3 4 5

MAAS — До бав ле ние но во го уз ла

MAAS

Но вый узел

За груз ка 
по PXE

TFTP 
DHCP

Ми ни 
ISO

Пе ре чень 
уст ройств

Вы клю
че ние

«Го тов»

postgresql

maasdhcp

> Но вые ком пь ю те ры до бав ля ют ся в MAAS 
во вре мя пер во на чаль ной за груз ки по PXE.
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Часть 1 Ос ваи ва ем кон фи гу ра цию сер ве ра Tomcat и уз на ем, что ино гда XML 
не из бе жать.

Ко рот ко о Tomcat

В 
про шлом ме ся це мы ус та но ви ли Tomcat, на пи са ли серв
лет и раз вер ну ли его. Как мы уз на ли, у Tomcat сра зу есть 
впол не ра бо чие на строй ки. Но ведь ни од но го ува жаю

щего се бя сис тем но го ад ми ни ст ра то ра не удов ле тво рят на строй
ки по умол ча нию? По это му на нашем уроке мы не мно го по ра бо
та ем с фай лом на строй ки Tomcat /etc/tomcat6/server.xml. (Ес ли 
вы со мной с са мо го на ча ла, то пом ни те, что я поль зу юсь стан
дарт ны ми па ке та ми Tomcat из ре по зи то ри ев CentOS, ус та нов лен
ны ми в CentOS 6.2.) Не мно го со кра щен ная вер сия это го фай ла 
по ка за на ни же. Я толь ко уб рал ком мен та рии и не сколь ко бо лее 
про дви ну тых на стро ек, но файл попреж не му впол не ра бо чий. 
Ком по нен ты это го фай ла име ют стро гую ие рар хи че скую струк ту
ру, ко то рой точ но со от вет ст ву ют вло жен ные пря мо уголь ни ки, ко
то рые я на ри со вал на рис. 1:
<Server port=”8005” shutdown=”SHUTDOWN”>
   <Service name=”Catalina”>
      <Connector port=”8080” protocol=”HTTP/1.1”
         connectionTimeout=”20000”
         redirectPort=”8443” />
      <Connector port=”8009” protocol=”AJP/1.3”
         redirectPort=”8443” />
      <Engine name=”Catalina” defaultHost=”localhost”>
   <Realm className=”org.apache.catalina.realm 
UserDatabaseRealm”
         resourceName=”UserDatabase”/>
      <Host name=”localhost” appBase=”webapps”
         unpackWARs=”true” autoDeploy=”true”
         xmlValidation=”false” xmlNamespaceAware=”false”>
      </Host>
     </Engine>
   </Service>
</Server>

Рас смот рим не ко то рые ком по нен ты бо лее под роб но. Кон
нек тор (Connector) — ком по нент, ко то рый слу ша ет со еди не
ния на ука зан ный порт. В на шем фай ле на строй ки два кон нек то
ра. Пер вый — кон нек тор HTTP; он слу ша ет порт 8080. Бла го да ря 
это му кон нек то ру Tomcat мо жет ра бо тать как са мо стоя тель ный 
webсер вер. Ста ти че  ский кон тент (вклю чая чис тый HTML и изо
бра же ния) об слу жи ва ет на пря мую, а дру гие за про сы пе ре да ют
ся движ ку серв ле тов. Вто рой, кон нек тор AJP, слу ша ет порт 8009, 
ко то рый мож но вы брать, ес ли вы хо ти те скрыть Tomcat за Apache. 
Под роб нее об этом по го во рим не мно го поз же.

Дви жок серв ле тов [Engine] пред став ля ет ме ха низм об ра бот
ки за про сов, свя зан ный с сер ви сом. Он при ни ма ет и об ра ба ты ва
ет за про сы от од но го или не сколь ких кон нек то ров и воз вра ща ет 
ре зуль тат брау зе ру че рез те же кон нек то ры. Важ ный ат ри бут тэ
га <Engine> — “defaultHost”. Он оп ре де ля ет хост, ко то рый бу дет 
об ра ба ты вать за про сы, на прав лен ные хос там, об слу жи вае мым 
этим движ ком и не со от вет ст вую щим ни од но му из за дан ных хос
тов. (Вско ре, на де юсь, ста нет по нят нее.)

Хост [Host] за да ет вир ту аль ный хост (его мож но пред ста вить 
как webсайт), за про сы для ко то ро го об ра ба ты ва ет его дви жок. 
В Tomcat для реа ли за ции вир ту аль но го хос тин га (то есть ко гда 
один сер вер об слу жи ва ет не сколь ко сай тов) дос та точ но по мес
тить не сколь ко кон тей не ров <Host> внутрь од но го движ ка En
gine. Важ ные ат ри бу ты тэ га <Host> — name и appBase. Вме сте 
эти ат ри бу ты свя зы ва ют имя сай та — на при мер, www.linuxformat.

com — с ка та ло гом верх не го уров ня, в ко то ром на хо дят ся кон тент 
сай та и серв ле ты.

Ес ли вы зна ко мы с Apache, то это по хо же на ди рек ти ву кон тей
не ра <VirtualHost> в фай ле на строй ки Apache. Как и с вир ту аль
ным хос тин гом в Apache, нам по тре бу ет ся не боль шая по мощь 
от DNS, ко то рый нуж но на стро ить для раз ре ше ния имен всех на
ших сай тов на IPад ре са на ше го сер ве ра Tomcat. Поз же мы соз да
дим до пол ни тель ный вир ту аль ный хост в на шей кон фи гу ра ции 
Tomcat.

Ос та лось об су дить еще один ком по нент — <Context>. Он за да ет 
свой ст ва webпри ло же ния, за пу щен но го на свя зан ном с ним хос
те <Host>. Ком по нен ты <Context> мож но раз ме щать в тэ гах <Host> 
пря мо в server.xml, но в по став ке Tomcat по умол ча нию де ла ет ся 
ина че. Вме сто это го кон тек сты оп ре де ля ют ся в ка та ло гах ви да 
$CATALINA_HOME/conf/<engine_name>/<host_name>. В на шей ус
та нов ке по умол ча нию имя движ ка — Catalina, а един ст вен ный 
хост — localhost, по это му имя фай ла бу дет та ким: /etc/tomcat6/
Catalina/localhost.

Кон текст оп ре де ля ет при ло же ние, вы пол няю щее ся внут ри 
хос та. На при мер, он мо жет вы гля деть так:

> Рис. 1. Ие рар хия кон фи гу ра ции Tomcat пря мо от ра же на в струк ту ре его фай ла 
 на строй ки XML.
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Зоо парк O’Reilly

Не ко то рые из книг из да тель ст ва O’Reilly 
луч ше из вест ны по жи вот ным на об лож
ках. Клас си че  ское «Про грам ми ро ва ние 
на Perl», на при мер, по все ме ст но на зы ва ют 
«кни гой с верб лю дом». Ино гда в них есть 
смысл: на об лож ке «Python в двух сло
вах» нарисован пи тон, на об лож ке «Squid: 
ис чер пы ваю щее ру ко во дство» сидит, да, 

каль мар, а на об лож ке «Безо пас ной обо
лоч ки» — улит ка. Но по че му на «Tomcat: 
ис чер пы ваю щее ру ко во дство» — снеж
ный барс? По хо же, кот был уже за нят — 
прав да, не знаю, на ка кой кни ге он был. 
Ес ли к вам при дет оза ре ние, на пи ши те 
мне на chris.linuxformat@gmail.com. С удо
воль ст ви ем про чту ва ши пись ма.
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pattern=”common”
resolveHosts=”false”/>

Ат ри бу ты prefix [пре фикс] и suffix [суф фикс] за да ют на чаль ную 
и ко неч ную час ти име ни логфай ла. Для по лу че ния пол но го име
ни фай ла Tomcat по ме ща ет ме ж ду ни ми да ту. По это му пол ное имя 
мо жет быть, на при мер, та ким: localhost_access_log.10130318.
txt. Ат ри бут pattern [шаб лон] за да ет струк ту ру дан ных, за пи сы
вае мых в логфайл. Шаб лон “common” — это об щий фор мат за
пи си, ко то рый так же ис поль зу ет ся в Apache и мно гих дру гих web
сер ве рах. Это шаб лон по умол ча нию, и су ще ст ву ет мно же ст во 
сто рон них ути лит для ана ли за и ге не ра ции от че тов по логфай
лам, за пи сан ным в этом фор ма те. Фор мат за пи си мож но ука зать 
и де таль но, с по мо щью обо зна че ний, на зы вае мых иден ти фи ка то
ра ми шаб ло нов. Их до воль но мно го, но что бы вы про сто по ня ли 
идею, взгля ни те на стро ку
pattern=”%a %t”

Она за пи шет в лог IPад рес кли ен та, а так же да ту и вре мя.
Ес ли вы еще на строе ны сле до вать за мной, до бавь те вен тиль 

дос ту па к логфай лу в /etc/tomcat6/server.xml. Это до воль но лег
ко, так как там уже есть один — он про сто за ком мен ти ро ван (что
бы най ти его, про сто по ищи те AccessLog Valve). Об ра ти те вни
ма ние на рас по ло же ние вен ти ля. Он на хо дит ся внут ри од но го 
и един ст вен но го хос та <Host> с име нем “localhost”, по это му бу дет 
за пи сы вать в лог толь ко об ра ще ния к это му сай ту. Уда ли те сим
во лы ком мен та рия, со хра ни те файл и пе ре за пус ти те сер вер:
# service tomcat6 restart

Те перь про верь те, су ще ст ву ет ли логфайл. Он дол жен быть 
в ка та ло ге /var/log/tomcat6. Из на чаль но он бу дет пус тым, по это
му вос поль зуй тесь обыч ным прие мом си сад ми на и за пус тите 
на нем ко ман ду “tail f”, что бы про смат ри вать его со дер жи мое 
в ре аль ном вре ме ни. По про буй те зай ти на сайт (сго дит ся лю бая 
стра ни ца — хоть глав ная, хоть с до ку мен та ци ей) и про верь те, по
яв ля ют ся ли в логфай ле стро ки. Вот при мер то го, что мож но 
уви деть. Эта стро ка так же ил лю ст ри ру ет об щий фор мат за пи си 
логфай ла:
0:0:0:0:0:0:0:1   [23/Mar/2013:20:47:08 +0000] “GET /RELEASE
NOTES.txt HTTP/1.1” 200 8669

Об ра ти те вни ма ние на ад рес об рат ной пет ли в фор ма те IPv6 
в пер вом по ле. (Сей час Linux пред по чи та ет по воз мож но сти раз
ре шать име на в ад ре са IPv6, а не в IPv4.) Вы так же уви ди те вре
мен ную от мет ку за про са, пер вую стро ку за про са (из ко то рой 
мож но по нять, ка кой ре сурс за пра ши вал ся), код от ве та HTTP 
(200 оз на ча ет «ус пеш но») и чис ло байт, воз вра щен ных в ко де от
ве та HTTP, ко то рое в дан ном слу чае со от вет ст ву ет раз ме ру фай
ла RELEASENOTES.txt.

От клю ча ем во ду
С по мо щью вен ти лей так же мож но управ лять дос ту пом. На при
мер, вен тиль фильт ра уда лен но го ад ре са по зво ля ет управ лять 
дос ту пом на ос но ве IPад ре са кли ен та. Для пуб лич но го webсер
ве ра это не слиш ком по лез но, по то му что IPад рес кли ен та ни че го 
не го во рит о том, что пред став ля ет со бой кли ент. Но это мо жет 
при го дить ся, ес ли вы хо ти те ог ра ни чить дос туп к при ло же ни ям, 
за дан ным внут рен ним IPсе тям.

Вот при мер фильт ра уда лен но го ад ре са, ко то рый в этом слу чае 
раз ре ша ет дос туп толь ко с ло каль но го ком пь ю те ра:
<Valve className=”org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve” 
allow=”127.0.0.1” />

Так же су ще ст ву ют вен ти ли фильт ра уда лен но го хос та, ог ра ни
чи ваю щие дос туп на ос но ве име ни хос та кли ен та. На при мер:
<Valve className=”org.apache.catalina.valves.RemoteHostValve” 
allow=”goodguys.com” />

Но уч ти те, что та кой фильтр за став ля ет Tomcat вы пол нять об
рат ное пре об ра зо ва ние DNS для IPад ре са кли ен та, и это мо жет 
за мед лить все де ло. Или во об ще ос та но вить. В лю бом слу чае, 

Шес тер ка и се мер ка

На на шем уро ке мы поль зу ем ся Tomcat 6, по то му что эта вер сия 
на хо дит ся в ре по зи то ри ях CentOS, но сей час все си лы бро ше ны 
на Tomcat 7, раз ра ба ты вае мую с се ре ди ны 2010 го да. По срав не
нию с 6й вер си ей, в 7й реа ли зо ва ны бо лее све жие вер сии спе
ци фи ка ций серв ле та и JSP. Так же боль шее вни ма ние уде ле но 
об на ру же нию и пре дот вра ще нию уте чек па мя ти (Tomcat дол го 
ру га ли за утеч ки па мя ти при пе ре за груз ке webпри ло же ний). 
Есть под держ ка вклю че ния внеш не го кон тен та пря мо в web
при ло же ние, и по вы ше на безо пас ность при ло же ний Manager 
и Host Manager.

<Realm className=”org.apache.catalina.realm” 
reloadable=”true”>

Путь кон тек ста (“/training” на рис. 2 ввер ху) за да ет URL (часть, 
ко то рая идет сра зу по сле име ни хос та), а docBase — имя ка та ло га 
(в appBase для это го хос та), где на хо дит ся кон тент со от вет ст вую
ще го сай та.

За пу та лись? Нас та ких мно го! Взгля ни те на рис. 2 и по смот ри
те, как URL пре об ра зу ет ся в имя ре сур са, ко то рый на са мом де ле 
вы да ет ся по за про су.

Вен ти ли управ ля ют по то ком
В эту ба зо вую струк ту ру сер ве ра мож но до бав лять т. н. вен ти ли — 
ком по нен ты, ко то рые от сле жи ва ют или фильт ру ют по ток ин фор
ма ции на раз лич ные ком по нен ты сер ве ра. Вен ти ли дос ту па к лог
фай лам, на при мер, за пи сы ва ют в логфайл за про сы, ко то рые 
об ра ба ты ва ет сер вер, и здесь удоб но то, что об ласть дей ст вия за
про сов, за пи сы вае мых в лог, за ви сит от уров ня, на ко то ром они 
на хо дят ся в ие рар хии ком по нен тов. На при мер, вен тиль дос ту па 
к логфай лу, по ме щен ный в дви жок, за пи шет все за про сы к это
му движ ку. Вен тиль ло ги ро ва ния, по ме щен ный в хост, за пи шет 
все за про сы к это му хос ту, а (ну вы по ня ли идею) вен тиль ло ги
ро ва ния, по ме щен ный в кон текст, за пи шет толь ко за про сы к дан
но му webпри ло же нию. Вен ти ли ло ги ро ва ния по ка за ны крас ны
ми стрел ка ми.

Давайте рассмотрим несложный при мер вен ти ля для дос ту па 
к логфай лу:
<Valve className=”org.apache.catalina.valves.AccessLogValve”
directory=”logs”
prefix=”localhost_access_log.”
suffix=”.txt”

> Рис. 1. И имя хос
та, и кон тек ст ный 
путь иг ра ют роль 
в оп ре де ле нии ре
сур са, ко то рый бу
дет об слу жи вать ся. 
Этот ри су нок яко бы 
должен вам по мочь.

URL свя зы ва ют ся с ре сур са ми так:

про то кол

$CATALINA_HOME appBase, за дан ная  
для это го хос та 

docBase, за дан ная  
для кон тек ст но го пу ти 

“training”

http://www.example.com:8080/training/test.html

/usr/share/tomcat6/webapps/demo/test.html

Tomcat ис поль зу ет са мое длин ное 
из воз мож ных со от вет ст вий 

дос туп ным кон тек ст ным пу тям

Имя вир ту аль но го хос та. Tomcat 
свя зы ва ет его с эле мен та ми <Host> 

для вы бо ра долж ной appbase
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мно гие брау зе ры эф фек тив но скры ва ют ся за пуб лич ны ми 
IPад ре са ми, пре дос тав ляе мы ми их про вай де ра ми, по это му до
мен ное имя не ска жет вам о кли ен те поч ти ни че го.

Так же есть вен тиль еди но го вхо да, ко то рый при го дит ся, ес ли 
не сколь ким свя зан ным друг с дру гом webпри ло же ни ям не об хо
ди ма ау тен ти фи ка ция, но вы не хо ти те му чить поль зо ва те ля, за
став ляя его за хо дить в ка ж дое от дель но. Этот вен тиль кэ ши ру ет 
дан ные вхо да (име на поль зо ва те лей и па ро ли) на сер ве ре и ав то
ма ти че  ски под став ля ет их при дос ту пе к за щи щен но му ре сур су. 
Он соз да ет ся так:
<Valve className=”org.apache.catalina.authenticator.
SingleSignOn” />

На ко нец, су ще ст ву ют вен ти ли вы во да за про са (удоб но для от
лад ки) — они вы во дят за го лов ки и со дер жи мое ку ки для всех за
про сов и от ве тов, ко то рые мо гут очень при го дить ся для от лад ки.

Пом ни те, что об ласть дей ст вия всех этих вен ти лей (т. е. при
ме ня ют ся ли они ко все му сер ви су, к од но му вир ту аль но му хос ту 
или толь ко к од но му при ло же нию) за ви сит от их рас по ло же ния 
в ие рар хии кон фи гу ра ци он но го фай ла.

Вир ту аль ные хос ты
Как я упо ми нал рань ше, для соз да ния до пол ни тель ных вир ту
аль ных хос тов в Tomcat дос та точ но до ба вить кон тей не ры <Host> 
в тэг <Engine>. По про бу ем до ба вить вир ту аль ный хост для сай та 
example.com. Для на ча ла от крой те /etc/tomcat6/server и до бавьте 
хост, при мер но так:
<Host name=”example.com”
   appBase = “/var/lib/tomcat6/example”
   unpackWARs=”true” 
   autoDeploy=”true”
   <Context path=”” docBase=”test”>
   </Context>
</Host>

Сто ит от ме тить, что мы за да ли кон тей нер <Context>, ко то рое 
по ме ща ет со дер жи мое при ло же ния в ка та лог “test” в appBase.

Те перь соз дай те но вые ка та ло ги:
# cd /var/lib/tomcat6
# mkdir p example/test

Что бы про ве рить идею на прак ти ке, до ба вим в при ло же ние 
JSPстра ни цу. Это файл /var/lib/tomcat6/example/test/greet.jsp:
<html>
   <head>
      <title> Welcome to example.com </title>
   </head>
<body>
   <%
      out.println(“This is the example.com site”);
   %>
</body>
</html>

В «ре аль ном ми ре» (все со би ра юсь съез дить ту да: го во рят, там 
здо ро во) нам по на до би лись бы за пи си DNS, ко то рые свя зы ва ют 
на ше до мен ное имя с IPад ре сом на ше го сер ве ра. Но по ка мож но 
про сто до ба вить за пись в /etc/hosts та ким об ра зом:
127.0.0.1 example.com

По сле это го по про буй те по пин го вать example.com, с це лью 
убе дить ся, что этот ад рес пре об ра зу ет ся в 127.0.0.1:
# ping c 1 example.com

Те перь пе ре за пус ти те Tomcat:
# service tomcat6 restart

На ко нец, зай ди те на http://example.com:8080/test/greet.jsp. Ва
ши тру ды бу дут воз на гра ж де ны.

Ин те гра ция Tomcat с Apache
Хо тя Tomcat пре крас но мо жет ра бо тать один, на мно гих сай тах 
он пря чет ся за Apache. При этом сер вер Apache вы пол ня ет одни 
за про сы сам, а дру гие пе ре на прав ля ет на сер вер Tomcat, ко то рый 
мо жет на хо дить ся на том же или на дру гом ком пь ю те ре. Этот под
ход мож но ис поль зо вать, на при мер, для рас ши ре ния су ще ст вую
ще го сай та, где ис поль зу ют ся дру гие сер вер ные скрип ты, та кие 
как CGI или PHP. Он так же ис поль зу ет ся на гро мозд ких сай тах, 
где за од ним кли ен том Apache скры ва ет ся це лое се мей ст во сер
ве ров Tomcat. Для взаи мо дей ст вия Apache и Tomcat мо гут ис
поль зо вать ся два про то ко ла. Пер вый — AJP (Apache JServ Pro
tocol), это дво ич ный про то кол. Вто рой — ста рый до б рый HTTP. 
На сто ро не Apache AJP под дер жи ва ет ся мо ду лем mod_proxy_ajp, 
а HTTP — мо ду лем mod_proxy_http. Обо им про то ко лам так же не
об хо дим мо дуль mod_proxy.

Для свя зи про стран ст ва имен ука зан ной час ти ад ре са Apache 
с про стран ст вом имен сер ве ра Tomcat ис поль зу ет ся ди рек ти ва 
ProxyPass в фай ле на строй ки Apache. Для HTTP это мо жет вы гля
деть так:
ProxyPass /stuff/foo/ http://localhost:8080

По сле это го ло каль ный за прос к http://example.com/stuff/foo/
bar бу дет пре об ра зо ван в про ксиза прос http://localhost:8080/
bar — то есть за прос к сер ве ру Tomcat. Что бы сде лать то же са мое 
для про то ко ла AJP, нуж на при мер но та кая ди рек ти ва:
ProxyPass /stuff/foo ajp://localhost:8009

В обо их слу ча ях Apache по су ти яв ля ет ся об рат ным про
кси. (Я пи сал о пря мом и об рат ном про кси па ру ме ся цев на зад, 
в LXF170.)

Мы вих рем про мча лись по до воль но слож ной те ме. На де юсь, 
я по ка зал дос та точ но, что бы вы смог ли на пи сать свою про грам му 
“Hello World” в сре де Tomcat/Servlet. Но это не все. Да ле ко не все. 
Я не рас ска зы вал о кла сте рах, о ба лан си ров ке на груз ки и да же 
о ба зо вой ау тен ти фи ка ции поль зо ва те лей. Ино гда мне ка жет
ся, что Linux по хож на фрак тал Ман дельб ро та — как бы глу бо ко 
мы ни за хо ди ли, все гда мож но зай ти еще глуб же. Я не знаю, что 
бу дет в сле дую щем ме ся це, но будь те уве ре ны — идей у ме ня пре
дос та точ но! |

> Tomcat час то 
бывает скры т 
за Apache. Сер ве ры 
мо гут взаи модей
ст во вать друг 
с дру гом че рез AJP 
или HTTP.

Где уз нать боль ше

Ес ли вы ус та но ви ли па кет tomcat6docswebapp, как я со ве
то вал в про шлом ме ся це, вам обес пе че ны ча сы бес ко неч
но го ве се лья на http://localhost:8080/docs. А ес ли вы ста ро
мод ны, как я, и пред по чи тае те на стоя щие кни ги, в ко то рых 
мож но пи сать на по лях, по про буй те «Apache Tomcat 6 для 
про фес сио на лов» (Од но из ру ко водств для про фес сио на лов 
от WROX) Чоп ры [Chopra], Ли [Li] и Дже нен де ра [Genender]. 
Я бы так же по со ве то вал сайт www.tomcatexpert.com.

Порт 80

Порт 8009

Apache Tomcat

Порт 8080

AJP 
Про то кол

mod_jk 
or 

mod_proxy_ajp
Кон нек тор AJP

HTTP 
Про то кол

mod_proxy_http Кон нек тор HTTP
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STIX для всех, 
но без ки рил ли цы

Я не мо гу за ка зать блю до 
в рес то ра не по то му, что по сто ян но 

смот рю на шриф ты в ме ню.
До нальд Эр вин Кнут

Ш
рифт STIX (www.stix
fonts.org) — сво бод
ный и рас про стра няе

тся под ли цен зи ей Open Font Licen se 
(OFL 1.1). В разработке он уже по
чти 10 лет, и его спон со ры — аме
ри кан ские Хи ми че  ское, Ма те ма ти
че ское и Фи зи че  ское об ще ст ва (ACS, 
AMS и APS), Аме ри кан ский ин сти тут 
фи зи ки (AIP) и из да тель ст во при нем, 
круп ное на уч ное из да тель ст во Else
vier и Ин сти тут ин же не ров элек тро
тех ни ки и элек тро ни ки (IEEE).

За чем им это?
Пе ре да ча зна ний от че ло ве ка к че

ло ве ку резко ус ко ри лась, ко гда Ио
ганн Гу тен бер г применил для книго
пе ча  та ния под виж ные ли теры. 
Во вто рой по ло ви не XX ве ка пе чат ные 
тех но ло гии ста ли пол но стью циф
ро вы ми, и роль ли тер взя ли на се бя 
шриф ты. Ка че  ст во шриф тов — это 
важ но, осо бен но для на уч ных и тех
ни че  ских тек стов. Ма те ма ти че  ская 
но та ция по зво ля ет на по ряд ки со кра
щать объ е мы со чи не ний. При та кой 
сте пе ни упа ков ки ка че  ст во шриф та 
по сути оп ре де ляет и ка че  ст во пере
да чи ин фор ма ции. STIX го то вит ся 
как еди ный на бор всех ма те ма ти че
 ских и тех ни че  ских сим во лов. Увы, 
для рус ских тек стов он не го ден — 
сим во лы ки рил ли цы там до бав ле ны 
чисто для га лоч ки, и им нужна серь
ез ная до ра бо тка. Ну жен ге рой, опять, 
и ес ли он по про сит за свое ге рой ст во 
де нег, я ему их дам. 50 ев ро точ но 
дам, а ес ли удав лю жа бу, то и боль
ше. Ждем объ яв ле ния на kickstarter?
e.m.baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Подтвердивший  
свою квалификацию 
физик.

В этом ме ся це вы на у чи тесь…

Пи сать на Scratch  ...........  66

Бен Эве рард пред став ля ет ви зу аль
ный язык про грам ми ро ва ния, что бы 
во влечь в это де ло де ти шек.

Соз да вать скрип ты  .......  70

Джо на тан Ро бертс нау чит вас ав то
ма ти зи ро вать ру ти ну на сво ей Linux
ма ши не скрип та ми Bash.

Со хра нять дан ные  .........  74

Duplicity уме ет со хра нять ре зерв ные 
ко пии ва ших па пок. Нейл Бот вик 
от кры ва ет воз мож но сти программы.

Тво рить му зы ку  ...............  76

Грэм Мор ри сон по мо жет вам разо
браться в Ardour — луч шем при ло же
нии для соз да ния му зы ки в Linux.

Ду мать о де тях  .................  80

Нейл Бот вик разъ яс ня ет, как убе речь 
ма лы шей от столк но ве ния с не при
гляд ны ми сто ро на ми Ин тер не та.

Вни кать в Erlang  ..............  84

Нет пре де ла со вер шен ст ву — Ан д рей 
Уша ков упор но шли фу ет мно го
задачные вер сии функ ций.

Вы чис лять  
па рал лель но  .....................  88

Ан д рей Су ха рев, Ан д рей Гро зин 
и Ев ге ний Бал дин уп раж ня ют ся в по
строе нии все воз мож ных кла сте ров.

Ре ту ши ро вать фо то  .......  92

Алек сандр Тол стой счи та ет фо то 
в ко роб ках изпод бо ти нок пе ре жит
ком про шло го ве ка, но вы бра сы вать 
их не со ве ту ет.

Стро ки ис ход но го ко да по ме
ща ют ся в цвет ные плаш ки. 
Ес ли стро ка ко да не уме ща ет ся 
в ко лон ке, ее ос та ток пе ре хо дит 
на сле дую щую стро ку, в той же 
плаш ке:
procedure TfrmTextEditor. 
mniWordWrapClick

А плаш ки раз де ле ны за зо ра ми:
begin
mniWordWrap.Checked := false

Код  
в учеб ни ках
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Н
а Raspberry Pi мож но ра бо тать с са мы ми раз ны ми язы
ка ми про грам ми ро ва ния, но здесь мы вос поль зу ем
ся Scratch. Это от лич ный язык для на чи наю щих, так как 

он ил лю ст ри ру ет мно гие идеи про грам ми ро ва ния, в то же вре мя 
ос та ва ясь удоб ным. Он осо бен но хо рош для соз да ния гра фи че
 ских про грамм, на при мер, игр. Ес ли вы ни ко гда не про грам ми ро
ва ли или не про грам ми ро ва ли гра фи ку, мы ак ку рат но вве дем вас 
в курс де ла, и, на де юсь, вам по нра вит ся. Без даль ней ших пре ди
сло вий, на чи на ем.

Scratch вы най де те на ра бо чем сто ле дистрибутива Raspbian, 
так что ус та нав ли вать ни че го не нуж но — про сто щелк ни те 
на икон ке, что бы за пус тить его. В це лях на ше го уро ка луч ше поль
зо вать ся именно Raspbian, а не дру ги ми ди ст ри бу ти ва ми для 
Raspberry Pi, по сколь ку из дру гих ди ст ри бу ти вов Scratch под дер
жи ва ют не мно гие. 

Кто хо чет по про бо вать это на дру гих ком пь ю те рах (не с Rasp
berry Pi) — Scratch дос ту пен в боль шин ст ве сис тем, вклю чая Win
dows, Mac OS X и ос нов ные ди ст ри бу ти вы Linux. Ес ли вы за хо ти те 
ус та но вить Scratch на дру гой ком пь ю тер, под роб но сти мож но уз
нать на http://scratch.mit.edu.

Глав ное ок но раз би то на час ти. В це лом, ком по нен ты, из ко
то рых со би ра ют ся про грам мы, на хо дят ся сле ва, про грам мы со
би ра ют ся в се ре ди не, а за пус ка ют ся спра ва. Ка ж дая про грам
ма со став ля ет ся из спрай тов (изо бра же ний), ко то рые со дер жат 
скрип ты. Эти скрип ты управ ля ют тем, что про ис хо дит во вре мя 
вы пол не ния про грам мы.

В ле вом верх нем уг лу вы ви ди те во семь слов: Motion [Дви
же ние], Looks [Ото бра же ние], Sound [Звук], Pen [Руч ка], Control 
[Управ ле ние], Sensing [Счи ты ва ние], Operations [Опе ра ции] и Vari
ables [Пе ре мен ные]. Ка ж дое из них — это ка те го рия, со дер жа щая 
эле мен ты, ко то рые мож но пе ре тас ки вать в об ласть скрип тов, со
став ляя про грам мы. Уда чи!

Бен Эве рард по ка зы ва ет, как на пи сать иг ру «кош кимыш ки» на этом про стом 
язы ке про грам ми ро ва ния для RPi.

Scratch: Вая ем

Наш 
эксперт

Бен Эве рард ос та
вил ра бо ту ITкон
суль тан та и на два 
го да от пра вил ся 
в Тан за нию ус та
нав ли вать сис те
мы на ба зе Ubuntu 
в ме ст ных шко лах. 
Те перь его зна ния 
на хо дят при ме не
ние в бур ля щем 
кот ле от кры тий — 
Баш нях Linux 
Format.

> В Scratch есть на бор изо бра же ний, при год ных в ка че ст ве спрай тов. 
Для их про смот ра вы бе ри те New Sprite From File [Но вый спрайт из фай ла] 
или Costumes > Import [Кос тю мы > Им порт].

> У ка ж до го спрай та мо жет быть не сколь ко кос тю мов, или изо бра же ний. 
Что бы соз дать но вый или управ лять имею щи ми ся, пе рей ди те на вклад ку 
Costumes [Кос тю мы].
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Ра но или позд но вам при дет ся за ста вить свою про
грам му чтонибудь за пом нить. Это мо жет быть 
чис ло, текст или чтото еще. Тут при го дят ся пе ре
мен ные. Это не боль шие уча ст ки па мя ти ком пь ю
те ра, где ва ша про грам ма мо жет по ме щать дан ные. 
На ша ге 3 мы соз да ли па ру пе ре мен ных для хра
не ния чи сел, хо тя в них мож но бы ло бы за пи сать 
и текст. Уч ти те, что в не ко то рых язы ках про грам
ми ро ва ния для хра не ния раз лич ных ти пов дан ных 
нуж но соз да вать пе ре мен ные раз лич ных ти пов, 

но в Scratch об этом бес по ко ить ся не нуж но. По сле 
соз да ния пе ре мен ной ею мож но вос поль зо вать ся 
не сколь ки ми спо со ба ми. Вопер вых, ей нуж но при
сво ить оп ре де лен ное зна че ние, за тем ее зна че ние 
мож но бу дет про ве рить в ус ло вии (мы это сде ла ем 
на ша гах 6 и 11) или вы вес ти на эк ран.

Со об ще ния
При соз да нии не сколь ких скрип тов они мо гут взаи
мо дей ст во вать друг с дру гом. Ино гда это мож но 

сде лать с по мо щью пе ре мен ных, но час то луч ше 
бывает ис поль зо вать со об ще ния. С их по мо щью 
мож но за пус кать скрип ты точ но так же, как на жа
ти ем кла виш. Ко гда один скрипт от прав ля ет со об
ще ние, оно за пус тит все скрип ты, ко то рые на чи
на ют ся с When I Receive ... [Ко гда я по лу чаю...] 
Как и у пе ре мен ных, у со об ще ний есть име на, 
по это му сна ча ла их нуж но соз дать, а что бы скрипт 
за пус кал ся, он дол жен быть при вя зан к то му со об
ще нию, которое бы ло от прав ле но.

Пе ре мен ные и со об ще ния

Шаг за ша гом

1 Соз да ем мышь >
За ме ни те ко та на мышь, вы брав Costumes > Import > Animals > Mouse 1 [Кос тю мы 
> Им порт > Жи вот ные > Мышь 1]. За тем умень ши те раз мер спрай та, щелк нув 
на икон ке Shrink sprite [Сжать спрайт] (она об ве де на кру жоч ком) и за тем на мы ши. 
Мы сде ла ли ее при мер но та ко го же раз ме ра, как ми ниа тю ра.

2 На зна ча ем кла ви ши >
На жми те на Scripts [Скрип ты] и из ме ни те When Right Arrow Key Pressed [При на жа
тии кла ви ши «стрел ка впра во»] на When r Key Pressed [При на жа тии кла ви ши r]. 
С по мо щью этой кла ви ши мы бу дем на чи нать но вую иг ру (r [reset] оз на ча ет 
«сброс»). За тем пе ре мес ти те Move 10 Steps [Пе рей ти на 10 ша гов] в ниж нюю часть 
скрип та. Ес ли пе ре та щить его в ле вую сто ро ну, блок бу дет уда лен.

3 Соз да ем и на зы ва ем пе ре мен ную >
На жми те на Variables [Пе ре мен ные] в ле вом верх нем уг лу (под роб но о них мож но 
уз нать во врез ке). На жми те на Make A Variable [Соз дать пе ре мен ную] и вве ди те имя 
пе ре мен ной score. По вто ри те эти дей ст вия и соз дай те пе ре мен ную over.

4 Сбра сы ва ем бал лы >
Под бло ком When r Key Presses до бавь те бло ки show [По ка зать] (из раз де ла Looks), 
Go To X:100, Y:100 (из раз де ла Motion; не за будь те из ме нить ну ли на сот ни), Set 
Score To 0 и Set Over to 0 (оба — из раз де ла Variables).
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5 До бав ля ем от пра ви те ля >
До бавь те блок Broadcast ... [От пра вить...] в ко нец скрип та When r Key Pressed. По сле 
это го щелк ни те на вы па даю щем ме ню и вы бе ри те New... [Соз дать], ука жи те со об
ще ние и на зо ви те его start. Таким образом мы со об щим дру го му спрай ту, что иг ра 
на чинается.

6 Соз да ем цикл >
Мож но соз да вать цик лы, ко то рые бу дут про хо дить по од но му и то му же ко ду 
мно го раз. Про дол жи те скрипт бло ком Repeat Until ... [По вто рять до тех пор, по ка...] 
(из раз де ла Control), за тем пе ре та щи те блок ... = ... (из раз де ла Operators), за тем 
блок Over (из Variables) в ле вую часть ра вен ст ва, а в пра вую вве ди те 1.

7 До бав ля ем дей ст вия в цикл >
Внут ри бло ка Repeat Until Over = 1 [По вто рять до тех пор, по ка не ока жет ся Over = 1] 
до бавь те бло ки Change score By 1 [Уве ли чить score на 1] (из Variables), Move 7 Steps 
[Пе ре мес тить ся на 7 ша гов] (из Motion) и If On Edge, Bounce [Ес ли на краю, от ско
чить] (так же из Motion). Эти три ку соч ка ко да бу дут по вто рять ся по сто ян но, по ка 
зна че ние пе ре мен ной over не ста нет рав ным 1.

8 Пря чем мышь >
Ко гда иг ра за кон чи лась (и кот пой мал мышь), цикл Repeat Until за кон чит ся, и про
грам ма про дол жит вы пол нять ся под ним. Пе ре та щи те блок Hide [Спря тать] (из раз
де ла Looks) под цикл, так что бы мышь ис чез ла.

9 Из ме ня ем раз мер ко та >
Вы бе ри те Choose New Sprite From File > Cat 4 [Вы брать но вый спрайт из фай ла > 
Кот 4] и умень ши те спрайт до под хо дя ще го раз ме ра, как мы де ла ли с мы шью. 
У ка ж до го спрай та есть соб ст вен ный на бор скрип тов. Пе ре клю чить ся ме ж ду ни ми 
мож но, щелк нув на со от вет ст вую щую икон ку в пра вом ниж нем уг лу.

� Пе ре ме ща ем ко та >
В скрип тах но во го спрай та соз дай те но вый скрипт с ко ман да ми When I Receive start 
[Ко гда я по лу чаю ко ман ду на за пуск] (из Control) и Go To X:100 Y:100 [Пе рей ти 
к X:100 Y:100]. Он пе ре мес тит ко та в про ти во по лож ный от мы ши угол эк ра на. 
Се ре ди на ок на име ет ко ор ди на ты (0,0).
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� Соз да ем цикл для ко та >
Как и мы ши, ко ту то же ну жен цикл. До бавь те блок Repeat Until (из раз де ла Control), 
а за тем в сво бод ном мес те до бавь те Touching Sprite 1 [Ка са ние спрай та 1] (из Sens
ing). Цикл бу дет ра бо тать, по ка кот (спрайт 2) не пой ма ет мышь (спрайт 1).

� За да ем слож ность >
Внут ри бло ка Repeat Until до бавь те Point Towards Sprite 1 [На пра вить в сто ро ну 
спрай та 1] (из Motion) и Move 4 Steps [Пе рей ти на 4 ша га] (так же из Motion). Ко ли
че  ст во ша гов, на ко то рые пе ре ме ща ют ся кот и мышь в ка ж дом цик ле, влия ет 
на слож ность иг ры. У нас хо ро шо ра бо та ли ва ри ан ты 4 и 7 со от вет ст вен но.

� За кан чи ва ем цикл >
Цикл за кон чит ся, ко гда кот пой ма ет мышь — иг ра за кон че на, по это му нам нуж но 
ос та но вить скрипт на спрай те 1. Для это го до ба вим блок Set over To 1 [Ус та но
вить over в 1] (из раз де ла Variables) под бло ком Repeat Until. Это ос та но вит глав
ный цикл спрай та 1.

� Го во рим иг ро ку, что иг ра окон че на >
Те перь нуж но со об щить иг ро ку, что иг ра за кон че на. Это мы бу дем де лать в двух 
ви дах: зву ко вым сиг на лом и со об ще ни ем на эк ра не. До бавь те Play Drum 1 for 
1 Beats [Сыг рать 1 такт Удар ных 1] (из раз де ла Sound), за тем Say Mmmm Tasty For 
1 Secs [Го во рить «Ммм, вкус но» в те че ние 1 се кун ды] (из Looks).

� Ото бра жа ем счет >
На ко нец, мы мо жем со об щить иг ро ку счет. В ка ж дом цик ле мы уве ли чи ва ли зна че
ние пе ре мен ной score на еди ни цу, по это му она про дол жит рас ти. До бавь те Say You 
Scores ... For 1 Secs [Про из не сти счет... в те че ние од ной се кун ды], за тем до бавь те 
еще один блок Say ... for 1 Secs [Про из не сти... в те че ние од ной се кун ды] и пе ре та
щи те пе ре мен ную score (из Variables) в сво бод ное по ле.

� Иг ра ем!
На жми те r и иг рай те! Пе ре ме щать мышь мож но стрел ка ми вверх и вниз. Ме няя 
раз мер спрай тов и ве ли чи ну их пе ре ме ще ния в ка ж дом цик ле, мож но уп ро щать 
или ус лож нять иг ру. Уда чи и при ят ной иг ры! |
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Есть мно го дру гих скуч ных за дач, ко то рые ре гу ляр но долж ны 
вы пол нять сис тем ные ад ми ни ст ра то ры и ко то ры ми вы пред по
чли бы не за ни мать ся — на при мер, уда ле ние ста рых ре зерв ных 
ко пий или про вер ка со стоя ния сер ве ров, ус та нов ка и на строй ка 
но вых сер ве ров... спи сок мож но про дол жить.

Но в Linux все эти ру тин ные за да чи мож но ре шать го раз до про
ще бла го да ря мощ ной обо лоч ке Bash и скрип то во му язы ку, ко то
рые в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов есть по умол ча нию. По это му 
в этой ста тье мы (еще раз) рас ска жем вам о Bash, со сре до то чив
шись на скрип тах, ко то рые по зво лят ав то ма ти зи ро вать поч ти лю
бую за да чу.

Ко рот ко
Bash — со кра ще ние от “Bourne Again Shell [дру гая обо лоч ка Бор
на]”, и впер вые она поя ви лась в 1989 го ду как за ме на Bourne Shell. 
Но это ма ло вам по мо жет, ес ли не знать, что та кое обо лоч ка. 

А обо лоч ка — это ко манд ный про цес сор, пре дос тав ляю щий 
тек сто вый ин тер фейс, с по мо щью ко то ро го вы, поль зо ва тель, мо
же те от прав лять ко ман ды ком пь ю те ру. Обо лоч ка ин тер пре ти ру ет 
эти ко ман ды и пе ре да ет их опе ра ци он ной сис те ме, в ко то рой ра бо
та ет. Лю бая ин фор ма ция, яв ляю щая ся ре зуль та том ва шей ко ман
ды, ото бра жа ет ся в ок не обо лоч ки, что бы вы ин тер пре ти ро ва ли ее 
и, воз мож но, пред при ня ли ка кието до пол ни тель ные дей ст вия.

Ес ли вы ни ко гда не поль зо ва лись обо лоч кой (а в этой стать е 
мы бу дем поль зо вать ся ею со вме ст но с Bash), са мое вре мя по про
бо вать. На со вре мен ных ком пь ю те рах с Linux обо лоч ка ча ще все
го за пус ка ет ся как обыч ное на столь ное при ло же ние, и в Fedora 
и Ubuntu оно на зы ва ет ся Terminal. Най ди те и за пус ти те его.

Ос но вы Bash
По сле за пус ка поя вит ся ок но со стро кой при гла ше ния в ле вом 
верх нем уг лу. Ес ли кур сор в ней ми га ет, это оз на ча ет, что обо
лоч ка го то ва к прие му ко манд. По про буй те вве сти ко ман ду, на
брав ls и на жав Enter. На эк ра не дол жен поя вить ся спи сок фай лов 
и ка та ло гов в до маш нем ка та ло ге, а за тем сно ва поя вит ся стро
ка при гла ше ния.

ls — на зва ние ко ман ды обо лоч ки, а по су ти — про грам мы, 
ко то рая вы во дит спи сок фай лов в те ку щем ка та ло ге (по умол
ча нию, в ва шем до маш нем). На брав имя ко ман ды и на жав Enter, 
вы ве ли те обо лоч ке вы пол нить ее.

Ра бо ту про грам мы мож но из ме нить, пе ре дав ей па ра мет ры, 
час то ука зы вае мые как x — то есть де фис, за ко то рым сле ду ет 
бу к ва. На при мер, на бе ри те ls l, и ко ман да вы ве дет бо лее под роб
ную ин фор ма цию.

У дру гих ко манд есть по зи ци он ные ар гу мен ты, ко то рые ука
зы ва ют, как долж на ра бо тать про грам ма; час то они обя за тель ны. 
На при мер, ко ман да cp, ко то рая ко пи ру ет фай лы, при ни ма ет два 
по зи ци он ных ар гу мен та: имя ко пи руе мо го фай ла и имя и ме сто
по ло же ние ко пии:
cp hello.txt world.txt

Эта ко ман да ско пи ру ет файл hello.txt в те ку щем ка та ло ге 
(по умол ча нию, ваш до маш ний ка та лог) в файл world.txt. Ес ли 

П
оч ти в ка ж дом но ме ре Linux Format есть на по ми на ние, 
как важ но ре гу ляр но де лать ре зерв ные ко пии (а ес ли 
в этом но ме ре еще не бы ло, то вот, по лу чай те). Но я го

тов по спо рить, что их де ла ют мень ше по ло ви ны из вас. Ре зерв ные 
ко пии де лать нуд но, по это му вы бы ст ро за бы вае те о них, ко гда 
ваш мозг пе ре клю ча ет ся на чтото бо лее ин те рес ное.

На дое ло де лать ре зерв ные ко пии? Джо на тан Ро бертс по ка зы ва ет, как на пи сать 
не сколь ко ко рот ких и про стых скрип тов, ко то рые сде ла ют эту ра бо ту.

Ре зерв ные ко пии 

> Имен но воз мож
ность лег ко со че
тать все мощ ные 
ути ли ты GNU де ла
ет на пи са ние скрип
тов в Bash та ким 
удо воль ст ви ем.

Наш 
эксперт

Джо на тан Ро бертс 
сбе жал из Ба шен 
Linux Format, 
что бы по ис кать 
сча стья в ка че ст ве 
си сад ми на.
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фай ла world.txt не су ще ст ву ет, он бу дет соз дан, а ес ли он есть, 
то бу дет пе ре за пи сан, так что с этим на до по ак ку рат нее!

Ес ли на до пе рей ти в дру гой ка та лог, мож но вос поль зо вать ся 
ко ман дой cd. На при мер, ко ман да cd / пе ре мес тит вас в кор не вой 
ка та лог, ко то рый на хо дит ся на са мом вер ху ие рар хии фай ло вой 
сис те мы, а cd /usr/bin — в под ка та лог bin ка та ло га user, ко то рый, 
в свою оче редь, яв ля ет ся под ка та ло гом кор не во го ка та ло га.

Пу ти мо гут быть и от но си тель ны ми: ес ли вы в сво ем до маш нем 
ка та ло ге и хо ти те пе рей ти в свой под ка та лог Documents, на бе ри
те cd Documents — обо лоч ка най дет ка та лог Documents в те ку щем 
ка та ло ге и пе ре мес тит вас ту да.

На ко нец, с по мо щью пу тей так же ука зы ва ют ся фай лы, не об
хо ди мые для ра бо ты ко манд. На при мер, что бы ско пи ро вать файл 
hello.txt в world.txt, но файл world.txt на хо дит ся в ка та ло ге Docu
ments, а hello.txt — в ка та ло ге test, мож но ско ман до вать
cp test/hello.txt /home/jon/Documents/world.txt

Вы так же уви ди те, что мож но ком би ни ро вать и со пос тав лять от
но си тель ные и аб со лют ные пу ти.

При вет, мир
Ну вот, с ос но ва ми ра зо бра лись, и по ра пе рей ти к те ме на ше го 
уро ка: на пи са нию скрип тов Bash.

Рас ска зы вая вам о воз мож но стях обо лоч ки, по зво ляю щих ис
поль зо вать ее в ка че  ст ве сре ды про грам ми ро ва ния, мы упо мя
нем еще мно го дру гих ко манд, ко то рые, воз мож но, бу дут вам 

не зна ко мы. Что бы не за дер жи вать ся на рас ска зах о ка ж дой, 
мы со ве ту ем вам поль зо вать ся ко ман дой man для по лу че ния под
роб ной ин фор ма ции о ка ж дой ко ман де. Про сто на бе ри те man 
<имя ко ман ды>, и вы по лу чи те ука за ния по ис поль зо ва нию этой 
ко ман ды. По про
буй те на брать man 
man, что бы уз нать, 
как ра бо та ет сама 
коман да man.

В со от вет ст вии 
с дав ней тра ди ци ей 
ру ко водств по про грам ми ро ва нию нач нем с про грам мы, ко то рая 
ото бра жа ет на эк ра не сло ва “Hello World”. На бе ри те сле дую щий 
текст в файл и со хра ни те его:
#!/bin/bash
echo “Hello World”

По сле это го сде лай те файл ис пол няе мым:
chmod +x <filename>

За тем за пус ти те его из обо лоч ки, на брав
./<filename>.

— и вы долж ны уви деть эти во шед шие в ле ген ду сло ва в ва шей 
обо лоч ке. 

Пер вая стро ка — так на зы вае мая «шап ка». По ней опе ра ци он
ная сис те ма оп ре де ля ет, с по мо щью ка кой про грам мы нуж но ис
пол нять со дер жи мое скрип та. В дан ном слу чае мы ука за ли пол
ный путь до про грам мы Bash. Ука зы вае мый здесь путь дол жен 
быть аб со лют ным и иметь сим во лы #! в на ча ле.

Вто рая стро ка — стан дарт ная ко ман да обо лоч ки. В дан
ном случае это ко ман да echo, ко то рая вы во дит на эк ран все 

— скрип том Bash

> Ко ман ды скрип тов Bash мож но не толь ко за пи сы вать в фай лы, но и пи сать пря мо 
в кон со ли.

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Ко гда вы поль зуе тесь обо лоч кой, она все гда от сле жи ва ет те ку
щий ка та лог, где вы в дан ный мо мент на хо ди тесь. Как упо ми
на лось в ос нов ном тек сте, при пер вом за пус ке обо лоч ки она 
по умол ча нию де ла ет те ку щим ка та ло гом до маш ний.

Эта на пер вый взгляд не зна чи тель ная де таль на са мом де ле 
очень важ на. Но вич кам: ес ли вы не ука за ли аб со лют ный путь, 
то все пу ти к фай лам и ка та ло гам ин тер пре ти ру ют ся как от но
си тель ные по от но ше нию к те ку ще му ра бо че му ка та ло гу. Ес ли 
за пус тить ко ман ду из не вер но го ка та ло га, мож но по лу чить 
не ожи дан ные ре зуль та ты, а то и уда лить важ ный файл.

Дру гая при чи на, по ко то рой это важ но, в том, что не ко то рые 
опе ра ции, та кие как раз мон ти ро ва ние ка та ло га, за вер шат ся 
не удач но, ес ли в этом ка та ло ге есть ак тив ная обо лоч ка. Это 
не про бле ма, ес ли вы ра бо тае те в обо лоч ке, вы пол няя ко ман ды, 
но ес ли вы за пус ти ли скрипт, ко то рый пе ре хо дит в ка та лог, ко то
рый поз же вы пы тае тесь раз мон ти ро вать, скрипт мо жет вы дать 
ошиб ку — и вы не бу де те по ни мать, по че му.

Те ку щий ка та лог все гда мож но оп ре де лить, за пус тив ко ман ду 
pwd — со кра ще ние от “present working directory [те ку щий ра бо
чий ка та лог]”.

Знай те свое ме сто

«Этот про стой под ход 
уже да ет ог ром ные 
воз мож но сти.»



Учебник Bash

72 | LXF172 Июль 2013

пе ре дан ные ей ар гу мен ты. Здесь мож но бы ло по мес тить лю бую 
при гля нув шую ся нам ко ман ду, и при за пус ке скрип та обо лоч ка 
вы пол ни ла бы ее.

Это и при да ет скрип там ог ром ную мощь. Мож но вос поль зо
вать ся все ми ко ман да ми Bash, а так же та ки ми фан та сти че  ски 
ми функ ция ми, как пе ре на прав ле ние и ка на лы, ко то рые свя жут 
ко ман ды друг с дру гом; в скрип тах есть и дру гие спо со бы со еди
не ния ко манд — опе ра то ры ус ло вия, цик лы for и функ ции.

Два по след  них 
пунк та, ко то рые сле
дует от ме тить: во
пер вых, файл нуж но 
сде лать ис пол няе
мым, ина че опе ра
ци он на я сис  те  ма 

не по зво лит за пус тить его. Вовто рых, имя фай ла нель зя про сто 
ука зать, как имя обыч ной ко ман ды: пе ред ним нуж но на брать ./. 
Точ ка — обо зна че ние те ку ще го ка та ло га, а слэш — обыч ный раз
де ли тель фай лов и ка та ло гов; соб ст вен но го во ря, слэш и точ
ка — это аб со лют ный путь до фай ла в те ку щем ка та ло ге (что бы 
по нять, по че му его нуж но ука зы вать, за гля ни те во врез ку $PATH.)

Пе ре мен ные
Пре ды ду щий скрипт мож но раз ны ми спо со ба ми ус лож нить. На
при мер, мож но до ба вить но вые ко ман ды, по мес тив ка ж дую 
на но вой стро ке:
#!/bin/bash
echo “hello world”
echo “Вот фай лы из мо ей те ку щей ди рек то рии:”
ls

Со все ми ко ман да ми, имею щи ми ся в Bash, этот очень про стой 
под ход к про грам ми ро ва нию уже да ет вам ог ром ные воз мож но
сти. Но что бы сде лать чтони будь пона стоя ще му мощ ное и до
ба вить в свои скрип ты ин тел лект и гиб кость, нам по на до бят ся 
не ко то рые кон ст рук ции, имею щие ся в дру гих язы ках про грам ми
ро ва ния. Нач нем с пе ре мен ных, с по мо щью ко то рых мож но свя
зать име на и зна че ния. Рассмотрим при мер:
#!/bin/bash
name=Jon
echo “Hello ${name}”
echo “${name}, ка кое ми лое имя.”

В пер вой стро ке скрип та (по сле «шап ки») тек сто вая стро ка 
Jon при сваи ва ет ся пе ре мен ной name [имя]. По сле при сваи ва ния 
мож но об ра щать ся к этой пе ре мен ной в лю бом мес те скрип та, 

по ме щая имя пе ре ме ной в кон ст рук цию ${}. При вы пол не нии 
скрип та Bash раз бе рет стро ки и за ме нит зна че ни ем name ка ж дую 
кон ст рук цию ${name}.

Это и са мо по се бе до воль но удоб но, но в Bash есть еще 
не сколь ко го раз до бо лее по лез ных трю ков с пе ре мен ны ми. Один 
из са мых по лез ных — при свое ние пе ре мен ной вы во да ко ман ды, 
для это го ко ман ду нуж но за клю чить в об рат ные апо ст ро фы:
date=`date +%Y%m%d`

Она на зна чит вы вод ко ман ды date (20130706 или тот день, 
в ко то рый вы это чи тае те) пе ре мен ной date для по сле дую ще го ис
поль зо ва ния в ва шем скрип те. Мож но по сту пить еще ум нее и до
ба вить вы вод ко манд пря мо в дру гие стро ки кон ст рук ци ей $():
echo “Се го дняш нее чис ло $(date +%Y%m%d)”

Этот при мер очень удо бен при соз да нии ре зерв ных ко пий, так 
как по зво ля ет соз да вать фай лы с те ку щей да той в име нах.

Следим за по ряд ком
Еще один при мер средств объ е ди не ния ко манд Bash, ко то рый 
обыч но есть в дру гих язы ках про грам ми ро ва ния — сред ст ва для 
управ ле ния по ряд ком вы пол не ния ко манд. До это го мо мен та Bash 
вы пол нял ко ман ды имен но в том по ряд ке, в ка ком мы их за пи
сы ва ли; ну, а ес ли нуж но из ме нить по ве де ние про грам мы в за
ви си мо сти от не ко то рых ус ло вий? Это по зво лят сде лать ус лов
ные опе ра то ры.

Пер вый из них — опе ра тор if...then. Он про ве ря ет, вер но ли 
не ко то рое ус ло вие, на при мер, су ще ст ву ет ли ука зан ный файл, 
и толь ко ес ли ус ло вие вер но, вы пол ня ет сле дую щий код:
#!/bin/bash
if [ 2 > 1 ]; then
echo “True”
fi

> Ссы лать ся 
на фай лы в Bash 
мож но пораз но му, 
в том чис ле по аб
со лют ным и от но
си тель ным пу тям.

В вы пол не нии ко манд в Bash нет ни че го та ин ст вен но го. Ко гда 
вы вво ди те имя ко ман ды, обо лоч ка на хо дит ис пол няе мый файл 
или скрипт, на ко то рый ссы ла ет ся имя, и за тем вы пол ня ет его, 
как ес ли бы это был обыч ный скрипт или про грам ма, вы пол
няе мые поль зо ва те лем, как в ./hello.bash. Но ес ли не ука зать 
аб со лют ный путь к про грам ме, как обо лоч ка уз на ет, где ис кать 
файл?

От вет — пе ре мен ная $PATH. В ва шей обо лоч ке есть мас са 
пе ре мен ных «ок ру же ния», ко то рые влия ют на то, как в те ку
щей обо лоч ке вы пол ня ют ся про грам мы и ин тер пре ти ру ют ся 
ко ман ды. Од на из та ких пе ре мен ных на зы ва ет ся PATH и со дер
жит спи сок ка та ло гов, где мо гут быть най де ны дво ич ные фай лы 
ко манд или скрип ты.

Ка ж дый раз, ко гда вы вво ди те имя ко ман ды, обо лоч ка про
смат ри ва ет спи сок ка та ло гов в этой пе ре мен ной сле ва на пра во, 
по ка не най дет файл с тем же име нем, что и имя ко ман ды, ко то
рую вы толь ко что за пус ти ли. Ес ли обо лоч ка не най дет фай ла, 
она вы даст со об ще ние об ошиб ке:
bash: foo: command not found

Со дер жи мое пе ре мен ной $PATH мож но про смот реть, как 
и со дер жи мое лю бой дру гой пе ре мен ной, вы ве дя его на эк ран: 
echo ${PATH}. И так же, как и зна че ние лю бой дру гой пе ре мен
ной, его мож но из ме нить. Ес ли вы хо ти те, что бы из ме не ния 
со хра ни лись по сле за вер ше ния те ку ще го се ан са обо лоч ки, 
нуж но до ба вить их в один из фай лов на строй ки Bash, .bashrc 
или .bash_profile, в за ви си мо сти от то го, от но сят ся ли эти из ме
не ния к обо лоч кам вхо да в сис те му, по до бо лоч кам или и к тем, 
и к дру гим.

$PATH

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

«У вас есть все, что бы 
пи сать скрип ты для 
ав то ма ти за ции за дач.»
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Это при мер три ви аль ный, так как он все гда бу дет вы во дить 
True, но он де мон ст ри ру ет син так сис. В Bash опе ра то ры if на чи
на ют ся с клю че во го сло ва if, за ко то рым в квад рат ных скоб ках 
сле ду ет про ве ряе мое ус ло вие. За ним сле ду ет клю че вое сло во 
then, а далее — ко ман ды, вы пол няе мые в том слу чае, ес ли ус ло
вие вер но; по сле это го опе ра тор за мы ка ет ся клю че вым сло вом fi.

В Bash есть це лый на бор встро ен ных про ве рок, мно гие из ко то
рых очень по лез ны, на при мер, f, ко то рая про ве ря ет, что файл су
ще ст ву ет, и nt, ко то рая про ве ря ет, что один файл но вее дру го го:
if [ f /var/run/backup.lock ]; then
exit 1
else
touch /var/run/backup.lock
tar czf /mnt/backup$(date +%Y%m%d).tgz /home/jon
rm /var/run/backup.lock
fi

В этом при ме ре мы про ве ря ем, су ще ст ву ет ли файл бло ки ров
ки. Ес ли да, мы не на чи на ем но вой опе ра ции ре зерв но го ко пи ро
ва ния, так как пре ды ду щая еще вы пол ня ет ся. Ес ли фай ла бло
ки ров ки нет, мы соз да ем его в бло ке else, вы пол ня ем ре зерв ное 
ко пи ро ва ние и за тем уда ля ем файл бло ки ров ки.

Со ве ту ем по тра тить не мно го вре ме ни и взгля нуть на manстра
ни цу Bash, что бы узнать, ка кие про вер ки еще дос туп ны.

Хо тя мы говори ли, что не бу дем от вле кать ся на рас ска зы 
об от дель ных ко ман дах Bash, ко то рые встре тят ся в этой ста тье, 
ко ман де exit сто ит уде лить не мно го боль ше вни ма ния. Ко гда про
грам ма или ко ман да Bash за вер ша ет ся, она воз вра ща ет чи сло вое 
зна че ние. 0 при ня то счи тать обо зна че ни ем ус пеш но го за вер ше
ния ко ман ды, а все ос таль ные зна че ния по ка зы ва ют: чтото по
шло не так. Такое осо бен но по лез но в со че та нии со встро ен
ной пе ре мен ной ?, ко то рая хра нит код за вер ше ния пре ды ду щей 
ко ман ды — это по зво ля ет управ лять ходом про грам мы в за ви си
мо сти от ус пеш но го или не удач но го за вер ше ния ее час тей.

Цик лы for
Еще од на очень по лез ная кон ст рук ция, ко то рая есть поч ти во всех 
язы ках про грам ми ро ва ния — цикл for. Она ис поль зу ет ся для 
ите ра ции по груп пам объ ек тов, по зво ляя вам при ме нить один 
и тот же блок ко да к ка ж до му объ ек ту по оче ре ди. В Bash она ра
бо та ет по доб но вы ра же нию if:
for file in $(ls); do
echo ${file}
done

Еще один глу пый при мер, но он ил лю ст ри ру ет син так сис. По сле 
клю че во го сло ва for идет пе ре мен ная цик ла, ко то рая по оче ре
ди бу дет при ни мать ка ж дое из зна че ний вы ра же ния, сле дую ще го 
за клю че вым сло вом in. Клю че вые сло ва do и done обо зна ча ют на
ча ло и ко нец бло ка, а к пе ре мен ной file, как и к лю бой дру гой пе
ре мен ной, мож но об ра щать ся внут ри цик ла.

По след няя воз мож ность, ко то рая есть во всех хо ро ших язы
ках про грам ми ро ва ния и ко то рая по мо жет сде лать ва ши скрип ты 
мак си маль но удоб ны ми — функ ции. В Bash соз да ние и вы зов 
функ ций до воль но стан дарт ны. Для оп ре де ле ния функ ции про
сто на пи ши те ее имя с па рой круг лых ско бок, а за тем ука жи те код 
функ ции в фи гур ных скоб ках:
func () {
echo “Моя пер вая функ ция.”
echo $1
}
func “hello”

Как вы ви ди те по это му при ме ру, вы зов функ ции про ис хо дит 
точ но так же, как и вы зов обыч ной ко ман ды Bash — вы ука зы
ваете имя функ ции и все ар гу мен ты, ко то рые хо ти те ей пе ре дать. 
Об ра щать ся к ар гу мен там внут ри функ ции мож но по но ме рам: 
$1 — пер вый ар гу мент, $1 — вто рой, и т. д.

Точ но так же мож но об ра щать ся к ар гу мен там, пе ре дан ным 
скрип ту в ко манд ной стро ке; так вы смо же те пи сать про грам мы, 
ко то рые ра бо та ют с кон крет ны ми фай ла ми или из ме ня ют свое 
по ве де ние в за ви си мо сти от поль зо ва тель ских на стро ек. Пред
ставь те се бе сле дую щий файл с име нем name.bash:
#!/bin/bash
echo $1

jon@adam ~$ ./name Jon
Jon

Пре вос ход ст во Бор на
Это поч ти все, на что нам от ве де но ме сто в этом ме ся це, но с эти
ми ос но ва ми у вас есть все не об хо ди мое, что бы пи сать скрип ты 
для ав то ма ти за ции лю бых за дач на сво ем ком пь ю те ре. Пом ни те, 
что ес ли вы столк ну лись со слож ной за да чей и не знае те, как 
ее ре шить, сперва по ищи те го то вую про грам му, ко то рая мо жет 
это сде лать, а ес ли не по лу чит ся, по ду май те о том, как объ е ди
нить не сколь ко про стых про грамм для ре ше ния бо лее слож ной 
за да чи.

В ча ст но сти, осо бен но по лез ны ко ман ды grep, sort и cut, а так
же sed (хо тя толь ко о ней мож но на пи сать от дель ную ста тью или 
це лую кни гу!). |

> Раз би вай те код на фраг мен ты и хра ни те ка ж дый в соб ст вен ном фай ле и ка та ло ге. 
Это вне сет по ря док в ва ши про ек ты.

Во всех при ве ден ных при ме рах дан ные 
вы во ди лись на эк ран в се ан се обо лоч ки, 
ко то рый в дан ный мо мент вы пол нял ся 
в тер ми на ле. Но ес ли вы ду мае те, что так 
де ла ют все про грам мы, то вы оши бае тесь.

На са мом де ле про грам мы на прав ля ют 
свой вы вод в «ка нал» stdout. У ка на ла 
два кон ца: один из них под клю чен к про
грам ме, ге не ри рую щей вы ход ные дан ные, 
а дру гой — к че муто еще, что при ни ма ет 
и об ра ба ты ва ет вы вод. По умол ча нию, 
это «чтото еще» — ваш эк ран, но это 
не обя за тель но.

Управ лять ка на ла ми мож но дву мя спо
со ба ми. Пер вый — пе ре под клю чить вы ход 
ка на ла, что бы он на прав лял ся в фай л, 
а не на эк ран:
echo “Hello world” > hello.txt

Что бы вам все бы ло по нят но, “>” — это 
сим вол, ко то рый как раз и осу ще ст в ля ет 
пе ре на прав ле ние.

Есть еще дру гой ка нал — stdin. Как лег
ко до га дать ся, он пред на зна чен для управ
ле ния вход ны ми дан ны ми про грам мы. 
Од на из са мых мощ ных воз мож но стей 
Bash — перена пра вление по тока stdout 
од ной про грам мы на stdin дру гой:
ls | grep *.txt

Здесь сим вол “|” (что бы на брать его 
на бри тан ских кла виа ту рах, на жми те 
Shift + \) на прав ля ет вы вод ко ман ды ls 
на вход ко ман ды grep, в дан ном слу чае 
от фильт ро вы вая все ре зуль та ты, за кан чи
ваю щие ся на .txt. Так мож но объ е ди нить 
не сколь ко про грамм, про во дя слож ные 
опе ра ции над дан ны ми.

Пе ре на прав ле ния и ка на лы
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ко пи ро ва ния вам не гро зит по те ря фай лов
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раз би ва ет ся на фай лы по 25 МБ, что мож но из ме нить па ра мет
ром volsize; ес ли ре зерв ная ко пия бу дет на хо дить ся в ло каль ной 
фай ло вой сис те ме, сто ит уве ли чить этот раз мер, что бы фай лов 
бы ло мень ше. Фай лы мень ше го раз ме ра удоб ны при ко пи ро ва нии 
на уда лен ный ком пь ю тер.

Ин кре мент ные ко пии
Итак, мы сде ла ли ре зерв ную ко пию важ но го ка та ло га или да же 
все го до маш не го ка та ло га, но она за ни ма ет поч ти столь ко же 
мес та, сколь ко ори ги нал. При шиф ро ва нии GPG сжи ма ет дан
ные, но са мые боль шие фай лы — ви део, фо то гра фии и т. д. — 

Н
а предшествую щем уро ке Джо на тан по ка зал вам, как на
пи сать про стой скрипт ре зерв но го ко пи ро ва ния в Bash, 
но есть и ряд го то вых про грамм, спо соб ных на та кое же, 

и у ка ж дой свой под ход, свои силь ные и сла бые сто ро ны. На дан
ном уро ке мы по зна ко мим ся с Duplicity (http://www.nongnu.org/
duplicity). Не то что дру гие про грам мы ху же, но Duplicity про ста, 
эф фек тив на и под дер жи ва ет ло каль ные, се те вые и об лач ные ре
зерв ные ко пии. Нач нем с про стей ше го из при ме ров: соз да ния ре
зерв ной ко пии од но го де ре ва ка та ло гов в ло каль но смон ти ро ван
ной фай ло вой сис те ме, на при мер, на внеш нем же ст ком дис ке: 
duplicity ~/Documents file:///mnt/mybackup/Documents 

Ко ман да duplicity при ни ма ет два ар гу мен та: ме сто на зна че ния 
и ис точ ник. Один из них — стан дарт ный путь в фай ло вой сис те
ме, дру гой — URLад рес. URL ссы ла ет ся на ме сто по ло же ние ре
зерв ной ко пии, и ес ли он сле ду ет за пу тем, то Duplicity зна ет, что 
нуж но вы пол нить ре зерв ное ко пи ро ва ние. Ес ли ука зать сна ча ла 
URL, а за тем путь, Duplicity вос ста но вит со дер жи мое ло каль но го 
ка та ло га из ука зан ной ре зерв ной ко пии. Что бы за дать в ка че  ст ве 
мес та на зна че ния ло каль ный ка та лог, ис поль зу ет ся фор мат file://
URL; об ра ти те вни ма ние, что два слэ ша здесь обо зна ча ют сам 
URL, и ес ли вы за хо ти те ука зать аб со лют ный путь, по на до бит ся 
тре тий слэш.

У вас спро сят па роль, так как по умол ча нию Duplicity шиф ру
ет ре зерв ные ко пии. Не за бы вай те его: без не го вам не вос ста
но вить фай лы. За пус тив эту ко ман ду и за тем за гля нув в ка та лог 
ре зерв ной ко пии, вы уви ди те не сколь ко фай лов, на чи наю щих ся 
с duplicityfull.10130319T133101Z.vol1.difftar.gpg. Та кое на зва
ние оз на ча ет, что это пол ная ре зерв ная ко пия и про цесс ко пи ро
ва ния был за пу щен в ука зан ные день и вре мя. Ре зерв ная ко пия 

Про дол жая рас ка пы вать «зо ло тую жи лу» ре зерв но го ко пи ро ва ния,  
Нейл Бот вик учит соз да вать ко пию ка та ло гов с по мо щью про стой про грам мы.

Duplicity: Будем 

Наш 
эксперт

У Ней ла Бот ви ка 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на те, 
но по со об ра же
ни ям безо пас но
сти он ни за что 
не ска жет вам, 
где на хо дит ся цен
траль ный сер вер.

> Спи ски вклю че ния и ис клю че ния по зво ля ют соз дать ко пию 
толь ко нуж ных фай лов, ис клю чив мно же ст во вре мен ных фай лов.

По ка мы де ла ли ре зерв ные ко пии це лых ка та ло
гов, но в них мо гут быть фай лы, ко то рые ко пи ро
вать не за чем. Объ ем мое го ка та ло га .cache — око
ло 750 МБ, и боль шую их часть съел Chromium. Эти 
дан ные не нуж но ко пи ро вать, так что их мож но 
ис  клю чить — ко ман дой
duplicity exclude ~/.cache src dest

Па ра метр exclude мож но ука зы вать не сколь ко раз, 
но обыч но про ще по мес тить спи сок ис  клю че ний 
в файл и ука зать его Duplicity.
duplicity excludeglobbingfilelist ~/.dupicityexcludes

Ука зан ный файл со дер жит сле дую щее:
 /root/.cache
 **/*.tmp

Мас ки — это стан дарт ные мас ки обо лоч ки, 
а по ста вив в на ча ле стро ки +, мож но при ну ди тель но 
вклю чить ее в ко пию, да же ес ли в по сле дую щей 
стро ке она бу дет ис клю че на:
+ **/.cache/duplicity
 **/.cache

Эти две стро ки ис клю ча ют из ко пи ро ва ния ка та лог 
.cache, кро ме под ка та ло га Duplicity. Пу ти долж ны 
на чи нать ся с **, что де ла ет их от но си тель ны ми 
по от но ше нию к ис точ ни ку, ука зан но му в ко манд
ной стро ке, или аб со лют ны ми. Еще один па ра метр 
для ис клю че ния — excludeotherfilesystems, его 
мож но ис поль зо вать для ко пи ро ва ния ре зерв но го 
ка та ло га и ис клю че ния /dev, /proc и /sys, а так же 
все го, смон ти ро ван но го в /mnt. Вклю че ние в спи сок 
ко пи ро ва ния ва ше го внеш не го дис ка, на ко то рый 
и де ла ет ся ко пия — ре цепт ка та ст ро фы.

Ко пии че рез сеть
Во всех пре ды ду щих при ме рах мы ко пи ро ва ли дан
ные в ло каль ный ка та лог, но Duplicity мо жет де лать 
это и по се ти. Что бы вос поль зо вать ся SSH, за пус
ти те ко ман ду:
duplicity sshbackend=pexpect sshoptions=
”oIdentityFile=~/.ssh/id_ecdsa.pub” /src/dir 
ssh://user@hostname//dest/dir

С кли ен том SSH по умол ча нию у ме ня бы ли про
бле мы, и па ра метр pexpect ре шил их; вы мо же те 
по про бо вать за пус тить его с этим па ра мет ром и без 
и по смот реть, ка кой ва ри ант ра бо та ет луч ше. Па ра
метр IdentyFile — это пуб лич ный ключ SSH, ко то рый 
так же нуж но ско пи ро вать в файл authorized_keys 
на уда лен ном ком пь ю те ре, ес ли вы не хо ти те ка ж
дый раз вво дить па роль от SSH. Слэш по сле име ни 
хос та от де ля ет его от сле дую ще го за ним пу ти, 
ко то рый яв ля ет ся от но си тель ным по от но ше нию 
к до маш не му ка та ло гу поль зо ва те ля на уда лен ном 
ком пь ю те ре, так что для аб со лют но го пу ти нуж но 
ука зать еще один слэш.

Для под клю че ний по SSH Duplicity ис поль зу ет 
SFTP, по это му убе ди тесь, что в ва шем сер ве ре SSH 
он вклю чен (обыч но это так), в про тив ном слу
чае при дет ся вклю чать scp па ра мет ром usescp, 
что чуть ме нее эф фек тив но. Duplicity так же мо жет 
ра бо тать с Amazon S3, Google Docs and FTP и дру
ги ми сер ви са ми. Под роб но сти см. на manстра ни це.

Про пус ка ем му сор
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обыч но уже сжа ты, по это му осо бой эко но мии мес та не по лу ча ет
ся. А ес ли че рез не де лю вы за хо ти те сде лать еще од ну ре зерв ную 
ко пию? Ес ли де лать та кие ре зерв ные ко пии ре гу ляр но, у вас ли бо 
кон чит ся ме сто, ли бо при дет ся де лать ко пии ре же, ли бо при дет ся 
уда лить все ре зерв ные ко пии, кро ме са мых по след них — все это 
пло хие ре ше ния. Duplicity, как и мно гие дру гие про грам мы для ре
зерв но го ко пи ро ва ния, по мо га ет ре шить эту про бле му, раз де ляя 
ре зерв ные ко пии на пол ные и ин кре мен таль ные. Пол ная ре зерв
ная ко пия, как яс но из тер ми на, со дер жит все фай лы, то гда как ин
кре мен таль ная — толь ко фай лы, ко то рые из ме ни лись с мо мен та 
соз да ния пре ды ду щей ре зерв ной ко пии. Это оз на ча ет, что мож
но де лать пол ную ко пию, ска жем, раз в ме сяц, а ин кре мен таль
ные — ка ж дый день, и при этом занимать не слиш ком мно го мес та 
на дис ке. Важ но и то, что мож но вос ста но вить эти фай лы по со
стоя нию на лю бой день (бо лее под роб но о вос ста нов ле нии поз же).

Тип соз да вае мой ре зерв ной ко пии мож но ука зать пе ред пу тя
ми та ким об ра зом:
duplicity full ~/Documents file:///mnt/mybackup/Documents

или
duplicity incremental ~/Documents file:///mnt/mybackup/Documents

Воз мож но, вы удив ляе тесь, по че му мы не сде ла ли это го рань
ше. При чи на в том, что Duplicity дос та точ но ум на, что бы по нять, 
что де лать. Ес ли в ка та ло ге на зна че ния уже есть пол ная ре зерв
ная ко пия, она вы пол ня ет ин кре мен таль ную ко пию, в про тив ном 
слу чае — пол ную. Ес ли ко пи ро ва ние вы пол ня ет ся че рез Cron, есть 
па ра метр fullifolderthan, ко то рый при ну ди тель но де ла ет пол
ную ре зерв ную ко пию, ес ли су ще ст вую щая пол ная ко пия стар ше 
ука зан но го вре ме ни. Ес ли дан ные в ка та ло ге из ме ня ют ся час то, 
то в дол го сроч ных ин кре мен таль ных ко пи ях мо жет быть мно го 
не нуж ных дан ных, по это му мож но вос поль зо вать ся ко ман дой:
duplicity fullifolderthan 2W ~/Documents file:///mnt/
mybackup/Documents

что бы соз да вать пол ную ко пию ка ж дые две не де ли. Для ука за ния 
пе рио да вре ме ни ис поль зу ет ся чис ло с обо зна че ния ми D (дни), W 
(не де ли) и M (ме ся цы).

Вос ста нов ле ние и чи ст ка
Мы рас смот ре ли раз лич ные па ра мет ры для соз да ния ре зерв ных 
ко пий. Ес ли все хо ро шо, то оно и дос та точ но, но ес ли чтото пой
дет не так, нуж но знать, как вос ста но вить дан ные. Для вос ста
нов ле ния из ре зерв ной ко пии дос та точ но по ме нять мес та ми ар
гу мен ты ис точ ни ка и мес та на зна че ния — ес ли пер вый ар гу мент 
на чи на ет ся с обо зна че ния URL: file://, ssh:// и т. д., то Duplicity пой
мет, что вы хо ти те вос ста но вить дан ные. Для вос ста нов ле ния кон
крет но го фай ла или ка та ло га ско ман дуй те
duplicity filetorestore path/to/file backup_url restore_dir

Ес ли хо ти те вос ста но вить бо лее ста рую вер сию фай ла, вос
поль зуй тесь па ра мет ром time — на при мер, для вос ста нов ле ния 
фай ла в вер сию че ты рех днев ной дав но сти по дой дет ко ман да
duplicity time 4D filetorestore path/to/file backup_url 
restore_dir

Ко гдани будь у вас из рас хо ду ет ся ме сто (или за не го при дет
ся пла тить слиш ком мно го), и вы за хо ти те уда лить ста рые ре зерв
ные ко пии. Ко ман да
duplicity removeolderthan 3M force backup_url

уда лит ре зерв ные ко пии дав но сти бо лее трех ме ся цев, а без па ра
мет ра force про сто вы ве дет их спи сок. Она не уда лит ре зерв ные 

ко пии не за ви си мо от их «воз рас та», если от них за ви сят бо лее но
вые версии. Ес ли по след няя пол ная ко пия де ла лась полгода на
зад, Duplicity уда лит толь ко ко пии стар ше этой, так как ин кре мен
таль ные ко пии без ро ди тель ской пол ной ко пии бес по лез ны.

Duplicity про ста в ис поль зо ва нии, но у нее есть не сколь ко па
ра мет ров, ко то рые не хо чет ся вво дить ка ж дый раз, по это му сто
ит соз дать ко рот кий скрипт для вы зо ва Duplicity с не об хо ди мы ми 
па ра мет ра ми, на при мер:
#!/bin/sh
export PASSPHRASE=”asdf”
duplicity sshbackend=pexpect sshoptions=”oIdentityFile=
/root/id_ecdsa.pub” fullifolderthan 1M excludeglobbing
filelist /home/.dupicityexcludes /home ssh://my.server/duplicity/
home
duplicity removeolderthat 3M force sshbackend=pexpect 
sshoptions=”oIdentityFile=/root/id_ecdsa.pub” 
ssh://my.server/duplicity/home

Да лее этот скрипт мож но вы зы вать из Cron, что бы про цесс был 
пол но стью ав то ма ти зи ро ван. |

ко пи ровать

> Duplicity обыч но 
вы во дит до воль но 
ма ло дан ных; 
что бы их бы ло 
боль ше, вос поль
зуй тесь клю чом v.

При ка ж дом за пус ке Duplicity за пра ши
ва ет па роль ную фра зу GPG. Это го мож но 
из бе жать, ука зав па ра метр noencryp
tion, но это пло хая идея, ес ли ре зерв ная 
ко пия хра нит ся на об ла ке. Duplicity мо жет 
вос поль зо вать ся пе ре мен ной ок ру же
ния PASSPHRASE, ес ли она ус та нов ле на, 
но ос тав лять ее ус та нов лен ной по сто ян но 
не безо пас но, по это му де лать это мож но 
в ко манд ной стро ке:
PASSPHRASE=”asdf” duplicity options 
source destination

По ка GPG применя лась для сим мет рич но го 

шиф ро ва ния, и для шиф ро ва ния и де шиф
ро ва ния ис поль зо ва лась од на и та же 
па роль ная фра за. Что бы за шиф ро вать 
дан ные сво им при ват ным клю чом, нуж но 
ука зать па ра метр encryptkey. При этом 
в пе ре мен ной PASSPHRASE долж на быть 
па роль ная фра за клю ча. Ес ли вы вы бе
ре те этот ва ри ант, са мо со бой ра зу ме
ет ся, ко пия клю чей GPG долж на хра нить ся 
в безо пас ном мес те, от дель но и от ре зерв
ной ко пии, и от дис ка, на ко то рый де ла ет ся 
ре зерв ная ко пия, ина че вы не смо же те вос
ста но вить фай лы.

Еще о шиф ро ва нии
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на чать ра бо ту с ней бу дет не про сто. На сле дую щих стра ни цах 
мы пред при мем все уси лия, что бы спра вить ся с этим — рас ска
жем начинающим об ос но вах, что бы ка ж дый мог за пи сы вать, 
мик ши ро вать и вы пол нять мас те ринг сво их ау дио за пи сей.

Го то вим «же ле зо»
Ключ к ус пе ху при ра бо те со зву ком в Linux — вы бор луч ше го 
дос туп но го обо ру до ва ния. Веч ная борь ба за ста биль ность и ка че
 ст вен ный звук или про стое под клю че ние уст рой ст ва и за пись — 
это две боль шие раз ни цы. С при ло же ни ем про фес сио наль но го 
уров ня ти па Ardour сто ит ис поль зо вать внеш нюю зву ко вую кар ту, 
а не встро ен ную в ма те рин скую пла ту. Это не толь ко ска жет ся 
на ка че  ст ве зву ка, по сколь ку на кар ту не бу дет вли ять ра бо та 
про чих уст ройств ком пь ю те ра, но и кар та в це лом бу дет ра бо
тать хо ро шо и без от каз но. Но вы впол не мо же те вос поль зо вать
ся и встро ен ной зву ко вой кар той: так вы по про буе те про грам му 
и по чув ст вуе те ее воз мож но сти. Ог ра ни чив се бя толь ко циф ро
вы ми ис точ ни ка ми зву ка, на при мер, про грамм ным син те за то ром 
на ра бо чем сто ле, вы смо же те соз дать звук про фес сио наль но го 
ка че  ст ва, но вы со ко ка че  ст вен ных за пи сей у вас не по лу чит ся.

Кро ме встро ен ных уст ройств, су ще ст ву ют еще три ви да зву ко
вых ин тер фей сов. Пер вый ис поль зу ет PCIслот на ма те рин ской 
пла те, и этот ва ри ант не слиш ком удо бен для за пи си в не ста цио
нар ных ус ло ви ях, для но ут бу ков и для не боль ших ком пь ю те ров. 
Ис то ри че  ски это та кие кар ты, как Creative SoundBlaster, а так же 
бо лее про фес сио наль ные мо де ли вро де RME. Вам нуж но убе
дить ся, что вы бран ное уст рой ст во под дер жи ва ет Linux — для 
карт SoundBlasters (ко то рые мы бы не ре ко мен до ва ли) это не про
бле ма, но для про фес сио наль ных уст ройств от дру гих про из во
ди те лей мо жет стать та ко вой. Ис клю че ние — RME, так как ав тор 
Ardour поль зу ет ся од ной из этих карт.

Вто рой тип ин тер фей са — Firewire. Та кие уст рой ст ва час то да
ют наи луч шую про из во ди тель ность при мно го до ро жеч ной за пи си 
с вы со ки ми бит рей та ми и час то та ми дис кре ти за ции. Но Firewire 
вы хо дит из мо ды, и драй ве ры FFADO, не об хо ди мые для ра бо ты 
этих уст ройств в Linux, при ме ни мы толь ко к не боль шо му на бо ру 
уст ройств. К то му же уст рой ст ва на Firewire обыч но недешевы.

Тре тий тип ин тер фей са — скром ный USB. Та кие кар ты, без ус
лов но, наи бо лее рас про стра не ны, и бла го да ря стан дарт ной при
ро де реа ли за ции зву ка че рез USB, мно гие кар ты бу дут про сто 
ра бо тать в Linux без вся ких до пол ни тель ных на стро ек (но уч ти
те: есть ис клю че ния). Про сто под клю чи те их, а яд ро сде ла ет все 
ос таль ное. Так как эти уст рой ст ва ско рее все го бу дут ра бо тать 
с сис те мой Jack, а не с глав ным ау дио вы хо дом, нуж но толь ко вы
брать кор рект ные вход ное и вы ход ное уст рой ст ва на стра ни це на
стро ек QJackCtl, пе ред этим вы брав Duplex [Ду п лекс ный] в на
строй ках зву ка.

Сей час на ше лю би мое уст рой ст во — Alesis iO4. Оно под клю ча
ет ся че рез USB и пре дос тав ля ет че ты ре не за ви си мых вхо да и вы
хо да. Че ты ре вхо да мож но на стро ить для ги тар, мик ро фо нов или 
как обык но вен ные ли ней ные вхо ды с фан том ным пи та ни ем или 
без не го. На всех вхо дах есть све то ди од ные из ме ри те ли уров ня 
сиг на ла, а так же мож но управ лять уси ле ни ем вход но го сиг на ла. 

М
ы дол го жда ли Ardour 3, не ве ро ят но мощ ную про грам
му для об ра бот ки зву ка. Путь ее раз ви тия мы опи са ли 
в про шлом но ме ре, но при ру чить Ardour не такто про

сто. Как и сре да трех мер но го мо де ли ро ва ния Blender, Ardour пред
ла га ет луч шие в сво ем клас се воз мож но сти, но не идет ни на ка
кие ком про мис сы в удоб ст ве ра бо ты. Это зна чит, что но вич кам 

Лич ный Джа стин Би бер ко ман ды LXF — Грэм Мор ри сон по гру жа ет ся  
в уди ви тель ный мир соз да ния зву ка.

Ardour 3: Как 

> В ок нах под
клю че ния Ardour 
аппа рат ные и про
грамм ные вхо ды 
подсо единя ют ся 
к дорож кам 
и ши нам.

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 спо со бы 
по вы сить про дук
тив ность KDE 4.
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Кноп ка direct/USB [на пря мую/че рез USB] по зво ля ет про смат ри
вать вход ной сиг нал, не до жи да ясь его об ра бот ки ком пь ю те ром, 
что не об хо ди мо, ес ли вы хо ти те вос поль зо вать ся на уш ни ка ми 
во вре мя за пи си. Един ст вен ный не дос та ток Alesis iO4 в том, что 
ес ли вклю чить под держ ку 24бит но го зву ка, вы смо же те поль зо
вать ся толь ко дву мя вхо да ми од но вре мен но, но это ог ра ни че ние 
ши ри ны ка на ла USB, а не зву ко вой кар ты.

Под клю ча ем ся
В Ardour ис поль зу ет ся зву ко вая под сис те ма под на зва ни ем Jack. 
Jack по зво ля ет лю бым Jackсо вмес ти мым при ло же ни ям лег ко 
об ме ни вать ся дан ны ми друг с дру гом. На при мер, мож но на пра
вить вы вод син те за то ра или драмма ши ны пря мо в Ardour, не за
бо тясь о раз де ле нии при ло же ния ми об ще го вы ход но го зву ко
во го уст рой ст ва. К со жа ле нию, в Jack не лег ко ис поль зо вать это 
уст рой ст во со вме ст но с PulseAudio, зву ко вой под сис те мой, ны не 
при ме няе мой в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов. Что бы это обой ти, 
луч ше все го вос поль зо вать ся не боль шой ути ли той под на зва ни
ем pasuspender. Она вре мен но от клю ча ет PulseAudio, по ка зву ко
вое уст рой ст во ис поль зу ется дру гим про цессом, и долж на быть 
уже ус та нов ле на, а для ее на строй ки, как и для на строй ки са мо
го Jack, луч ше все го вос поль зо вать ся гра фи че  ской про грам мой 
под на зва ни ем QJackCtl. Как и Ardour, она име ет ся в ме нед же ре 
па ке тов ва ше го ди ст ри бу ти ва, а за пус тив ее, вы уви ди те не боль
шое ок но, по хо жее на ок но управ ле ния CDпро иг ры ва те лем.

За пус тив QJackCtl, на жми те кноп ку Setup [Па ра мет ры], и от кро
ет ся стра ни ца на стро ек. Для на ча ла из ме ни те по ле Server Prefix 
[Пре фикс сер ве ра], вклю чив в не го pasuspender. Для это го ука
жи те pasuspender  пе ред ко ман дой, ис поль зуе мой для за пус ка 
сер ве ра Jack (обыч но jackd). Обя за тель но ука жи те два де фи са. 
Ос таль ные на строй ки мож но не ме нять, но луч ше за дать их в со
от вет ст вии с ва шей кар той. Из ме ни те Audio [Звук] на Duplex [Ду
п лекс ный], так как это по зво лит за пи сы вать и вос про из во дить 
звук од но вре мен но, и вруч ную вы бе ри те вход ное и вы ход ной уст
рой ст во из вы па даю щих ме ню спра ва от этих по лей. Еще од на 
важ ная на строй ка на данной па не ли — за держ ка зву ка для ва шей 
зву ко вой кар ты. За держ ка — это вре мя, тре буе мое кар те на об ра
бот ку зву ка; оно за ви сит от воз мож но стей карты и ис поль зуе мых 
фрей мов, бу фе ров и час тот дис кре ти за ции. Оно по влия ет и на за
держ ку пе ред тем, как вы ус лы ши те вход ной сиг нал, и на за держ
ку ме ж ду Ardour и ва ши ми ко лон ка ми или на уш ни ка ми.

Увы, луч ший спо соб по ис ка наи мень шей за держ ки для ва шей 
кар ты — путь проб и оши бок. На при мер, для на шей Alesis нам 
уда лось по лу чить от лич ную про из во ди тель ность при со от но ше
ни ях Frames/Period [Фрей мов в пе рио де] 256 и Periods/Buffer [Пе
рио дов в бу фе ре] 2 на стра ни це на стро ек QjackCtl. Это да ло нам 
за держ ку в 11,6 мс, ко то рая поч ти не за мет на при мо ни то рин
ге в Ardour, и боль шин ст во карт долж но дать по хо жие ре зуль
таты. Ес ли вы за да ли слиш ком ма лень кие зна че ния па ра мет ров, 
то в ок не QJackCtl нач нут по яв лять ся за держ ки, а так же ис ка же
ния зву ка, и вам по на до бит ся уве ли чить зна че ния и про ве рить их 
при вы со кой за груз ке про цес со ра.

Есть и дру гой ва ри ант. Ес ли вы хо ти те про сто по про бо вать 
Ardour, не тра тя вре ме ни на QJackCtl, и осо бен но ес ли у вас встро
ен ная зву ко вая кар та, мож но про сто за пус тить Ardour, и она са
ма по ста ра ет ся соз дать под хо дя щие на строй ки в Jack для ва шей 
кар ты. То гда мож но во об ще за быть о Jack, но наш опыт нау чил 
нас, что луч ше смот реть опас но сти в ли цо и на страи вать Jack на
пря мую, осо бен но ес ли за пу ще на PulseAudio.

За пус ка ем Ardour
При пер вом за пус ке про грам мы поя вит ся ма лень кое ок но, спра
ши ваю щее, нуж но ли соз дать но вую сес сию или от крыть су
ще ст вую щую. Вы бе ри те пер вый ва ри ант и вве ди те имя сес сии 
и ее рас по ло же ние. Это рас по ло же ние бу дет ис поль зо вать ся для 
хра не ния всех ау дио дан ных про ек та. Один час зву ка в фор ма те 
сте рео обыч но за ни ма ет око ло 650 МБ про стран ст ва на дис ке, 
и это сто ит при нять во вни ма ние, ес ли вы со хра няе те сес сию в до
маш ний ка та лог, где ме сто мо жет быть ог ра ни че но. По сле на жа
тия кноп ки Open [От крыть] за пус тит ся са ма про грам ма.

На пер вый взгляд Ardour вы гля дит уст ра шаю ще — это факт. 
Она ни как не пы та ет ся по ща дить но вич ков или тех, кто ждет не что 
по хо жее на Garageband от Apple. Но по сле оз на ком ле ния с ин тер
фей сом все бу дет не так уж труд но. Скры то со всем не мно го па
ра мет ров, а ес ли вы счи тае те Ardour кли ен том для вир ту аль ной 
сту дии зву ко за пи си, это то же ло гич но. В верх ней час ти ок на на
хо дят ся гло баль ные эле мен ты управ ле ния про ек та: пе ре мот ка 
впе ред и на зад, вос про из ве де ние и за пись, а так же вклю че ние 
мет ро но ма и точ ки вхо да и вы хо да за пи си. Пря мо под ни ми на хо
дят ся тре ки с мар ке ра ми, ко то рые мо гут из ме нять ся с те че ни ем 
вре ме ни — на при мер, темп и раз мер фраг мен та или рас по ло же
ние раз лич ных тре ков на мас те ре ком пактдис ка.

Ни же на хо дит ся са мая важ ная часть про грам мы — в ней раз
ме ща ют ся ау дио тре ки. По умол ча нию в но вом про ек те их нет, 
есть толь ко «глав ная ши на [master bus]», ко то рую вы ви ди те ввер
ху. Лю бые тре ки, ко то рые вы до ба ви те, бу дут про пу ще ны че рез 
эту глав ную ши ну, что бы мож но бы ло сжать окон ча тель ный ва
ри ант зву ка или соз дать микс из все го про ек та. Но, как вы ско ро 
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пи сать му зы ку
> Ав то ма ти за ция 
по мо жет за пи сы
вать и ус та нав ли
вать пе ре ме ще ния 
пол зун ков во вре
ме ни, как и мно гие 
дру гие па ра мет ры.

Для наи луч шей 
про из во ди тель но
сти сво ей зву ко
вой кар ты ус та но
ви те вер сию яд ра 
ре аль но го вре ме
ни [realtime]. Так вы 
по лу чи те мень шую 
за держ ку и по вы
си те ста биль ность 
зву ка.

Скорая 
помощь
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убе ди тесь, Ardour — пол но стью мо дуль ная про грам ма, по это му 
звук с тре ка не обя за тель но про пус кать че рез глав ную ши ну — 
это лишь мар шрут по умол ча нию.

Для соз да ния но во го тре ка щелк ни те пра вой кноп кой мы ши 
под глав ной ши ной. От кро ет ся ок но Add Track or Bus [До ба вить 
трек или ши ну], в верх ней час ти ко то ро го мож но вы брать тип тре
ка. В Ardour есть три ти па тре ков...

Ау дио тре ки
Это са мый рас про стра нен ный тип тре ков в Ardour. Они ана ло гич ны 
зву ко вым тре кам в ре дак то рах вроде Audacity, и мо гут со дер жать 
им пор ти ро ван ный звук или звук, за пи сан ный не по сред ст вен но 
в Ardour. В боль шин ст ве про ек тов ау дио тре ки со сто ят из од
ного (мо но) или двух (сте рео) ка на лов, но Ardour уме ет ра бо тать 
и с боль шим ко ли че  ст вом ка на лов для по лу че ния кру го во го зву ка 
и дру гих за дач. Тре ки мож но ре дак ти ро вать, раз би вая их на бло ки, 
плав но умень шая или уве ли чи вая гром кость в од ном или не сколь
ких бло ках, а так же пе ре тас ки вая до рож ки внут ри ре дак то ра. 
В от ли чие от Audacity все это ре дак ти ро ва ние не раз ру шаю щее — 
то есть ис ход ные зву ко вые фай лы не за тра ги ва ют ся. Это мож но 
из ме нить в ме ню Track Mode [Ре жим тре ка]. По умол ча нию ис поль
зу ет ся обыч ный ре жим [Normal], в нем при за пи си но во го зву ка по
верх дру го го все гда соз да ет ся но вый файл. Ре жим Без сло ев [Non
layered] все еще яв ля ет ся не раз ру шаю щим, но бло ки под но вой 
за пи сью об ре за ют ся, что бы ос во бо дить ме сто для но во го зву ка. 
В ре жи ме За пись [Tape] но вый звук пе ре пи шет дан ные в ис ход ных 
ау дио фай лах, по это му мы не ре ко мен ду ем им поль зо вать ся.

Тре ки MIDI
Эти тре ки — глав ное до пол не ние к по след не му ре ли зу. Они по
зво ля ют Ardour управ лять уст рой ст ва ми и про грам ма ми MIDI. 
MIDI — ста рый про то кол, час то ис поль зуе мый для от прав ки 
дан ных нот син те за то рам, но он так же мо жет управ лять мно ги
ми дру ги ми внеш ни ми уст рой ст ва ми, а так же внут рен ни ми про
грамм ны ми ин ст ру мен та ми. Тре ки MIDI по зво ля ют соз да вать 
и ре дак ти ро вать дан ные MIDI на пря мую ря дом с ау дио тре ка ми. 
В ок не Ин ст ру мент [Instrument] в ок не до бав ле ния тре ка мож
но вы брать лю бые про грамм ные ин ст ру мен ты LSSI и эф фек ты, 
уже ус та нов лен ные в ва шей сис те ме. Так Ardour под клю чит вир
ту аль ные уст рой ст ва MIDI ав то ма ти че  ски и не по тре бу ет от вас 

под клю чать их вруч ную. Для внеш них уст ройств или дру гих про
грамм ных ин ст ру мен тов под клю че ние при дет ся вы пол нить вруч
ную по сле соз да ния тре ка MIDI — ско ро мы по ка жем, как.

Тре ки ау дио + MIDI
В дру гих циф ро вых ра бо чих стан ци ях для об ра бот ки зву ка, та
ких как Cubase, тре ки ау дио + MIDI по зво ля ют лег ко ин тег ри ро
вать в ра бо чее ок ру же ние про грамм ные син те за то ры. Они по зво
ля ют соз да вать дан ные MIDI для от прав ки на син те за тор, а так же 
и управ лять зву ком. В Ardour тре ки ау дио + MIDI име ют дру гое на
зна че ние. Они пред на зна че ны для пла ги нов, ко то рые при ни ма ют 
как дан ные MIDI, так и зву ко вые дан ные; на при мер, для пла гина 
сдви га то на [pitch shifter], ко то рый на ос но ве дан ных MIDI вы би
ра ет тон, или пла гина во ко де ра. По это му они чуть ме нее по лез ны.

Ши ны
В ми ре ана ло го вой ау дио за пи си ши ны ис поль зу ют ся для груп пи
ров ки ау дио сиг на лов с дру гих ка на лов для об ра бот ки или управ
ле ния. На при мер, с по мо щью ши ны мож но к груп пе зву ко вых 
эф фек тов до ба вить ре вер бе ра цию. Звук от прав ля ет ся на ши ну 
с по мо щью т. н. Aux Send. Шины мож но до ба вить на ка ж дый ка нал 

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

> Бла го да ря не раз ру шаю ще му ре дак ти ро ва нию мож но раз ре зать, 
пе ре ме щать и умень шать гром кость бло ков зву ка, не бо ясь по вре
дить ис ход ные фай лы.

В мик ше ре 
мож но до бав лять 
эф фек ты в ре жи ме 
пре фей де ра, пере
тас ки вая их над 
уст рой ст вом Fader 
[Фей дер] в раз де ле 
встав ки.

Скорая 
помощь

За пи сы ва ем вир ту аль ный син те за тор

1 Ус та нав ли ва ем син те за тор >
Этот ал го ритм дол жен по дой ти для лю бо го син те за
то ра (мы вос поль зо ва лись Bristol). Ус та но ви те вы бран
ный син те за тор и за пус ти те его с ко манд ной стро ки: 
startBristol audio jack arp1600 midi jack.

2 На страи ва ем тре ки >
До бавь те ау дио трек, а за тем трек MIDI. В ме нед же ре 
под клю че ния зву ка [Audio Connection Manager] под клю
чи те Bristol из ис точ ни ка [Source] Дру гие [Other] к тре
ку 1 Ardour [Ardour Tracks Audio 1]. Под клю чи те Вы ход 1 
MIDI [MIDI 1 Out] к Дру гим/Bristol [Other/Bristol] в ме нед
же ре под клю че ний MIDI [MIDI Connection manager].

3 Ре дак ти ру ем тре ки
Уве личь те мас штаб тре ка MIDI, и вы смо же те до бав
лять бло ки и при ме ча ния ка ран да шом. Что бы за пи
сать му зы ку в ау дио трек, за пи ши те ее и на жми те Play 
Record [Вос про из ве сти за пись] на глав ной па не ли 
ин ст ру мен тов.
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в мик ше ре Ardour, и они по зво ля ют управ лять ко ли че  ст вом зву
ка, от прав ляе мо го на ши ну, а так же по мес тить звук до или по сле 
фей де ра. При ис поль зо ва нии пре фей де ра на звук не бу дет вли ять 
гром кость фей де ра, а при ис поль зо ва нии пост фей де ра она бу дет 
про пор цио наль на гром ко сти фей де ра.

Свя зы ва ем ка на лы
Что бы по нять, как ра бо та ет Ardour и как сде лать свои пер вые за
пи си, нуж но за гля нуть внутрь и рас смот реть взаи мо связь зву ка, 
MIDI и шин. Это воз мож но бла го да ря то му, что всем этим управ
ля ет Jack, а в QJackCtl мож но ви деть, что про ис хо дит. Ес ли на жать 
Connect [Под клю чить] и убе дить ся, что вы бра на вклад ка Audio 
[Звук], то вы уви ди те, как Ardour под клю ча ет ся к на шей зву ко
вой сис те ме. Тре ки, ши ны и дру гие ка на лы ге не ра ции зву ка пе
ре чис ле ны в ле вой па не ли, а их мес та на зна че ния — спра ва. На
при мер, глав ная ши на долж на быть под клю че на к сис тем ным 
вы хо дам — в про тив ном слу чае вы ни че го не ус лы ши те! Ана ло
гич но, для за пи си вхо да со зву ко во го уст рой ст ва нуж но под клю
чить сис тем ный вы ход зву ко во го уст рой ст ва к ау дио вхо ду ка на ла 
Ardour (по умол ча нию Audio 1/audio_in 1). Это не про ис хо дит ав то
ма ти че  ски, но в Ardour есть соб ст вен ный ис чер пы ваю щий ин тер
фейс для под клю че ния, и вам не при дет ся об ра щать ся к QJackCtl.

Желая под клю чить фи зи че  ский вход к но во му ау дио ка на лу 
в Ardour, вы бе ри те ме ню Window [Ок но], а за тем Audio Connection 
Manager [Ме нед жер ау дио подк лю че ний]. Эти ок на под клю че ний 
в Ardour эк ви ва лент ны ок ну Connect [Под клю че ние] в QJackCtl, 
с той раз ни цей, что Source [Ис точ ник] и Destination [Ме сто на зна
че ния] на хо дят ся на дру гих осях, а вме сто вир ту аль ных ка бе лей 
ис поль зу ет ся сет ка. Ис точ ни ки [Sources], как ис точ ни ки на ва шем 
ау дио ин тер фей се, на хо дят ся ввер ху на вклад ке Hardware [Обо ру
до ва ние]. Ес ли вхо ды не оп ре де ле ны, на при мер, ес ли в Jack на
строе но вос про из ве де ние, они не поя вят ся. Что бы под клю чить 
вход к тре ку для за пи си, клик ни те на Audio Tracks [Ау дио тре ки] 
в спи ске на зна че ния и за тем на ячей ке мат ри цы, что бы соз дать 
со еди не ние. Ес ли под клю чить к од но му ка на лу не сколь ко вхо дов, 
сиг нал бу дет смик ши ро ван. Вер нув шись в глав ное ок но, вы уви
дите, как ука за тель уров ня сиг на ла пры га ет вверхвниз, от ра
жая уро вень сиг на ла на вхо де (за пи сать ко то рый мож но, щелк нув 
по крас ной кноп ке Record Enable [Вклю чить за пись] у тре ка), а за
тем боль шие кноп ки за пи си и вос про из ве де ния на глав ной па не ли 
ин ст ру мен тов в верх ней час ти ок на.

Ре дак ти ро ва ние и мик ши ро ва ние
По ме ре за пи си зву ка вы уви ди те, как на до рож ке бу дут по яв лять
ся бло ки за пи си. Ес ли вам по ве зет, уро вень сиг на ла бу дет дос
та точ ным, что бы вы ви де ли фор му за пи сан но го сиг на ла. Она 

долж на быть вам зна ко
ма, ес ли вы поль зо ва лись 
зву ко вы ми ре дак то ра ми 
вро де Audacity — пи ки 
и про ва лы пред став ля ют 
ам пли ту ду сиг на  ла. Ес ли 
фор ма сиг на ла пло ская, взгля
ните на на строй ки мик ше ра ALSA 
или под клю чите внеш ний уси ли
тель. Для удоб но го ре дак ти ро ва ния 
тре ка мож но вос поль зо вать ся эле мен
та ми ин тер фей са тре ка Ardour. На при мер, 
что бы уд ли нить трек, пе ре та щи те его кон ту ры, а что бы уве ли чить 
мас штаб час ти тре ка, вос поль зуй тесь ко ле си ком мы ши. В ниж ней 
час ти ок на на хо дит ся об зор про ек та, с по мо щью ко то ро го мож но 
лег ко пе ре ме щать ся по ау дио тре кам, так как это эла стич ное ок но 
ди на ми че  ски из ме ня ет раз мер тре ков при пе ре ме ще нии по ним.

Про цесс ре дак ти ро ва ния за ви сит от ма те риа ла, с ко то рым вы 
ра бо тае те, но обыч но вклю ча ет про слу ши ва ние (на жми те про
бел для вос про из ве де ния), пау зу (сно ва на жми те про бел), из ме
не ния и даль ней шее вос про из ве де ние. Во вре мя вос про из ве де
ния вы уви ди те, как по тре кам дви жет ся кур сор. Он обо зна ча ет 
по ло же ние вос про из ве де ния. Его мож но пе ре мес тить вруч ную, 
про ве дя мы шью по мар ке ру в верх ней час ти ок на. Ре жим ре дак
ти ро ва ния мож но вы брать на па не ли ин ст ру мен тов; са мый рас
про стра нен ный — с икон кой «ука зую щая ру ка». В этом ре жи ме 
мож но раз ре зать ви део под кур со ром, на жав S, и пе ре мес тить 
фраг мен ты тре ка с по мо щью кур со ра. Точ ки ре дак ти ро ва ния 
так же мож но из ме нить еще од ним пе ре тас ки ва ни ем, а пе ре та
щив яко ря в верх ней час ти этих раз де лов, мож но соз дать за ту
ха ние зву ка. Что бы раз ре зать не сколь ко бло ков, про сто вы бе
рите их сра зу — тот же при ем ра бо та ет при из ме не нии раз ме ров 
не сколь ких бло ков. Так мож но ре дак ти ро вать и стро ить свой трек 
совершенно так же, как в лю бой про грам ме для об ра бот ки циф
ро во го зву ка.

На ко нец, за вер шив ре дак ти ро ва ние, мож но экс пор ти ро вать 
и смик ши ро вать весь про ект в один файл с по мо щью пунк та 
ме ню Export [Экс порт]. Но сна ча ла убе ди тесь, что мар ке ры Start 
[На ча ло] и End [Ко нец] ука зы ва ют на на ча ло и ко нец ва ше го про
ек та. Ок но экс пор та вы гля дит слож но, но вы брав пре сет — а пре
сеты есть для са мых по пу ляр ных вы ход ных фор ма тов — мож
но из бе жать вво да та кой про рвы па ра мет ров вруч ную. Вам мо жет 
по на до бить ся вы брать глав ную ши ну, от крыв па ра мет ры Time 
Span And Channel Options [Па ра мет ры вре мен но го диа па зо на и ка
на ла], по то му что вы ход ные дан ные имен но с этой ши ны долж ны 
по пасть в файл. |

Од но из са мых важ ных окон Ardour — мик шер. 
Он на хо дит ся в ме ню Window [Ок но] и со дер жит 
все тре ки и ши ны про ек та, рас по ло жен ные так же, 
как они мог ли бы быть рас по ло же ны на на стоя щем 
мик ше ре в сту дии зву ко за пи си. За да ча мик ше ра — 
по зво лить вам из ме нять уров ни сиг на лов, а так же 
до бав лять эф фек ты и об ра ба ты вать звук. Уров ни 
лег ко из ме нить с по мо щью фей де ра, но ес ли эти 
из ме не ния долж ны быть ав то ма ти зи ро ва ны с те че
ни ем вре ме ни, вам нуж но вы брать «M» под фей де
ром. При этом от кро ет ся ма лень кое вы па даю щее 
ме ню, где нуж но вы брать Write [За пись]. Те перь 
лю бые из ме не ния в фей де ре бу дут за пи са ны в трек 
ав то ма ти за ции. Что бы уро вень ме нял ся ав то ма ти
че  ски, из ме ни те этот ре жим на Read [Чте ние]. Же лая 

про смот реть эти дан ные, вер ни тесь об рат но в ок но 
про смот ра, щелк ни те пра вой кноп кой мы ши на тре
ке, вы бе ри те ме ню Automation [Ав то ма ти за ция], 
за тем Fader [Фей дер].

В мик ше ре так же мож но до ба вить эф фек ты. 
Для это го щелк ни те пра вой кноп кой мы ши по чер
ной об лас ти над пол зун ком и вы бе ри те эф фек ты, 
ко то рые хо ти те до ба вить, с по мо щью ме нед же ра 
пла ги нов. 

Ardour очень при дир чив в от но ше нии вхо дов 
и вы хо дов, по это му вам нуж но убе дить ся, что 
вы бран ный эф фект на стро ен для об ра бот ки ка на
лов ва ше го тре ка. Здесь так же мож но до ба вить 
Aux Sends, что бы до ба вить не ко то рый звук ка на ла 
в ши ну.

Мик шер Ardour

> Мик шер ис поль зу ет ся для управ ле ния вы хо да
ми в ре аль ном вре ме ни, вклю чая от но си тель ные 
уров ни, и для до бав ле ния эф фек тов.

> Alesis iO4 под клю
ча ет ся че рез USB 
и не тре бу ет до пол
ни тель ных драй ве
ров, по это му пре
крас но под хо дит 
для за пи си пред ва
ри тель но уси лен
ного сиг на ла с че
ты рех вхо дов.



Ро ди тель ский кон троль  Пи шем скрипт, 
что бы ог ра дить де тей от Се ти
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поль зо ва те ля, обыч но вы пол няя ее че рез файл /etc/passwd. 
А зна чит, при вве де нии но во го спо со ба ау тен ти фи ка ции ка ж дую 
про грам му при хо ди лось пе ре ко ди ро вать под не го. PAM пре дос
тав ля ет для этой про це ду ры от дель ный уро вень. Про грам ма об
ра ща ет ся к PAM, а тот за ни ма ет ся соб ст вен но ау тен ти фи ка ци ей. 
По стан дарт но му ли вво ду ло ги на/па ро ля, или с по мо щью дак
ти ло ско пи че  ско  го ана ли за, или гру бых жес тов в ад рес Kinect — 
про грам ме не важ но. Все это де ла ет PAM, а за тем со об ща ет про
грам ме, про шел ли поль зо ва тель про вер ку. Вы гля дит про цесс 
ау тен ти фи ка ции вро де бы бо лее тру до ем ким; так оно и есть, 
но ино гда луч ше лиш ний раз пе ре стра хо вать ся. На строй ки PAM 
хра нят ся в ря де фай лов в /etc/pam.d, и имя ка ж до го файла свя
зано с со от вет ст вую щей служ бой:
auth required pam_securetty.so
auth include systemlocallogin
account include systemlocallogin
password include systemlocallogin
session include systemlocallogin

Пер вый эле мент в стро ке ука зы ва ет на дей ст вие PAM, за ко то
рое он от ве ча ет, вто рой — на то, обя за тель но [required] его вы
пол не ние или дос та точ но [sufficient], тре тий — на имя мо ду ля 
PAM, при ме няе мо го для ау тен ти фи ка ции. То есть пер вая стро ка 
обо зна ча ет, что дей ст вие auth осу ще ст в ля ет ся при по мо щи мо
ду ля pam_securetty, и ста тус его ус пе ха — required. Ес ли мо дуль 
не про хо дит ау тен ти фи ка цию, про цесс за вер ша ет ся, а ес ли про
хо дит, PAM пе ре хо дит к сле дую ще му пра ви лу. Фла жок sufficient 
ука зы ва ет, что дан ная про вер ка пол но стью обес пе чи ва ет ау тен
ти фи ка цию и PAM воз вра ща ет ре зуль тат «вы пол не но», ес ли она 
за вер ша ет ся ус пеш но. Есть и дру гие оп ции (опи сан ные на man
стра ни цах), в том чис ле include. Она до бав ля ет вы пол не ние ус ло
вий из дру го го фай ла, так что вто рая стро ка дуб ли ру ет пра ви ла 
auth из /etc/pam.d/systemlocallogin, ко то рый нам вско ре при го
дит ся. За ме тим, что в не ко то рых ди ст ри бу ти вах вме сто не го ис
поль зу ет ся фор мат @include commonaccount. Но это мел кое от
ли чие для нас не важ но. Важ но за гля нуть в фай лы из /etc/pam.d, 
что бы по нять, ка кие из них нуж но ре дак ти ро вать.

Вре мя зай ти
Воз вра ща ясь к на шей те ме, один из мо ду лей PAM на зы ва ет ся time 
и кон тро ли ру ет ау тен ти фи ка цию поль зо ва те ля на ос но ве да ты 
и вре ме ни. Это зна чит, что вы мо же те за пре тить вход в сис те му, 
до пус тим, позд нее 8 ве че ра по буд ням и 9 по вы ход ным, вклю
чая дру гие, бо лее тон кие ва ри ан ты. Де ла ет ся это за два ша га: 

В 
LXF166 Майк Сон дерс уже рас ска зы вал о том, как за щи
тить ва ших де тей от тем ной сто ро ны Ин тер не та — и от них 
са мих. Ну, а ес ли вы так же хо ти те кон тро ли ро вать, ко

гда и как дол го они поль зу ют ся ком пь ю те ром? На при мер, вы ста
вить за прет на си де ние по но чам, или ли мит на Facebook не бо
лее 2 ча сов. Gnome Nanny [Ня нюш ка Gnome], ко то рая кое с чем 
из это го справ ля лась, боль ше не раз ра ба ты ва ет ся и не со вмес ти
ма с Gnome 3. Та же участь по стиг ла Timekpr (хо тя раз ра бот чик 
пла ни ру ет вос кре сить его в этом го ду).

Ста ло быть, сей час в Linux нет про сто го спо со ба ти па на ве ди
ищелк ни, что бы вве сти та кие ог ра ни че ния. Но не все по те ря но — 
это мож но сде лать; на до лишь не мно го ут ру дить руч ки.

PAM
Ог ра ни че ние ис поль зо ва ния ком пь ю те ра по вре ме ни осу ще ст в
ля ет ся при по мо щи PAM (Pluggable Authentification Module, Под
клю чае мые мо ду ли ау тен ти фи ка ции). Пре ж де чем пе рей ти к де лу, 
раз бе рем ся в об щих чер тах, что это и как ра бо та ет. Рань ше про
грам мы ра бо та ли не по сред ст вен но на уров не ау тен ти фи ка ции 

Хо ти те ог ра ни чить об ще ние сво их де тей с компьютером, не стоя у них над ду шой?  
Нейл Бот вик соз да ет скрипт ко манд но го про цес со ра, ко то рый сде ла ет это за вас...

Дет ские иг ры: 

Луч ший спо соб об ще ния с деть ми — 
да и с людь ми во об ще — про све щать, 
а не на ла гать за пре ты. При ве ден ные 
здесь на строй ки дос ту па — не па на цея, 

они не от ме ня ют при смотра и обу че ния. 
Ва ши де ти долж ны са ми по ни мать, что 
мож но и чего нель зя, а кон троль дол жен 
лишь ук реп лять это. Мо дуль pam_time 

за пи сы ва ет все не удав шие ся по пыт ки вой
ти в syslog, так что вы мо же те про ве рить, 
ве дут ли де ти се бя хо ро шо или их удер жи
ва ют лишь ва ши пра ви ла.

Луч ше про све щать, чем за пре щать

Наш 
эксперт

У Ней ла Бот ви ка 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на те, 
но по со об ра же
ни ям безо пас но
сти он ни за что 
не ска жет вам, 
где на хо дит ся цен
траль ный сер вер.
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под клю че ние мо ду ля и его на строй ка. Сле дуя на шей ло ги ке, 
мы в пер вую оче редь ос та но вим ся на под клю че нии, но на прак
тике луч ше на чать с на стро ек.

Как и вы ше упо мя ну тый файл systemlocallogin, так и фай
лы PAM для KDE, Gdm и Lightdm (или лю бо го дру го го на столь
ного ме нед же ра па ро лей) — вклю ча ют systemauth (или common
account — на про из вод ных Ubuntu). Оп ре де лив на строй ки 
вре ме ни в этом фай ле, мы при ме ним их ко всем ме то дам вхо да 
в сис те му: гра фи че  ско  му, кон соль но му или SSH. От ре дак ти руй те 
файл, до ба вив в его на ча ло строки 
# enable time based controls
account required pam_time.so

В на ча ло они ста вят ся для то го, что бы пре ды ду щая стро ка 
не при зна ла ау тен ти фи ка цию до то го, как в де ло всту пит pam_
time. А так вой ти в сис те му мож но бу дет не раньше, чем PAM све
рит дан ные о поль зо ва те лях и вре ме ни, ко гда им раз ре ше н вход. 
Спи сок рас по ло жен в фай ле /etc/security/time.conf. Вот про стой 
при мер кон фи гу ра ции:
* ; * ; jimmy ; SaSu08002100

Ка ж дая стро ка вклю ча ет че ты ре по ля, раз де лен ных точ кой 
с за пя той: пер вое — имя со от вет ст вую щей служ бы PAM, вто
рое — спи сок TTY (имен в ло ги че  ском тер ми на ле), ко то рых 
ка са ет ся дей ст вие; мы в дан ном слу чае ре ши ли при ме нить 
пра ви ло ко всем. В треть ем по ле ука зы ва ет ся имя (име на) поль
зо ва те ля (лей) — мы ис поль зо ва ли толь ко од но, но мож но вве
сти и не сколь ко в ви де ло ги че  ской стро ки (jim | bob оз на ча ет jim 
или bob). Ин те рес но чет вер тое по ле — это зна че ния вре ме ни. 
Здесь ука за ны дни не де ли, с ис поль зо ва ни ем двубу к вен ных со
кра ще ний, и вре мен ные про ме жут ки в фор ма те 24 ча са. В на шем 
при ме ре мы по зво ля ем Джим ми вхо дить в сис те му по суб бо там 
и вос кре сень ям с 8 ут ра до 9 ве че ра.

Ес ли вто рая от мет ка вре ме ни рань ше, чем пер вая, это по ни ма
ет ся как пе ре ход на сле дую щий день, и что бы за пре тить дос туп 
по но чам в буд ни, мож но ис поль зо вать
* ; * ; jimmy ; !SuMoTuWeTh21000800

За ме тим, что ! обо зна ча ет «не» (! при ме ни мо и к име нам поль
зо ва те лей), то есть Джим ми не смо жет вой ти в сис те му в ука зан
ное вре мя.

Есть ус та нов лен ные со кра ще ния для дней: Wk зна чит буд ни, 
Wd — вы ход ные (ос то рож но, их лег ко спу тать), а Al — это все 
дни. Двой ное упо ми на ние дня от ме ня ет его, то есть AlSa — это 
все дни, кро ме суб бо ты. Бу дет ра зум но по мес тить
* ; * ; yourusername ; Al0002400

в на ча ло фай ла, что бы не за бло ки ро вать се бе вход в сис те му 
изза опе чат ки. PAM — это не де мон, его не нуж но пе ре за гру жать 
или пе ре да вать ему сиг нал по сле вне се ния из ме не ния в на строй
ки. Ко гда вы со хра ни те файл, он бу дет ак ти вен при сле дую щем 
за пус ке PAM.

Вре мя уй ти
PAM мо жет кон тро ли ро вать вход в сис те му, но не мо жет пре ры
вать те ку щий се анс; од на ко это лег ко сде лать с по мо щью Cron. 
Сле дую щий скрипт да ет поль зо ва те лю KDE (бу дет вам и вер сия 
Gnome) пять ми нут, что бы за вер шить се анс или вы клю чить ком
пь ю тер, или это де ла ет ся при ну ди тель но:
#!/bin/sh
THEUSER=”username”
[[ z “$(w h $THEUSER)” ]] && exit
DISPLAY=”:0” kdialog msgbox “По ра спать\n\nВыключение 
че рез 5 ми нут.” & sleep 5m
source /home/$THEUSER/.dbus/sessionbus/$(cat /var/lib/dbus/
machineid)0
qdbus address $DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS org.kde.
ksmserver /KSMServer logout 0 3 3

Скрипт за пус ка ет ся при по мо щи w (да, это ко ман да), про ве ря
ет на ли чие поль зо ва те ля в сис те ме, за тем вы во дит на эк ран пре
ду пре ж де ние, ожи да ет пять ми нут и за тем от прав ля ет ши ро ко
ве ща тель ное со об ще ние служ бам KDE DBUS. Файл ис ход но го 
ко да ис поль зу ет ся для рас по зна ва ния фай ла, со дер жа ще го ад
рес поль зо ва тель ско го се ан са DBUS и оп ре де ле ния ука зан ных 
в нем пе ре мен ных. Не об хо ди мо, что бы он за пус тил ся за пять ми
нут до от клю че ния, и это за да ча Cron. За пус кать ся он дол жен 
от име ни то го же поль зо ва те ля, по это му до ба вим в crontab
sudo crontab e u username

Вот как за пла ни ро вать вы ход в 9 ве че ра с вос кре се нья до чет
вер га и с 10 по вы ход ным: 

По те хе — час
> Ре дак ти ро ва ние 
фай ла PAM system
auth для вклю че ния 
на стро ек вре ме ни 
и скрип тов, а так же 
жур на ли ро ва ния.

> Gnome Nanny и Timekpr по зво ля ли сде лать то же са мое 
в гра фи че ском ин тер фей се.

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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55 20 * * 04 /path/to/script
55 21 * * 5,6 /path/to/script

Нам не на до, что бы поль зо ва тель мог из ме нить эти дан ные 
в Cron, по это му до ба вим его имя в /etc/cron.deny и убе дим ся, что 
этот скрипт не смо жет быть им пе ре за пи сан или не на хо дит ся 
в ди рек то рии, ко то рая мо жет быть пе ре за пи са на (ведь ес ли дос
туп к ди рек то рии у вас есть, вы мо же те уда лять из нее фай лы 
и пе ре име но вы вать их, пусть и не вно ся из ме не ния внут ри). Хо ро
ший ва ри ант рас по ло же ния — /usr/local/bin.

Как и обе ща но, пред ста вим ва ри ант для Gnome и Unity. Ко ман
да gnomesessionquit су ще ст ву ет в ра бо чем се ан се, но вы ход 
из сис те мы дол жен под твер ждать ся са мим поль зо ва те лем, так 
что об ра тим ся к DBUS. Вот вер сия для Gnome:
#!/bin/sh
THEUSER=”username”
[[ z “$(w h $THEUSER)” ]] && exit
DISPLAY=”:0” zenity info text=”По ра спать\n\nВыключение 
че рез 5 ми нут.” & sleep 5m
source /home/$THEUSER/.dbus/sessionbus/$(cat /var/lib/dbus/
machineid)0
qdbus address $DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS org.gnome.
SessionManager /org/gnome/SessionManager org.gnome.
SessionManager.RequestShutdown

Вме сто Kdialog мы ис поль зо ва ли для ото бра же ния со об ще
ния Zenity и из ме ни ли вы зов DBUS. Ес ли у вас дру гой ра бо чий 
стол, вы то же мо же те ис поль зо вать DBUS, или же вам при дет
ся дей ст во вать же ст ко и уби вать Xпро цесс. Мож но ис поль зо вать 
notifysend для соз да ния всплы ваю ще го уве дом ле ния в стро ке 
со стоя ния, ка ким бы ок ру же ни ем вы ни поль зо ва лись — хо тя та
кие со об ще ния все же ме нее за мет ны, чем в ви де ок на:
DISPLAY=”:0” notifysend “По ра спать” “Вы клю че ние че рез 
5 ми нут.”

Не ко то рые умель цы, уз нав, что вы за бло ки ро ва ли их учет ную 
за пись, мо гут по про бо вать вой ти че рез ва шу, что бы обой ти на
строй ки. Вы, ко неч но, вы бра ли на деж ный па роль, же ла тель но 

не имя то го ре бен ка, ко то ро го вы хо ти те про учить; впро чем, на
вряд ли их это ос та но вит. За то это сде ла ет мо дуль pam_tally2. По
сле не сколь ких не удач ных по пы ток вхо да он за бло ки ру ет учет ную 
за пись: ли бо на оп ре де лен ный срок, ли бо по ка вы не ре ши те ее 
раз бло ки ро вать. Ак ти ви руй те и на строй те модуль в systemauth 
при по мо щи стро ки
auth required pam_tally2.so deny=5 unlock_time=7200

Это за бло ки ру ет все ва ри ан ты вхо да, кро ме root, на два ча са 
(7200 се кунд) по сле пя ти не удач ных по пы ток. Ес ли вы хо ти те, 
что бы pam_tally2 кон тро ли ро вал и root, до бавь те в на строй ки 
even_deny_root. Ес ли вре мя раз бло ки ро ва ния не ука за но, учет ная 
за пись ста но вит ся ус лов но ак тив ной. Вы мо же те уви деть ста тус 
поль зо ва те ля че рез
sudo pam_tally2 user jimmy

и раз бло ки ро вать его учет ную за пись без тай мау та, а ес ли та ко
вой не оп ре де лен, то с по мо щью
sudo pam_tally2 user jimmy reset

Имей те в ви ду, что при та кой бло ки ров ке вы не смо же те вой ти 
в сис те му ни под сво им име нем, ни от име ни root, но смо же те 
че рез SSH, ес ли был ус та нов лен ключ ау тен ти фи ка ции (в этом 
слу чае про цесс идет внут рен не, без вме ша тель ст ва PAM). Убе ди
тесь, что этот ва ри ант вам дос ту пен, пре ж де чем ус та но вить та
кие ог ра ни че ния. Кро ме то го, за па ро лен ный вход че рез SSH мо
жет стать до пол ни тель ной ме рой под стра хов ки от втор же ния 
ху ли га новскрип то пис цев. 

Бо ну сы PAM 
Мо ду лей в PAM и так полно, но мож но до быть и боль ше — как 
пра ви ло, че рез ре по зи то рии ва ше го ди ст ри бу ти ва. Мо дуль pam_
script ог ра ни чи ва ет вре мя ис поль зо ва ния ком пь ю те ра, но мно гие, 
воз мож но, за хо тят ог ра ни чить и про дол жи тель ность се ан са. Для 
это го ус та но ви те pam_script как обыч но и до бавь те та кую стро ку 
в файл systemauth:
session optional pam_script.so

При ка ж дом за кры тии и от кры тии се ан са pam_script бу дет за
пус кать лю бые скрип ты из /etc/security/pamscript/pamscript.d, 
за кан чи ваю щие ся на _ses_open ли бо _ses_close. Флаг optional 
обо зна ча ет, бу дет ли ау тен ти фи ка ция бло ки ро вать ся, ес ли скрипт 
не вы пол нен. Пом ни те тот, что вы во дит поль зо ва те ля из сис те мы, 
в Cron? Мы мо жем соз дать pam_script, ко то рый бу дет за пус кать 
та кой же че рез оп ре де лен ное вре мя по сле вхо да. До бавь те в /etc/
security/pamscript/pamscript.d/timeout_ses_open
#!/bin/sh
echo “sudo u $PAM_USER /path/to/our/logoutscript” | at q z now 
+ 1 hour

Де мон at за пус ка ет ко ман ду в за дан ное вре мя од но крат но — 
не как в Cron. Дан ная ко ман да за пус тит скрипт че рез час по сле 

> По ра спать! 
Не боль шой скрипт 
в па ре с Cron за ста
вят ма лы ша вы
клю чить ком пь ю
тер — хо чет он то го 
или нет.

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

Что бы ме нять эти на строй ки, вам ну жен дос
туп в root, че рез su или sudo. Ра зу ме ет ся, те, ко го 
вы пы тае тесь ог ра ни чить, не долж ны об ла дать 
та ки ми же пра ва ми, ина че они лег ко от ме нят ва ши 
но во вве де ния. При ис поль зо ва нии su ре ше ние про
стое: не вы да вать па роль root. А для боль шин ст ва 
ди ст ри бу  ти вов с sudo за пус кать про грам мы 
от име ни root мо жет пер вый соз дан ный поль зо ва
тель. Ес ли это ком пь ю тер ва ше го ре бен ка и пра ва 
ад ми ни ст ри ро ва ния при над ле жат ему, вой ди те 

под его име нем, соз дай те дру го го поль зо ва те ля 
и до бавь те ему при ви ле гии. В ди ст ри бу ти вах это 
де ла ет ся пораз но му; по ищи те в /etc/sudoers 
стро ку ви да
%groupname ALL=(ALL) ALL

Груп па обыч но на зы ва ет ся wheel или adm. 
До бавь те ту да сво его поль зо ва те ля, за тем вый ди те 
и вой ди те, что бы убе дить ся, что вы мо же те ис поль
зо вать sudo, а по сле это го уда ли те поль зо ва те ля 
сво его ре бен ка из этой груп пы.

Это ра ди каль ный ме тод, из катего рии «все или 
ни че го». Sudo да ет боль шую гиб кость. От ре дак ти
руй те файл sudoers при по мо щи visudo (ни ко гда 
не де лай те это го на пря мую, ес ли толь ко вы не си ди те 
с live CD, вос ста нав ли вая на строй ки по сле то го, как 
са ми се бя за бло ки ро ва ли) и до бавь те не что вро де
username ALL = /usr/bin/aptget,/usr/bin/aptcache, 
/usr/bin/synaptic

что бы раз ре шить ре бен ку ус та нав ли вать про
грам мы, но не бо лее то го.

Ог ра ни че ние прав ад ми ни ст ри ро ва ния
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те ку ще го мо мен та и до ба вит его в оче редь, на зы вае мую z. Де
мон at под дер жи ва ет мно же ст во оче ре дей с од но бу к вен ны ми 
име на ми. По умол ча нию ис поль зу ет ся a; мы здесь ис поль зу ем 
z, но это мо жет быть лю бая оче редь, не упо ми нае мая гдели бо 
еще, по сколь ку по за вер ше нии се ан са зна че ния уда ля ют ся. Че
рез час по сле вхо да в сис те му скрипт за пус ка ет ся как рань ше. Ес
те ст вен но, мы не хо тим, что бы он за пус кал ся, ко гда поль зо ва те ля 
и так нет в сис те ме, по это му до ба вим сле дую щее в /etc/security/
pamscript/pamscript.d/timeout_ses_close: 
#!/bin/sh
atrm $(atq q z | awk ‘{print $1}’)

Awk до бы ва ет но ме ра за дач из спи ска ожи даю щих в atq и пе
ре да ет их atrm для уда ле ния. Это га ран ти ру ет, что оче редь бу дет 
ис поль зо вать ся толь ко для од но го поль зо ва те ля, как и долж но 
быть в дан ной си туа ции, ина че вам при дет ся про ве рять име на 
поль зо ва те лей.

Ин тер нетак тив ность
Кон троль ис поль зо ва ния ком пь ю те ра — это толь ко на ча ло; как 
на счет ог ра ни че ния дей ст вий? Не ко то рые ро уте ры по зво ля
ют ог ра ни чить дос туп кон крет ных ма шин в Ин тер нет по вре
ме ни, сер ви су или URL — или их ком би на ции. От кры тая ОС для 
ро уте ров DDWRT, ко то рая под хо дит для мно гих по пу ляр ных мо
де лей, а на не ко то рых уже ус та нов ле на по умол ча нию, пред ла га
ет гиб кие ва ри ан ты на строй ки. Мож но, к при ме ру, за крыть дос
туп к со ци аль ным се тям по URL, а так же служ бам со об ще ний 
и Skype, не ог ра ни чи вая по иск в учеб ных це лях. Де та ли вы най
дете в справ ке по ва ше му ро уте ру, но ес ли в нем та ких фильт ров 
нет, мож но ис поль зо вать сис тем ный бранд мау эр.

С по мо щью мо ду ля xt_time вы мо же те до ба вить в Iptables пра
ви ло бло ки ро вать по лу че ние и от прав ку па ке тов, не вхо дя щих 
в ло каль ную сеть, вот так:
iptables A OUTPUT ! d 192.168.1.0/24 m time timestart 21:00 
timestop 08:00 weekdays Sun,Mon,Tue,Wed,Thu j DROP
iptables A INPUT ! d 192.168.1.0/24 m time timestart 21:00 
timestop 08:00 weekdays Sun,Mon,Tue,Wed,Thu j DROP

Уч ти те, что в Iptables по умол ча нию ис поль зу ют ся на строй ки 
UTC, а не ме ст но го вре ме ни, то есть их нуж но бу дет под кор рек ти
ро вать. Так же вам при дет ся об нов лять эти пра ви ла два ж ды в год 
с пе ре хо дом на лет нее вре мя и об рат но. Что бы это го из бе жать, 
мож но до ба вить оп цию kemeltz к вы ше при ве ден но му пра ви
лу и за тем ис поль зо вать ме ст ное вре мя. Мож но так же фильт ро
вать ис хо дя щие па ке ты по от пра ви те лю, замк нув це поч ку OUTPUT 
толь ко на од ном поль зо ва те ле:

iptables A OUTPUT ! d 192.168.1.0/24 m time —timestart 21:00 
timestop 08:00 weekdays Sun,Mon,Tue,Wed,Thu m owner 
uidowner jimmy j DROP

На пи са ние пра вил бранд мау эра — за да ча не про стая: до ба
вить еди нич ное пра ви ло к ка ж дой це поч ке, как по ка за но вы ше, 
с чис то го лис та, мо жет, и лег ко, но при из ме не нии су ще ст вую
щих пра вил с до бав ле ни ем но вых функ ций ре зуль тат мо жет быть 
не пред ска зу ем, ес ли вы не знае те точ но, что де лае те. Ес ли вы уже 
поль зуе тесь бранд мау эром, на деж нее бу дет вос поль зо вать ся од
ним из су ще ст вую щих ин ст ру мен тов на строй ки, будь то гра фи
че  ская про грам ма вро де Firewall Builder или чтото на по до бие 
Shorewall. Эти при ло же ния про ве рят ра зум ность но вых на стро ек, 
пре ж де чем их при ме нять.

По сле ду
PAM фик си ру ет все не удач ные по пыт ки вхо да в сис те му в syslog, 
но мож но за ста вить его за пи сы вать во об ще все по пыт ки, до ба вив 
та кую стро ку в файл systemauth или commonaccount:
account required pam_warn.so

Мо дуль pam_warn на ау тен ти фи ка цию не влия ет, но за пи сы
ва ет по пыт ку в сис тем ный жур нал. Еще один по лез ный ис точ
ник ин фор ма ции — ConsoleKit в /var/log/ConsoleKit/history. Здесь 
со дер жат ся дан ные не толь ко о вхо де и вы хо де поль зо ва те лей 
из сис те мы, но и о пе ре клю че нии се ан сов, как, на при мер, пе ре
ход от X к вир ту аль ной кон со ли че рез Ctrl+Alt+F1. Есть там и све
де ния о вхо де че рез SSH, так что по на до бит ся не множ ко ма гии 
grep, что бы их из влечь.
grep “sessionx11display=’:0’.*sessionunixuser=1001” /var/log/
ConsoleKit/history

Ука зав циф ро вой ID поль зо ва те ля, вы уви ди те все его вхо ды 
и вы хо ды в X, вот в та ком ви де:
1366128164.765 type=SEAT_SESSION_ADDED : seatid=’Seat1’ 
sessionid=’Session65’ sessiontype=’’ sessionx11display=’:0’ 
sessionx11displaydevice=’/dev/tty7’ sessiondisplaydevice=’’ 
sessionremotehostname=’’sessionislocal=TRUE sessionunix
user=1000 sessioncreationtime=’20130416T16:02:44.761963Z’
1366285984.660 type=SEAT_SESSION_REMOVED : seat
id=’Seat1’ sessionid=’Session65’ sessiontype=’’ 
sessionx11display=’:0’ sessionx11display
device=’/dev/tty7’sessiondisplaydevice=’’ sessionremote
hostname=’’sessionislocal=TRUE sessionunixuser=1000 
sessioncreationtime=’20130416T16:02:44.761963Z’

Вхо ды обо зна ча ют ся как type=SEAT_SESSION_ADDED, а вы хо
ды — type=SEAT_SESSION_REMOVED. Ка ж дая за пись вклю ча ет 
вре мя на ча ла се ан са; ес ли же вам не об хо ди мо знать вре мя окон
ча ния, при дет ся кон вер ти ро вать зна че ние вре ме ни в на ча ле стро
ки из стан дар та Unix (в се кун дах, про шед ших с 1 ян ва ря 1970 го
да) в при выч ный фор мат, при по мо щи ко ман ды:
date date=’@1366285984.660’

ко то рая по ка зы ва ет, что се анс за вер шил ся в чет верг, 18 ап ре ля, 
в 12:53:04. Мо же те со вмес тить все это, ес ли вас ув ле ка ет ма гия 
Awk; здесь мы да ем вам по уп раж нять ся са мо стоя тель но. |

> Мно гие ро уте ры под дер жи ва ют на строй ку дос ту па 
по кон крет ным сай там и вре ме ни. DDWRT — хо ро ший  
и от кры тый ва ри ант!

> Ес ли вы — не гу ру 
iptables, вам бу дет 
про ще и безо пас нее 
вос поль зо вать ся 
од ним из гра фи че
ских меж се те вых 
эк ра нов. Firewall 
Builder мож но ис
поль зо вать для 
соз да ния и ус та
нов ки пра вил для 
дру го го ком пь ю те
ра ва шей се ти. 
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дан ных, вряд ли воз ник нет. Ес ли же кон фи гу ра ция ра бо чих про
цес сов та ко ва, что вы пол не ние од но го и то го же за да ния раз ны
ми ра бо чи ми про цес са ми силь но от ли ча ет ся, то под ход, при ко
то ром мы но вое за да ние на зна ча ем ос во бо див ше му ся про цес су, 
не при ме ним (ес ли мы не хо тим по лу чить вме сто ус ко ре ния про
цес са об ра бот ки его за мед ле ние). По нят но, что в та ком слу чае 
нам не об хо ди мо рас пре де лять за да ния ме ж ду ра бо чи ми про
цес са ми ка кимто дру гим спо со бом. Ины ми сло ва ми, нам ну жен 
не ко то рый ме ха низм рас пре де ле ния за да ний в за ви си мо сти 
от то го или ино го кри те рия.

Для на ча ла рас смот рим, ка кие су ще ст ву ют ме ха низ мы для ре
ше ния по доб ных про блем в дру гих сре дах вре ме ни вы пол не ния 
(и опе ра ци он ных сис те мах). В боль шин ст ве та ких сред соз да ние 
но вой еди ни цы вы пол не ния ко да (по то ка ли бо про цес са) яв ля ет
ся дос та точ но за трат ной опе ра ци ей (по срав не нию с про цес са ми 
сре ды вы пол не ния Erlang). Сле ду ет ска зать, что за тра ты на соз да
ние но вой еди ни цы вы пол не ния ко да (по то ка ли бо про цес са) раз
ли ча ют ся в за ви си мо сти от сре ды. Так, на при мер, в опе ра ци он
ной сре де Linux за тра ты на соз да ние но во го про цес са дос та точно 
ма лы, по это му в сер вер ных при ло же ни ях для об ра бот ки за про
са от кли ен та нередко соз да ют но вый про цесс при по мо щи функ
ции fork(1). Бо лее то го, по то ки в опе ра ци он ной сис те ме Linux реа
ли зо ва ны че рез про цес сы, раз де ляю щие ад рес ное про стран ст во 
(и ряд дру гих ре сур сов) с ро ди тель ским про цес сом. С дру гой сто
ро ны, ес ли мы по смот рим на тем ную сто ро ну си лы (на опе ра
ци он ные сис те мы MS Windows), то в ней еди ни цей вы пол не ния 
ко да яв ля ет ся по ток (а про цесс яв ля ет ся кон тей не ром для по то
ков и ря да дру гих ре сур сов); при чем соз да ние по то ков в опе ра ци
он ных сис те мах MS Windows яв ля ет ся до воль но до ро го стоя щей 
опе ра ци ей. А для управ ляе мых сред вре ме ни вы пол не ния, та ких 
как JVM, .NET Framework или Mono все бо лее слож но: в них еди ни
цей вы пол не ния ко да яв ля ет ся управ ляе мый по ток, ко то рый мо
жет со от вет ст во вать еди ни цам вы пол не ния ко да опе ра ци он ной 
сис те мы, а мо жет и не со от вет ст во вать.

Но вне за ви си мо сти от сре ды вы пол не ния (или опе ра ци он ной 
сис те мы), мы не мо жем од но вре мен но соз дать боль шое ко ли че
 ст во еди ниц вы пол не ния ко да, т. к. в худ шем слу чае у нас за кон
чат ся сис тем ные ре сур сы, а в луч шем — мы при дем к си туа ции, 
ко гда сре да вы пол не ния боль шую часть вре ме ни тра тит на пе ре
клю че ние кон тек ста еди ниц вы пол не ния ко да. По это му в си туа ции, 
ко гда не об хо ди мо соз дать еди ни цу вы пол не ния ко да для вы пол
не ния не ко то рой за да чи, ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать пул еди ниц 
вы пол не ния ко да. Обыч но для пла ни ро ва ния вы пол не ния за да ний 
ис поль зу ет ся пул по то ков. В не ко то рых си туа ци ях мож но ис поль
зо вать и пул про цес сов (ес ли та ко вой есть); так, на при мер, в язы
ке Python для рас па рал ле ли ва ния вы чис ле ний ре ко мен ду ет ся 
ис поль зо вать пул про цес сов (вос поль зо вав шись стан дарт ным мо
ду лем multiprocessing) изза GIL (Global Interpreter Lock, см. врез ку).

А те перь вер нем ся к на шей про бле ме: нам не об хо дим не ко то
рый ме ха низм на зна че ния за да ний ра бо чим про цес сам в за ви
си мо сти от то го или ино го кри те рия. В от ли чие от боль шин ст ва 
дру гих сред вре ме ни вы пол не ния (и опе ра ци он ных сис тем), идео
ло гия сре ды вы пол не ния Erlang под ра зу ме ва ет, что мы мо жем 

М
ы в оче ред ной раз про дол жа ем в ка че  ст ве прак ти ку ма 
по мно го за дач но сти ре шать за да чу по соз да нию мно
го за дач ных вер сий функ ций map и reduce. Но теперь 

мы соз да дим по след ний ва ри ант этих функ ций и ос та но вим ся, 
что бы оце нить то, что мы сде ла ли (прав да, оце нить на ши ре зуль
та ты мы смо жем толь ко на сле дую щем уро ке), и пой ти даль ше.

Да вай те по смот рим, на чем мы ос та но ви лись в про шлый раз. 
На про шлом уроке мы пе ре ра бо та ли под ход к соз да нию и рас пре
де ле нию за да ний для ра бо чих про цес сов при реа ли за ции оче ред
ных мно го за дач ных вер сий функ ций map и reduce. До пе ре ра бот
ки под хо да к соз да нию и рас пре де ле нию за да ний все ис ход ные 
дан ные мы сра зу же раз би ва ли на пор ции и рас сы ла ли ра бо чим 
про цес сам. По сле пе ре ра бот ки под хо да мы ста ли соз да вать пор
ции и от сы лать их ра бо чим про цес сам толь ко по тре бо ва нию — 
в тот мо мент, ко гда ра бо чий про цесс за кон чил об ра ба ты вать 
не ко то рую пре ды ду щую пор цию дан ных и ото слал ре зуль та ты 
об ра бот ки глав но му про цес су. 

По нят но, что при но вом под хо де мы не соз да ем од но вре мен
но боль шое ко ли че  ст во но вых объ ек тов (пор ций дан ных, ко
то рые яв ля ют ся кор те жем из двух эле мен тов: ин декс пор ции 
и соб ст вен но дан ные пор ции) и не от сы ла ем од но вре мен но боль
шое ко ли че  ст во дан ных ра бо чим про цес сам. Од на ко сле ду ет за
ме тить, что сле дую щее фун да мен таль ное свой ст во ра бо чих про
цес сов со хра ня ет ся при пе ре хо де от ста рого под хо да к но во му: 
все ра бо чие про цес сы яв ля ют ся эк ви ва лент ны ми от но си тель но 
рас пре де ле ния за дач ме ж ду ни ми. Это оз на ча ет, что как толь ко 
ка койли бо ра бо чий про цесс ос во бо дился, но вое за да ние на об
ра бот ку мы да дим имен но это му про цес су.

Здесь у чи та те ля мо жет воз ник нуть во прос: на сколь ко хо ро шо, 
что мы по сту па ем имен но так при соз да нии и на зна че нии но вого 
за да ния на об ра бот ку? Оче вид но, что все за ви сит от рас по ло же
ния ра бо чих про цес сов. Ес ли все ра бо чие про цес сы рав но мер но 
рас пре де ле ны ме ж ду уз ла ми (име но ван ны ми эк зем п ля ра ми сре
ды вы пол не ния Erlang), при чем на груз ка и сред нее вре мя вы пол
не ния за дач на этих уз лах при мер но оди на ко вы, то в та ком слу чае 
мы мо жем на зна чить но вое за да ние на об ра бот ку ос во бо див ше
му ся про цес су. При этом мы дей ст ви тель но по лу чим вы иг рыш 
от ис поль зо ва ния мно го за дач но сти при об ра бот ке ис ход ных дан
ных, т. к. си туа ция, при ко то рой об ра бот ка не ко то рой пор ции од
ним из про цес сов тор мо зит весь про цесс об ра бот ки ис ход ных 

Ан д рей Уша ков во зоб нов ля ет прак ти кум по соз да нию мно го за дач ных 
вер сий функ ций.

Erlang: Опять 

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.

Вы ра же ние Global Interpreter Lock (GIL) 
пе ре во дит ся как «гло баль ная бло ки ров ка 
ин тер пре та то ра». Это сред ст во син хро ни
за ции, ис поль зуе мое по то ком ин тер пре та
то ра не ко то ро го язы ка про грам ми ро ва ния, 
что бы из бе жать со вме ст но го вы пол не ния 
не безо пас но го (с точ ки зре ния мно го по
точ но сти) ко да дру ги ми по то ка ми. Как 

сле ду ет из на зва ния, дан ная бло ки ров ка 
су ще ст ву ет в един ст вен ном эк зем п ля ре 
в пре де лах про цес са ин тер пре та то ра. 
След ст ви е ее при ме не ния — тот факт, что 
для па рал лель но го вы пол не ния не ко то
рых за дач на до ис поль зо вать про цес сы, 
а не по то ки. При ме ра ми ин тер пре та то ров 
язы ков с GIL яв ля ют ся CPython и CRuby.

Global Interpreter Lock
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мно го за дач
соз да вать столь ко про цес сов, сколь ко нуж но (од на ко не сле ду ет 
за бы вать, что есть ог ра ни че ние на ко ли че  ст во про цес сов для ка
ж до го эк зем п ля ра сре ды вы пол не ния Erlang), не опа са ясь рос та 
на клад ных рас хо дов на под дер жа ние их ра бо ты. По это му для нас 
нет смыс ла в пу ле про цес сов (язы ка Erlang): нам про ще соз дать 
но вый про цесс, чем иметь на бор пре до пре де лен ных про цес сов. 

С дру гой сто ро ны, ес ли на од ном уз ле (в од ном эк зем п ля ре 
сре ды вы пол не ния Erlang) мы бу дем соз да вать все но вые и но
вые про цес сы, то на чи ная с ка ко гото мо мен та ос та нем ся без при
роста про из во ди тель но сти (вы зван но го од но вре мен ным вы пол
не ни ем за дач). Свя за но это с тем, что ко ли че  ст во про цес со ров 
и/или ядер про цес со ров ог ра ни че но и обыч но дос та точ но ма ло. 
Мак си маль ное ко ли че  ст во од но вре мен но работаю щих еди ниц 
вы пол не ния ко да рав но сум ме всех ядер всех про цес со ров в сис
те ме (или про из ве де нию ко ли че  ст ва про цес со ров на ко ли че  ст во 
ядер на од ном про цес со ре, ес ли у всех про цес со ров оди на ко вое 
ко ли че  ст во ядер). И ес ли ко ли че  ст во еди ниц вы пол не ния ко да, за
пла ни ро ван ных для вы пол не ния, пре вы ша ет это мак си маль ное 
ко ли че  ст во, то не ко то рые из еди ниц вы пол не ния ко да бу дут про
стаи вать, а сис те ма долж на бу дет за тра чи вать вре мя на пе ре клю
че ние с од ной еди ни цы вы пол не ния ко да на дру гую, что бы все 
еди ни цы вы пол не ния ко да по лу чи ли про цес сор ное вре мя. 

Ко неч но, для сре ды вре ме ни вы пол не ния Erlang вре ме нем пе
ре клю че ния про цес сов мож но пре неб речь, но все ос таль ное бу
дет спра вед ли во: чем боль ше про цес сов мы соз да дим, тем боль
ше их бу дет про стаи вать в ожи да нии шан са на вы пол не ние. 

Оче вид но, что в та кой си туа ции мы долж ны соз да вать про цес
сы на раз ных уз лах (име но ван ных эк зем п ля рах сре ды вы пол не
ния Erlang), при чем эти уз лы долж ны рас по ла гать ся на раз ных 
ком пь ю те рах, ина че все про цес сы бу дут вы пол нять ся на од
них и тех же фи зи че  ских яд рах и про цес со рах, что бу дет эк ви
ва лентно си туа ции с од ним эк зем п ля ром сре ды вы пол не ния. 
По это му наш ме ха низм на зна че ния за да ний дол жен вы би рать 
(или уметь соз да вать в оп ре де лен ных си туа ци ях) не ко то рый узел, 
на нем соз да вать про цесс и вы пол нять с его по мо щью ин те ре сую
щее нас за да ние. Обыч но для ра бо ты та ко го ме ха низ ма на зна че
ния за дач не об хо ди мо соз дать не ко то рый пре до пре де лен ный на
бор уз лов. Из это го на бо ра уз лов ме ха низм на зна че ния за да ний 
бу дет по ка ко мули бо кри те рию вы би рать наи бо лее под хо дя щий 
узел и вы пол нять за да ние на нем (по та ко му же прин ципу ра бо
та ют и дру гие пу лы, на при мер, пул по то ков). И, со от вет ст вен но, 
мы бу дем на зы вать этот ме ха низм пу лом уз лов.

В на шем оче ред ном при ме ре в ка че  ст ве ме ха низ ма на зна че
ния за да ний мы и бу дем ис поль зо вать пул уз лов. Это оз на ча ет, 
что наш при мер бу дет аб ст ра ги ро ван от вы бо ра про цес са для вы
пол не ния оче ред но го за да ния. Бо лее то го, при пра виль ной реа ли
за ции при ме ра мы смо жем лег ко по ме нять этот ме ха низм на зна
че ния за да ний на ка койли бо дру гой, не за тра ги вая код при ме ра. 
При реа ли за ции на ше го при ме ра мы по сту пим точ но так же, как 
по сту па ли рань ше: соз да дим мо дуль (в на шем при ме ре это бу дет 
мо дуль parallel_pool_helper), со дер жа щий об щую функ цио наль
ность, на ос но ве ко то рой мы в даль ней шем реа ли зу ем мно го за
дач ные вер сии функ ций map и reduce.

В ка че  ст ве сле дую ще го ша га, оп ре де лим ряд за пи сей, что бы 
сде лать код бо лее по нят ным (при чем эти за пи си оп ре де ле ны 
толь ко на уров не мо ду ля parallel_pool_helper):
record(tasks_descr, {created=0, processed=0, rest=[]}).
record(task_result, {index, result}).

За пись task_descr пред на зна че на для хра не ния дан ных о про
цес се об ра бот ки ис ход но го спи ска: по ле created со дер жит ко ли
че  ст во соз дан ных за да ний, по ле processed — ко ли че  ст во вы пол
нен ных за да ний, по ле rest — ос та ток не об ра бо тан ных дан ных. 
Оче вид но, что ко гда в по ле rest пус той спи сок, но вых за да ний 
соз да вать не надо; ес ли по ля created и processed со дер жат од но 
и то же зна че ние — зна чит, мы об ра бо та ли все ис ход ные дан ные 
и ре зуль та ты об ра бот ки со хра ни ли в про ме жу точ ном хра ни ли ще. 
За пись task_result оп ре де ле на для пе ре дачи ре зуль та тов об ра
бот ки ис ход ных дан ных: по ле index со дер жит ин декс пор ции дан
ных, по ле result — ре зуль тат об ра бот ки пор ции ис ход ных дан ных. 
От ме тим, что, в от ли чие от пре ды ду ще го при ме ра (из LXF170), 
за пись task_result не со дер жит иден ти фи ка тор ра бо че го про цес
са, об ра бо тав ше го дан ную пор цию дан ных. Де ло в том, что там 
мы это му ра бо че му про цес су на зна ча ли но вую пор цию дан ных; 
а сей час мы пе ре кла ды ва ем эту от вет ст вен ность на внеш ний ме
ха низм на зна че ния за да ний (на пул уз лов, в на шем слу чае).

Те перь да вай те соз да дим функ цию, ко то рую бу дут вы пол
нять ра бо чие про цес сы. Это бу дет экс пор ти руе мая функ ция 
parallel_pool_helper:pool_worker/3:
pool_worker(Fun, Portion, Index, Master) >
   Result = Fun(Portion),
   Master ! #task_result{index=Index, result=Result}.

Она про ще со от вет ст вую щей функ ции для ра бо чих про цес сов 
из пре ды ду ще го при ме ра: в ней нам нет не об хо ди мо сти ор га ни
зо вы вать цикл об ра бот ки со об ще ний от ро ди тель ско го про цес са. 
Свя за но это с тем фак том, что в дан ном при ме ре мы не управ ля
ем ра бо чи ми про цес са ми на пря мую, а по ла га ем ся на не ко то рый 
ме ха низм на зна че ния за да ний (на при мер, на пул уз лов). Это, в ча
ст но сти, оз на ча ет, что мы не зна ем ни че го о ра бо чих про цес сах, 
ко то рые об ра ба ты ва ют на ши пор ции дан ных (не зна ем иден ти
фи ка то ры этих про цес сов). Как уже го во ри лось, эта функ ция экс
пор ти ру ет ся из мо ду ля parallel_pool_helper, а в мо ду ле parallel_
pool_helper мы хо тим пол но стью аб ст ра ги ро вать ся от ме ха низ ма 
на зна че ния за да ний; по это му кли ен ты на ше го мо ду ля долж ны 
знать, ка кую функ цию долж ны вы пол нять ра бо чие про цес сы 
при на зна че нии кон крет но го ме ха низ ма рас пре де ле ния за да ний. 
Ко неч но, мы мо жем уб рать эту за ви си мость кли ен тов от функ ции 
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Для соз да ния уз лов на уда лен ных хос тах 
сре да вре ме ни вы пол не ния Erlang ис поль
зу ет ути ли ту rsh. Ес ли дан ной ути ли ты 
у поль зо ва те ля нет и/или есть же ла ние 
ис поль зо вать аль тер на ти ву этой про

грам мы, то это мож но сде лать сле дую щим 
спо со бом. При стар те эк зем п ля ра сре ды 
вы пол не ния Erlang сле ду ет до ба вить ключ 
“rsh Program”, где Program — ана лог ути
ли ты rsh.

Аль тер на ти ва для rsh
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для вы пол не ния ра бо чи ми про цес са ми и пе ре да вать ее че рез 
оп ре де лен ный на ми ин тер фейс взаи мо дей ст вия (этот ин тер фейс 
яв ля ет ся про сто функ ци ей) с ме ха низ мом на зна че ния за да ний, 
но при этом код станет более сложным, хо тя при соз да нии ре аль
ных про грамм указанный под ход пред поч ти тель нее.

В ка че  ст ве сле дую ще го ша га соз да дим ряд функ ций для ин
кап су ля ции та ких опе ра ций, как соз да ние и на зна че ние но вой 
за да чи ра бо че му про цес су и со хра не ние ре зуль та та об ра бот ки 
пор ции в про ме жу точ ном хра ни ли ще. Это бу дут функ ции collect_
result/3 и assign_task/4, оп ре де лен ные в мо ду ле parallel_pool_
helper, но не экс пор ти руе мые из не го:
collect_result(Result, Index, Storage) >
   array:set(Index, Result, Storage).
assign_task(Source, PortionSize, Index, AssignFun) when 
length(Source) =< PortionSize >
   AssignFun(Source, Index, self()),
   [];
assign_task(Source, PortionSize, Index, AssignFun) >
   {Portion, Rest} = lists:split(PortionSize, Source),
   AssignFun(Portion, Index, self()),
   Rest.

Функ ция collect_result/3 со хра ня ет ре зуль тат об ра бот ки пор
ции в про ме жу точ ном хра ни ли ще (мас си ве). Эта функ ция ни чем 
не от ли ча ет ся от по доб ной функ ции из пре ды ду ще го при ме ра. 
Функ ция assign_task/4 слу жит для соз да ния и на зна че ния за
да ния на об ра бот ку пор ции дан ных ра бо че му про цес су. На вход 
она при ни ма ет не об ра бо тан ный ос та ток ис ход ных дан ных Source, 
раз мер пор ции PortionSize, ин декс оче ред ной пор ции дан ных 
Index и ин тер фейс (ин тер фейс ную функ цию) к ме ха низ му на зна
че ния за да ний AssignFun. В функ ции assign_task/4 мы вы де ляем 
оче ред ную пор цию дан ных, от да ем ее в ви де за да ния на об ра
бот ку ра бо че му про цес су и воз вра ща ем ос та ток ис ход ных дан
ных по сле соз да ния за да ния. По нят но, что при этом в функ ции 
assign_task/4 мы долж ны об ра ба ты вать два воз мож ных слу чая: 
ко гда раз мер ос тат ка ис ход ных дан ных боль ше раз ме ра пор ции 
дан ных и ко гда раз мер ос тат ка ис ход ных дан ных мень ше или ра
вен раз ме ру пор ции дан ных. В пер вом слу чае мы раз би ва ем ос та
ток ис ход ных дан ных на пор цию, ко то рую бу дет об ра ба ты вать ра
бо чий про цесс, и но вый ос та ток; во вто ром слу чае весь ос та ток 
бу дет об ра бо тан, а но вым ос тат ком бу дет пус той спи сок. Для на
зна че ния за да ния ра бо че му про цес су мы ис поль зу ем ин тер фейс 
к ме ха низ му на зна че ния за да ний, ко то рый яв ля ет ся функ ци ей 
AssignFun. В нее мы пе ре да ем оче ред ную пор цию для об ра бот ки, 
ин декс этой пор ции и иден ти фи ка тор глав но го про цес са. В этом 
за клю ча ет ся от ли чие функ ции assign_task/4 от по доб ной функ
ции, оп ре де лен ной в пре ды ду щем при ме ре.

В на шем при ме ре мы ис поль зу ем сле дую щий под ход к на
зна че нию за да ний ра бо чим про цес сам: как толь ко мы по лу ча ем 

ре зуль тат об ра бот ки ка койли бо пор ции, мы на зна ча ем но вое за
да ние на об ра бот ку оче ред ной пор ции. При этом ко ли че  ст во ра бо
чих про цес сов, об ра ба ты ваю щих пор ции ис ход ных дан ных, ог ра
ни че но (и го раз до мень ше ко ли че  ст ва этих пор ций). Но что бы этот 
под ход ра бо тал, не об хо ди мо од но пре ду сло вие: мы долж ны соз
дать и на зна чить ра бо чим про цес сам оп ре де лен ное ко ли че  ст во 
(рав ное ко ли че  ст ву од но вре мен но вы пол няю щих ся ра бо чих про
цес сов) за да ний на об ра бот ку. Для это го мы соз да дим функ цию 
distribute_init_tasks/4 в мо ду ле parallel_pool_helper (но не экс пор
ти ру ем ее из это го мо ду ля):
distribute_init_tasks(#tasks_descr{created=Created, rest=[]}, _
PortionSize, _AssignFun, _WorkerCount) >
   #tasks_descr{created=Created, rest=[]};
distribute_init_tasks(#tasks_descr{created=WorkerCount, 
rest=Rest}, _PortionSize, _AssignFun, WorkerCount) >
   #tasks_descr{created=WorkerCount, rest=Rest};
distribute_init_tasks(#tasks_descr{created=Created, rest=Source}, 
PortionSize, AssignFun, WorkerCount) >
   Rest = assign_task(Source, PortionSize, Created, AssignFun),
   TasksDescr = #tasks_descr{created=Created+1, rest=Rest},
   distribute_init_tasks(TasksDescr, PortionSize, AssignFun, 
WorkerCount).

При ра бо те функ ции distribute_init_tasks/4 воз мож но воз ник
но ве ние сле дую щих 3х си туа ций, ко то рые эта функ ция долж на 
уметь об ра ба ты вать (имен но по это му она со дер жит 3 ва ри ан та). 
Вопер вых, у нас ос та ток не об ра бо тан ных ис ход ных дан ных мо
жет быть пус тым. Вовто рых, мы мо жем соз дать не об хо ди мое ко
ли че  ст во пор ций дан ных и раз дать их ра бо чим про цес сам в ка че
 ст ве за да ний на об ра бот ку. И, на ко нец, воз мож на си туа ция, ко гда 
у нас есть еще ис ход ные дан ные для об ра бот ки, и мы не соз да ли 
не об хо ди мо го ко ли че  ст ва за да ний для об ра бот ки. 

Оче вид но, что в пер вых двух си туа ци ях сле ду ет за вершить вы
пол не ние функ ции distribute_init_tasks/4; в этом слу чае мы воз
вра ща ем со от вет ст вую щие дан ных о про цес се об ра бот ки ис ход
но го спи ска (эк зем п ляр за пи си task_descr). В по след нем слу чае, 
мы соз да ем оче ред ную пор цию, на зна ча ем ее в ка че  ст ве за да ния 
ка ко муто ра бо че му про цес су и ре кур сив но вы зы ва ем са ми се бя. 
Так как при ка ж дом вы зо ве третье го ва ри ан та функ ции distribute_
init_tasks/4 у нас объем не об ра бо тан ных ис ход ных дан ных умень
ша ет ся (на раз мер пор ции дан ных), а ко ли че  ст во соз дан ных за дач 
на об ра бот ку уве ли чи ва ет ся на 1, то, в кон це кон цов, мы при дем 
к вы зо ву ли бо пер во го ва ри ан та, ли бо вто ро го ва ри ан та функ ции 
distribute_init_tasks/4. Это оз на ча ет, что функ ция distribute_init_
tasks/4 на пи са на кор рект но и не при ве дет к бес ко неч но му ре кур
сив но му вы зо ву са мой се бя.

По сле то го, как мы нау чи лись ини циа ли зи ро вать ра бо чие про
цес сы не об хо ди мым ко ли че  ст вом за да ний, при шла по ра ор га ни
зо вать взаи мо дей ст вие ме ж ду ра бо чи ми про цес са ми и глав ным. 
Это взаи мо дей ст вие за клю ча ет ся в сле дую щем: мы долж ны ожи
дать со об ще ния от ра бо чих про цес сов с ре зуль та та ми об ра бот ки 
пор ций дан ных. При по лу че нии та ко го со об ще ния мы долж ны со
хра нять ре зуль та ты об ра бот ки пор ций в про ме жу точ ное хра ни
ли ще, по сле че го, ес ли еще есть не об ра бо тан ные дан ные, соз да
вать но вое за да ние и от прав лять его на об ра бот ку. Об ра ба ты вать 
это за да ние бу дет не обя за тель но тот про цесс, от ко то ро го при
шло со об ще ние с ре зуль та том об ра бот ки не ко то рой пре ды ду щей 
пор ции. Со от вет ст вен но, у нас воз мож ны сле дую щие 3 си туа ции: 
у нас есть еще ис ход ные дан ные для об ра бот ки; ис ход ные дан
ные для об ра бот ки за кон чи лись, но не все ра бо чие про цес сы за
кон чи ли вы пол не ние сво их за да ний (об ра бот ку пор ций ис ход
ных дан ных); и, на ко нец, у нас за кон чи лись все ис ход ные дан ные 
и все ра бо чие про цес сы за вер ши ли свою ра бо ту. Оче вид но, что 

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

Файл .hosts.erlang со дер жит име на хос
тов, за пи сан ные в ви де вы ра же ний язы ка 
Erlang. Фор мат е го та ков: ка ж дая стро ка 
со дер жит толь ко од но имя хос та, за клю
чен ное в оди ноч ные ка выч ки, и за кан чи
вает ся точ кой (т. к. это вы ра же ние язы ка 
Erlang). По след няя стро ка фай ла долж на 
быть пус той. Вот при мер та ко го фай ла:
‘host1.somecorp.ru’.

‘host2.somecorp.ru’.
<пустая строка>

Файл .hosts.erlang мо жет рас по ла гать ся 
в сле дую щих мес тах сис те мы: в те ку щем 
ра бо чем ка та ло ге, в до маш нем ка та ло ге 
те ку ще го поль зо ва те ля и в кор не вом ка та
ло ге Erlang/OTP (в $OTP_ROOT). Имен но 
в та ком по ряд ке про ис хо дит по иск фай ла 
.hosts.erlang, по ка он не бу дет най ден.

Про файл .hosts.erlang
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в пер вом слу чае мы бу дем соз да вать но вые за да ния на об ра бот
ку ис ход ных дан ных; во вто ром слу чае мы это го де лать не бу дем; 
а в треть ем слу чае — за кон чим ра бо ту (и вер нем хра ни ли ще про
ме жу точ ных дан ных, ко то рое бу дет со дер жать ре зуль та ты об ра
бот ки всех пор ций дан ных). Это взаи мо дей ст вие ме ж ду ра бо чи ми 
про цес са ми и глав ным про цес сом с опи сан ным вы ше по ве де ни ем 
мы реа ли зу ем в функ ции handle_workers/4, оп ре де лен ной в мо ду
ле parallel_pool_helper, но не экс пор ти руе мой из не го:
handle_workers(#tasks_descr{created=N, processed=N, rest=[]}, 
Storage, _PortionSize, _AssignFun) >
   Storage;
handle_workers(#tasks_descr{created=C, processed=P, rest=[]}, 
Storage, PortionSize, AssignFun) >
   receive
      #task_result{index=Index, result=Dest} >
         UpdatedStorage = collect_result(Dest, Index, Storage),
         TasksDescr = #tasks_descr{created=C, processed=P+1, 
rest=[]},
         handle_workers(TasksDescr, UpdatedStorage, PortionSize, 
AssignFun);
      _ > handle_workers(#tasks_descr{created=C, processed=P, 
rest=[]}, Storage, PortionSize, AssignFun)
   end;
handle_workers(#tasks_descr{created=C, processed=P, rest=Src}, 
Storage, PortionSize, AssignFun) >
   receive
      #task_result{index=Index, result=Dest} >
         UpdatedStorage = collect_result(Dest, Index, Storage),
         Rest = assign_task(Src, PortionSize, C, AssignFun),
         TasksDescr = #tasks_descr{created=C+1, processed=P+1, 
rest = Rest},
         handle_workers(TasksDescr, UpdatedStorage, PortionSize, 
AssignFun);
      _ > handle_workers(#tasks_descr{created=C, processed=P, 
rest=Src}, Storage, PortionSize, AssignFun)
   end.

Вид но, что функ ция handle_workers/4 со дер жит 3 ва ри ан та, ка ж
дый из ко то рых об ра ба ты ва ет од ну из 3х воз мож ных си туа ций 
во вре мя взаи мо дей ст вия ме ж ду глав ным про цес сом и ра бо чи
ми про цес са ми.

А те перь при шла по ра объ е ди нить все вме сте: да вай те соз да
дим точ ку вхо да для об щей функ цио наль но сти, на ос но ве ко то
рой соз да дим оче ред ные вер сии функ ций map и reduce. Это бу дет 
функ ция parallel_pool_helper:pool_core/5,оп ре де лен ная в мо ду ле 
parallel_pool_helper и, что ес те ст вен но, экс пор ти руе мая из не го:
pool_core(FinalAggrFun, Source, PortionSize, AssignFun, 
WorkerCount) >
   process_flag(trap_exit, true),
   PortionCount = parallel_common:calc_portion_
count(length(Source), PortionSize),
   TasksDescr = distribute_init_tasks(#tasks_descr{rest=Source}, 
PortionSize, AssignFun, WorkerCount),
   EmptyStorage = array:new([{size, PortionCount}, {fixed, true}, 
{default, none}]),
   FullStorage = handle_workers(TasksDescr, EmptyStorage, 
PortionSize, AssignFun),
   process_flag(trap_exit, false),
   FinalAggrFun(array:to_list(FullStorage)).

В этой функ ции мы соз да ем и на зна ча ем ра бо чим про цес сам 
оп ре де лен ное ко ли че  ст во за да ний (рав ное зна че нию па ра мет ра 
WorkerCount), по сле че го взаи мо дей ст ву ем с ра бо чи ми про цес са
ми, по ка все ис ход ные дан ные не бу дут об ра бо та ны ра бо чи ми про
цес са ми (и все ре зуль та ты об ра бот ки не бу дут со б ра ны в про ме жу
точ ном хра ни ли ще); и, на ко нец, из ре зуль та тов об ра бот ки пор ций 
фор ми ру ем ито го вый ре зуль тат. В ка че  ст ве од но го из па ра мет ров, 

в функ цию parallel_pool_helper:pool_core/5 мы пе ре да ем ин тер
фейс (а точ нее, ин тер фейс ную функ цию) к ме ха низ му на зна че
ния за да ний. Этим па ра мет ром яв ля ет ся па ра метр AssignFun. Это 
оз на ча ет, что оп ре де лен ная на ми об щая функ цио наль ность не за
ви сит от ис поль зуе мо го ме ха низ ма на зна че ния за да ний, и лю бой 
кли ент, ис поль зую щий эту на шу об щую функ цио наль ность, мо
жет ис поль зо вать лю бой угод ный ему ме ха низм. По сле соз да ния 
не об хо ди мой об щей функ цио наль но сти, оп ре де лен ной в мо ду
ле parallel_pool_helper, мы мо жем пе рей ти к соз да нию на ос но ве 
этой функ цио наль но сти оче ред ных вер сий функ ций map и reduce. 
Но пре ж де чем их соз да вать, сле ду ет вы брать ме ха низм на зна че
ния за да ний. Как уже го во ри лось вы ше, ло гич но вы брать не ко то
рый пул уз лов. В стан дарт ной биб лио те ке язы ка Erlang та кой пул 
уз лов есть: он оп ре де лен в мо ду ле pool. Этот пул уз лов мо жет как 
са мо стоя тель но соз да вать уз лы на оп ре де лен ных хос тах, так и ис
поль зо вать не ко то рые уже соз дан ные уз лы. 

Для соз да ния уз лов на хос тах ис поль зу ет ся про грам ма rsh 
(или ее аль тер на ти ва). По это му, ес ли у кли ен та (на ка кихли бо уз
лах) не ус та нов ле на эта про грам ма (или не ука за но ис поль зо ва
ние ее аль тер на ти вы) или ес ли кли ент на хо дит ся на тем ной сто ро
не си лы (ис поль зу ет опе ра ци он ную сис те му се мей ст ва Microsoft 
Windows), то пул уз лов соз да вать уз лы на этих хос тах не смо жет. 
В этом слу чае кли ент мо жет сам соз дать не об хо ди мое ко ли че  ст во 
уз лов на этих хос тах и приказать пу лу уз лов ис поль зо вать их. 

Для на ча ла ра бо ты с пу лом уз лов не об хо ди мо вы звать од
ну из функ ций pool:start/1 или pool:start/1. Ес ли есть та кая воз
мож ность (см. врезку про про грам му rsh на стр. 85), на ка ж дом 
хос те, опи сан ном в фай ле .hosts.erlang, бу дет соз дан свой узел. 
Ес ли при стар те пул уз лов соз дать уз лы не смог или же есть не об
хо ди мость до ба вить до пол ни тель ные уз лы в пул, мож но вос поль
зо вать ся функ ци ей pool:attach/1, ко то рая до бав ля ет в пул уз лов 
узел, пе ре дан ный в ка че  ст ве ар гу мен та. 

Для вы пол не ния не ко то ро го за да ния (вы чис ле ния функ ции, 
оп ре де лен ной в не ко то ром мо ду ле, с за дан ны ми ар гу мен та ми) 
ис поль зу ет ся од на из функ ций pool:pspawn/1 или pool:pspawn_
link/3. Обе эти функ ции соз да ют про цесс на од ном из уз лов пу ла, 
где ожи да ет ся наи мень шая за груз ка, и воз вра ща ют иден ти фи
ка тор соз дан но го про цес са, что по зво ля ет до пол ни тель но с ним 
взаи мо дей ст во вать. Их от ли чие толь ко в том, что пер вая функ ция 
про сто соз да ет про цесс, а вто рая, по ми мо про цес са, соз да ет еще 
и связь ме ж ду соз дан ным и вы зы ваю щим про цес сом. И, на ко
нец, что бы за кон чить ра бо ту с пу лом уз лов, не об хо ди мо вы звать 
функ цию pool:stop/0; при этом все уз лы пу ла бу дут унич то же ны.

В оче ред ной раз мы вы ну ж де ны ос та но вить ся изза то го, что 
ме сто, вы де ляе мое для ста тьи, ог ра ни че но. В сле дую щий раз 
мы за кон чим при мер на ос но ве пу ла уз лов, ко то рый на ча ли в этом 
но ме ре, а так же под ве дем ито ги ре ше ния за да чи по соз да нию 
мно го за дач ных вер сий функ ций map и reduce. |

При мер, при ве ден ный в дан ной ста тье, 
по сво ей струк ту ре по хож на при мер 
из LXF170. Как и там, за да ния на об ра бот ку 
соз да ют ся у нас в двух мес тах: вопер вых, 
в функ ции distribute_init_tasks/4 для соз
да ния не об хо ди мо го ко ли че  ст ва ра бо
чих про цес сов (для их ини циа ли за ции); 
вовто рых, в функ ции handle_workers/4 
для ор га ни за ции взаи мо дей ст вия ме ж ду 
ра бо чи ми про цес са ми и глав ным про цес
сом (и для об ра бот ки ос тав ших ся дан ных, 
ес те ст вен но). Ес ли ко гото не уст раи ва ет, 

что соз да ние за да ний на об ра бот ку у нас 
«раз ма за но» по двум функ ци ям, мож но 
соз дать аль тер на тив ный ва ри ант ини циа
ли за ции ра бо чих про цес сов: ини циа ли зи
ро вать их не ко то ры ми «псев до за да ния ми». 
При мер та кой аль тер на тив ной ини циа ли
за ции мы при во ди ли в LXF170. По хо жую 
аль тер на тив ную ини циа ли за цию ра бо чих 
про цес сов мож но сде лать и для те ку ще го 
при ме ра, но мы ос та вим та кую реа ли за
цию в ка че  ст ве до маш не го за да ния для тех, 
ко му это ин те рес но.

Аль тер на тив ная ини циа ли за ция
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фек тив ность ис поль зо ва ния ЦПУ фи зи че  ских уз лов, и ста биль
ную ра бо ту вир ту аль ных ма шин (ВМ), мы изу чи ли три сис те мы 
вир туа ли за ции: VMware Server (http://www.vmware.com/products/
server/), Xen (http://xenproject.org/) и KVM (http://www.linuxkvm.
org). Для по сто ян но го ис поль зо ва ния мы выбрали KVM. Глав ным 
и определяющим ее пре иму ще ст вом ста ла про сто та при ме не ния: 
KVM, как пра ви ло, уже вхо дит в со став со вре мен ных ди ст ри бу ти
вов GNU/Linux, а значит, про ста в ус та нов ке. В от ли чие от Xen, KVM 
не тре бу ет спе ци аль ного мо ди фи ци ро ван но го яд ра GNU/Linux, 
ус та нов ка ко то ро го на кла стер бывает и не воз мож на — на при мер, 
изза кон флик та с драй ве ра ми InfiniBand. KVMре ше ние про шло 
ши ро ко мас штаб ное тес ти ро ва ние, в ко то ром до 512 дву ядер ных 
ВМ од но вре мен но вы пол ня ли до 1024 за да ний об ра бот ки дан ных 
и мо де ли ро ва ния на ше го до маш не го экс пе ри мен та КЕДР.

Об щий вид схе мы ин те гра ции сис тем управ ле ния па кет ной об
ра бот кой за да ний по ка зан на ри с. 2. Спе ци аль ный сер вис пе рио
ди че  ски про ве ря ет на ли чие ожи даю щих вы пол не ния за да ний 
в оче ре ди батчсис те мы экс пе ри мен та. При по яв ле нии та ких за
да ний он ста вит в оче редь сис те мы па кет ной об ра бот ки кла сте ра 
со от вет ст вую щее ко ли че  ст во так на зы вае мых «за да ний за пус ка 
ВМ». Ка ж дое «за да ние за пус ка ВМ» пол но стью за ни ма ет один 
фи зи че  ский узел кла сте ра и за пус ка ет не сколь ко ВМ, по ко ли че
 ст ву фи зи че  ских ядер ЦПУ. ВМ за гру жа ют ся, со об ща ют о сво ей 
го тов но сти сис те ме па кет ной об ра бот ки экс пе ри мен та, и на чи на
ют вы пол нять ся за да ния поль зо ва телей. Ко гда за да ний в оче ре ди 
не ос та ет ся, ини ции ру ет ся про це ду ра са мо вы клю че ния ВМ, и ре
сур сы кла сте ра ос во бо ж да ют ся для дру гих поль зо ва те лей.

Па ра слов о KVM
Kernelbased Virtual Machine или KVM — это про грамм ное ре ше
ние, обес пе чи ваю щее вир туа ли за цию в сре де GNU/Linux на плат
фор ме x86, ко то рая под дер жи ва ет ап па рат ную вир туа ли за цию 

У 
вас есть дан ные, ко то рые мож но об ра ба ты вать па рал
лель но и не за ви си мо? Есть по бли зо сти дру же люб ный 
кла стер? То гда мож но еще силь нее уп ро стить се бе жизнь 

и раз мно жить при выч ное про грамм ное ок ру же ние сра зу на нем.

Вве де ние
Од ним из важ ных клас сов па рал лель ных вы чис ле ний яв ля ет ся так 
на зы вае мый порт фель за дач. Ка ж дая за да ча в этом слу чае яв ля
ет ся не за ви си мой еди ни цей, а рас па рал ле ли ва ние про из во дит ся 
на уров не дан ных. Это воз мож но, ес ли дан ные яв ля ют ся не за ви
си мы ми. За да чи по ме ща ют ся в порт фель и дос та ют ся от ту да, как 
толь ко ос во бо ж да ет ся не об хо ди мый для ее ис пол не ния ре сурс. 
Та кие вы чис ле ния за ме ча тель но мас шта би ру ют ся — на до толь ко 
както су меть за хва тить дос туп ные ком пь ю тер ные ре сур сы.

В со вре мен ном ми ре фак ти че  ски ка ж дый фи зик/хи мик/био лог 
и да же эко но мист (ес ли он уче ный) дол жен быть не мно го ин фор
ма ти ком: бур но раз ви ваю щие ся вы чис ли тель ные ре сур сы рас ши
ря ют воз мож но сти как экс пе ри мен та то ра, так и тео ре ти ка. Без
ус лов но не за ме ня ют, но яв ля ют ся весь ма цен ным до пол не ни ем 
к уже имею щим ся ин ст ру мен там.

Од ной из осо бен но стей дол го иду щих экс пе ри мен тов яв ля ет
ся раз но род ность ком пь ю тер ной ин фра струк ту ры и по сте пен но 
раз рас таю щие ся свя зи. При мер схе мы та ко го ок ру же ния мож
но уви деть на ри с. 1. Там ин те рес ны три кру жоч ка в ле вом ниж
нем уг лу — это три не за ви си мых су пер ком пь ю тер ных кла сте ра, 
ко то рые мож но ис поль зо вать для сво их нужд. И здесь вы ле за ет 
ос нов ная про бле ма: ПО, как и вер сии GNU/Linux, на этих вы чис
ли тель ных ре сур сах раз лич ны. Нет ни вре ме ни, ни же ла ния вы
яс нять, а нет ли ка кихли бо ба гов, спе ци фич ных толь ко для этой 
кол лек ции биб лио тек, по это му про ще при нес ти свое при выч ное 
ок ру же ние, с уже из вест ны ми и по лю бив ши ми ся ба га ми, пря мо 
ту да. Так же сле ду ет учи ты вать, что кла сте ры на сто ро не не яв ля
ют ся соб ст вен но стью ис сле до ва те лей, по это му как толь ко не об
хо ди мость в вы чис ле ни ях от па да ет, то ре сур сы нуж но ав то ма ти
че  ски ос во бо дить. Осо бен но это важ но в слу ча ях, ес ли тре бу ет ся 
вы со кая пи ко вая про из во ди тель ность, но лишь изред ка.

Раз бе рем од ну из реа ли за ций то го, как мож но за дей ст во вать 
эти вы чис ли тель ные мощ но сти в ус ло ви ях ог ра ни чен ных де неж
ных и че ло ве че  ских ре сур сов. Она не обя за тель но будет оп ти
маль ной для ва шей за да чи, и на вер ня ка есть ре ше ния по луч ше, 
но бы ла успешно со б ра на, ис прав но ра бо та ет и раз ви вает ся.

Ди на ми че  ский кла стер
Ес те ст вен ным ре ше ни ем яв ля ет ся вир туа ли за ция. Надо толь ко 
раз вер нуть вир туа ли зо ван ную сре ду, нау чить ся за пус кать ее 
на внеш нем вы чис ли тель ном кла сте ре как за да чу та мош ней 
батчсис те мы и, на ко нец, ав то ма ти зи ро вать весь цикл «поль
зо ва тель ское за да ние → за пуск ВМ → ра бо та ВМ → ос во бо ж
де ние ре сур сов». Что бы по лу чить оп ти маль ную кон фи гу ра цию 
вир туа ли зо ван ной сре ды, спо соб ной обес пе чить и вы со кую эф

Бы ли бы дан ные, а Ан д рей Су ха рев и Ев ге ний Бал дин  
кла стер для их па рал лель ной об ра бот ки со ору дить сумеют.

Кла сте ры: Лег ко 

Наш 
эксперт

Наш 
эксперт

Наш 
эксперт

Ев ге ний Бал дин  
Физик, который 
действительно 
знает, что такое 
нехватка вычисли
тельных ресурсов.

Ан д рей Гро зин  
Док тор физ.мат. 
на ук. Стал раз ра
бо чи ком Gentoo, 
сдав 2 пись мен ных 
эк за ме на и уст ный, 
при чем уст ный — 
толь ко со вто рой 
по пыт ки (по след
ний раз его вы го
ня ли с эк за ме на 
лет за 30 до то го).

Ан д рей Су ха рев 
Фи зик, уча ст ник 
экс пе ри мен тов 
СО РАН и CERN. 
Лю бит свою ра бо
ту за пе ре пле те ние 
с ув ле че ния ми — 
про грам ми ро ва ние 
и ад ми ни ст ри ро ва
ние Linuxсис тем.

> Рис. 1. Струк ту ра су пер ком пь ю тер ной се ти ННЦ. Зе ле ны ми ли ния
ми по ка за ны ос нов ные 10 GbE со еди не ния, а пунк ти ром — пла ни ру
е мые груп пы и свя зи с ни ми. От ме че ны точ ки сбо ра ста ти сти ки.

Ди на ми че ский и вир ту аль ный кластеры
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на ба зе Intel VT (Virtualization Technology) ли бо AMD SVM (Secure 
Virtual Machine). Очень по лез ной опцией KVM яв ля ет ся ис поль зо
ва ние дис ко вых об ра зов ВМ в ре жи ме snapshot. При этом ба зо
вый об раз во вре мя ра бо ты ВМ ос та ет ся не из мен ным, а все из ме
не ния за пи сы ва ют ся во вре мен ный файл; при чем ес ли этот файл 
не ука зать яв но, то он соз дастся в $TEMPDIR и ав то ма ти че  ски ис
чез нет по сле ос та нов ки ВМ. Это да ет сра зу две вы го ды: вопер
вых, раз мес тив один об раз дис ка на сис те ме хра не ния ва ше го 
дру же ст вен но го кла сте ра, мож но за пус кать столь ко ВМ, сколь
ко вам раз ре шат; а вовто рых, ес ли внут ри ВМ чтото сло ма лось, 
то все это ликвидируется по сле про сто го пе ре за пус ка.

Го то вим вир ту аль ную ма ши ну
Соз да ние ра бо че го дис ко во го об раза ВМ не пред став ля ет слож
но сти и хо ро шо до ку мен ти ро ва но. В рам ках на ше го экс пе ри мен
та бы ло от да но пред поч те ние об раз ам фор ма та raw, к со дер жи
мо му ко то рых до воль но лег ко по лу чить дос туп, не за пус кая ВМ 
(об ра ти тесь к man lomount). Пус той файл для та ко го об раза мож
но соз дать ко ман дой dd if=/dev/zero... GNU/Linux ус та нав ли ва ет ся 
стан дарт но, путем за гру зки ВМ с ус та но воч но го об раза. Для этой 
про це ду ры мож но вос поль зо вать ся ка кимлибо вспо мо га тель ным 
ПО — например, virtmanager (http://virtmanager.org/).

Пер вое, о чем при хо дит ся по за бо тить ся в ус ло ви ях ди на
ми че  ско  го кла сте ра — на строй ка се ти. Вир ту аль ные ма ши ны 
под управ ле ни ем KVM мо гут иметь се те вые уст рой ст ва, об слу жи
ваю щие ся раз лич ны ми драй ве ра ми — на при мер, e1000 или па ра
вир ту аль ный virtio. В за ви си мо сти от вер сии KVM на фи зи че  ском 
вы чис ли тель ном уз ле и от вер сии яд ра GNU/Linux в вир ту аль ной 
ма ши не пред поч ти тель нее мо гут быть разные ва ри ан ты. Что бы 
ос та вить воз мож ность лег ко ме нять драй вер, по сту пим так:
device=»eth0»
mac= /̀sbin/ifconfig $device | /bin/awk ‘/HWaddr/ { print $5 }’`
if [ z “$mac” ]; then
   echo “no $device, try with driver e1000...”
   /sbin/modprobe e1000
   mac= /̀sbin/ifconfig $device | /bin/awk ‘/HWaddr/ { print $5 }’`
fi

По сколь ку дис ко вый об раз у всех ВМ один, един ст вен ное, чем 
они мо гут от ли чать ся друг от дру га, это ин ди ви ду аль ный MACад
рес, за даю щий ся в ко манд ной стро ке за пус ка ка ж дой ВМ. Се те
вые на строй ки ВМ пол но стью вы во дят ся из не го — ка кой бу дет 
у ВМ IPад рес, ка кой се те вой шлюз, ка кие мар шру ты.

Для ка ж до го фи зи че  ско  го уз ла кла сте ра вы де ля ет ся под диа
па зон IPад ре сов ВМ. Фи зи че  ский узел ра бо та ет мар шру ти за то
ром ме ж ду ВМ и внеш ней се тью. Внеш няя же сеть мо жет быть 
ка кой угод но. Ко гда внут ри ВМ поя вил ся дос туп к се ти, все не об
хо ди мое стан дарт ное ПО мож но ус та но вить из ре по зи то ри ев ди
ст ри бу ти ва — ров но так же, как и в слу чае ре аль ной ма ши ны.

В слу чае ка кихто сбо ев при стар те мо жет ока зать ся так, что 
KVMпро цесс за пус тил ся и вы пол ня ет ся, а са ма ВМ не дос туп на. 
Что бы не за ни мать ре сур сы зря, та кие ВМ на до сра зу ос та нав ли
вать. Для это го применяются:
» па ра метр яд ра panic=15 (пе ре за гру зка ВМ в слу чае паники ядра);
» па ра метр ко манд ной стро ки KVM noreboot (вы клю чение ВМ 
при пе ре за груз ке);
» cronза да ча пе рио ди че  ской про ве рки, ра бо та ет ли на ВМ де мон 
сис те мы управ ле ния за да ния ми. Если это не так, ВМ вы клю чается.

В ос таль ном на строй ка вир ту аль ной ма ши ны ни чем не от ли
ча ет ся от обыч ной. Ес ли спе ци аль ное ПО на хо дит ся на NFSсер
ве рах, на до на стро ить дос туп к ним. Тре бу ет ся вне сти ад ре са 
и име на ВМ в DNS, за ре ги ст ри ро вать их в батчсис те ме в ка че  ст ве 
вы чис ли тель ных уз лов, убе дить ся, что хо дит поч та, и т. п.

За пуск ВМ
Ко гда за да ние за пус ка ВМ рас пре де ле но батчсис те мой на кон
крет ный фи зи че  ский узел кла сте ра, на чи на ет работу скрипт за
пус ка ВМ. Он вы пол ня ет сле дую щие дей ст вия:
1 Оп ре де ля ет количество про цес со ров и па мя ти на уз ле, ку да 
он по пал.
2 Ре ша ет, сколь ко ВМ он мо жет за пус тить в этих ус ло ви ях. Вир
ту аль ные ма ши ны то же мо гут быть мно го ядер ны ми, на при мер, 
вы за пус кае те две 4ядер ных ВМ на 8ядер ном уз ле. Па мять де
лит ся ме ж ду ВМ по ров ну, и при мер но 20 % ос тав ля ет ся для ра бо
ты соб ст вен ной сис те мы фи зи че  ско  го уз ла.
3 За пус ка ет вир ту аль ные ма ши ны. 

По сколь ку за да ние ра бо та ет от име ни обыч но го поль зо ва те ля, 
а за пуск ВМ тре бу ет бо лее вы со ких при ви ле гий, ис поль зу ет ся ме
ха низм sudo. За тем скрипт ждет за вер ше ния ра бо ты ВМ или ис те
че ния вре ме ни, от ве ден но го на за да ние.

Ко ман да за пус ка от дель ной ВМ внут ри батчза да ния вы гля дит 
при мер но так:
/usr/libexec/qemukvm cpu qemu64 name $name$vncnbr vnc 
:$vncnbr daemonize drive file=$file,if=ide,index=0,boot=on,  
snapshot=on m $mem smp $smp noreboot monitor 
telnet:127.0.0.1: $monitor,server,nowait net nic,macaddr=$mac,
model=$model net tap,script=$script,downscript=$downscript, 
vlan=0,ifname=$itf drive file=$file2,if=ide,index=1,boot=off, 
snapshot=on

Как вид но, для дос ту па к кон со ли ВМ мо жет ис поль зо вать ся 
VNC. Мо ни тор ный порт, ра бо таю щий в ре жи ме telnet, ис поль зу ет ся 
за да ни ем за пус ка вир ту аль ных ма шин для от прав ки им раз лич ных 
сиг на лов. В дан ном при ме ре для дис ко вых об ра зов ис поль зу ет ся 
ин тер фейс ide, но это мо жет быть и virtio — в за ви си мо сти от то го, 
что по зво ля ют вам ва ша вер сия KVM и ва ша вер сия Linux в ВМ.

сде лать са мим

> Рис. 1. Схе ма ин те гра ции сис тем управ ле ния за да ния ми на груп пы ИЯФ и кла сте ра ИВЦ. 
По ка за ны че ты ре ста дии цик ла раз вер ты ва ния ВМ на сто ро не ИВЦ.
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Скрипт соз да ния се те во го уст рой ст ва:
#!/bin/sh
if [ n “$1” ]; then
   /usr/sbin/tunctl u root t $1 2>&1 | grep v ‘TUNSETIFF: Device 
or resource busy’
   /sbin/ifconfig $1 0.0.0.0 up
   sleep 0.5s
   /sbin/ifconfig $1
   exit 0
else
   echo “Error: no interface specified”
   exit 1
fi

По сле за пус ка ВМ за вер ша ет ся на строй ка се ти:
# мар шрут к ВМ
/sbin/route add net 172.16.${block_id}.${vm_id}netmask 
255.255.255.255 dev ${itf}
# дру гие нуж ные мар шру ты
...
# не за бы ва ем про ipforwarding
/sbin/sysctl w net.ipv4.conf.${external_interface}.forwarding=1
/sbin/sysctl w net.ipv4.conf.${itf}.forwarding=1

Сер висин те гра тор
С ло каль ной батчсис те мой сер висин те гра тор взаи мо дей ст ву ет 
че рез ин тер фейс ко манд ной стро ки — за пус ка ет ко ман ды и ана
ли зи ру ет их вы вод. Он в цик ле пе рио ди че  ски про ве ря ет на ли чие 
но вых поль зо ва тель ских за да ний в оче ре ди; оп ре де ля ет, сколь ко 
ВМ сей час за пу ще но и на ка ких фи зи че  ских уз лах; ре ша ет, нуж
ны ли но вые ВМ. Взаи мо дей ст вие с внеш ни ми батчсис те ма ми 
то же осу ще ст в ля ет ся че рез ин тер фейс ко манд ной стро ки, про пу
щен ный че рез sshка нал. Сер вис не за по ми на ет сво его со стоя ния, 
на чи на ет ка ж дый но вый цикл с чис то го лис та и мо жет быть спо
кой но ос та нов лен и вновь за пу щен в лю бое вре мя. 

Ис поль зо ва ние ко манд ной стро ки для взаи мо дей ст вия с ло
каль ной батчсис те мой — один из не дос тат ков дан но го ре ше ния. 
Оно при во дит к по вы шен ной на груз ке на ее сер вер управ ле ния 
и чре ва то сбоя ми. Иде аль ным ва ри ан том бы ло бы встро ить ин

те гра тор не по сред ст вен но в батчсис те му, но это тре бу ет де таль
ного раз би ра тель ст ва то го, как она уст рое на.

Ос та нов ка ВМ
Ос та нов ка ВМ долж на про ис хо дить ав то ма ти че  ски, если:
» от сут ст вуют но вые поль зо ва тель ские за дачи, под хо дя щие для 
вы пол не ния на дан ной ВМ;
» ис те кло вре мя, выдан ное батчсис те мой кла сте ра;
» произошел сбой ВМ.

Од но за да ние за пус ка ВМ за ни ма ет це ли ком один мно го
ядер ный фи зи че  ский вы чис ли тель ный узел кла сте ра. Как пра
ви ло, в рам ках за да ния за пус ка ет ся не сколь ко ВМ. По сле это
го за пус каю щий скрипт про дол жа ет свою ра бо ту, пе рио ди че  ски 
про ве ряя, не за вер ши лись ли ВМ и не по ра ли за вер шать их при
ну ди тель но, ес ли вре мя, от пу щен ное на за да ние, ис те ка ет.

Вы клю че ние ВМ при от сут ст вии под хо дя щих за да ний в ло
каль ной батчсис те ме про из во дит ся че рез са му эту сис те му. Сер
висин те гра тор за пус ка ет за да ние, вы клю чаю щее блок ВМ, ра бо
таю щих на од ном фи зи че  ском уз ле. Ес ли ока жет ся, что за вре мя 
при ня тия ре ше ния об ос та нов ке этих ВМ батчсис те ма уже ус пе ла 
рас пре де лить на ка куюто из них на стоя щее за да ние, за да ние вы
клю че ния бу дет про сто от бро ше но.

Ес ли скрипт за пус ка ВМ про ждал их за вер ше ния до кон ца от
ве ден но го на за да ние вре ме ни, он по сы ла ет всем ВМ че рез мо ни
тор ный ин тер фейс сиг нал system_powerdown, а за тем, ес ли ВМ 
не смог ли по ка който при чи не вы клю чить ся нор маль но — сиг нал 
quit, вы зы ваю щий не мед лен ную ос та нов ку KVM. (За ме тим, что, 
по сколь ку дис ко вые об ра зы ис поль зу ют ся в ре жи ме snapshot, это 
не при ве дет к по вре ж де ни ям фай ло вой сис те мы.) В кон це кон
цов, ко гда все ВМ на уз ле ос та нов ле ны, скрипт за пус ка за вер ша
ет свою ра бо ту, а с ним за вер ша ет ся и за да ние. Фи зи че  ский узел 
сво бо ден для но вых за да ний.

Итог
В це лом сис те ма вышла до воль но на деж ной, хо тя и тре бующей 
при смотра. Она лег ко рас ши ряема — ограничиваю щим фак то ром 
здесь бу дут ско рее воз мож но сти хра нилища дан ных. Усовер шен
ствования вно сят ся в про цес се ра бо ты по ме ре на ко п ле ния опы та.

Ес ли по со сед ст ву кла сте ров нет, Ан д рей Гро зин обес пе чи вает 
рас пре де лен ные вы чис ле ния свои ми ру ка ми.

Кла стер на ко лен ке

У 
вас нет под ру кой го то во го и хо ро шо на стро ен но го кла
сте ра? А счи тать хо чет ся, и вы имее те пред став ле ние 
о Python? То гда мож но со брать кла стер «на ко лен ке».

По че му имен но Python? К дос то ин ст вам это го скрип то во го вы
со ко уров не во го ак тив но раз ви вае мо го язы ка про грам ми ро ва ния 
мож но от не сти то, что пер вые по лез ные ре зуль та ты по яв ля ют ся 
ми нут че рез 5 – 10 по сле на ча ла ра бо ты. Очень мно гие ве щи, в том 
чис ле и ка саю щие ся вы со ко эф фек тив ных вы чис ле ний, не на до 
со чи нять са мо му, по то му что они есть в стан дарт ных и не очень 
стан дарт ных биб лио те ках «пи то на».

Есть и не сколь ко биб лио тек для ор га ни за ции «мно го ма шин
ных» вы чис ле ний. Этот текст — крат кий об зор воз мож но стей па
ке та RPyC (Remote Python Call, http://rpyc.sourceforge.net/). Это 
очень про стой спо соб ор га ни за ции «кла сте ра», а так как он мо
жет ра бо тать вез де, где есть Python, то в свою вы чис ли тель ную 
сеть мож но объ е ди нить поч ти все, что обладает про цес сором, 
да же хоть сколь кони будь про дви ну тые те ле фо ны и до маш ние 
мар шру ти за то ры.

В клас си че  ском спо со бе примене ния RPyC на всех облюбован
ных ком пь ю те рах за пус ка ют ся ве до мые [slave] сер ве ры, а кли ент 
об ра ща ет ся к ним и по ру ча ет вы пол нить некую ра бо ту. Ве до мым 
сер ве рам дозволено то же, что и ин тер пре та тору Python на этой 
ма ши не, без ог ра ни че ний. 

Важ ное пре ду пре ж де ние! Все экспе ри мен ты с «на ко лен ным 
кла сте ром» сле ду ет за пус кать только в изо ли ро ван ной се ти, где 
нет по сто рон них! Ве до мый сер вер (по по ру че нию кли ен та) может 
делать все, что раз ре ше но за пус тив ше му его поль зо ва те лю — 
скажем, уда лить все фай лы это го поль зо ва те ля. Никакой ау
тен  ти фи ка ции кли ен та не про из во дит ся. Это обо рот ная сто ро на 
про сто ты. Для бо лее ста цио нар ных рас че тов при смот ритесь к го
то вым сис темам управ ле ния рас пре де лен ных вы чис ле ний.

Те перь нач нем. Пусть в изо ли ро ван ной за меж се те вым эк ра ном 
до маш ней се ти есть ма ши ны bilbo (ос нов ная) и gandalf (ве до мая). 
Вхо дим на gandalf че рез ssh и за пус ка ем ве до мый сер вер:
gandalf> rpyc_classic
INFO:SLAVE/18812:server started on [0.0.0.0]:18812
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При гла ша ем вы ска зать ся по тен ци аль ных ав то ров ста тей по па рал лель ным вы чис ле
ни ям — цен ные пред ло же ния, кри ти ку и со ве ты при сы лай те по элек трон ной поч те: 
E.M.Baldin@inp.nsk.su, A.G.Grozin@inp.nsk.su, A.M.Suharev@inp.nsk.su.

Об рат ная связь

Сер вер ждет со еди не ния от кли ен тов на пор те 18812. За пус ка
ем ин тер пре та тор Python на bilbo и вы пол ня ем ко ман ды:
bilbo> python
Python 3.2.3 (default, Jan 20 2013, 20:05:19) 
[GCC 4.6.3] on linux2
Type “help”, “copyright”, “credits” or “license” for more information.
>>> import rpyc
>>> gandalf=rpyc.classic.connect(‘gandalf’)

После этого мож но вы пол нять раз лич ные дей ст вия c bilbo на 
gandalf:
>>> gandalf.execute(‘n=2’)
>>> gandalf.eval(‘n+1’)
3

Мож но ис поль зо вать встро ен ные функ ции Python на gandalf, 
хо тя ин тер пре та тор ра бо та ет на bilbo:
>>> gandalf_file=gandalf.builtins.open(‘/home/grozin/rpyc/‘  
... ‘mymodule.py’)

Здесь на уда лен ной ма ши не (gandalf) соз дал ся фай ло вый объ
ект, а на ло каль ной ма ши не (bilbo) соз да лась «се те вая ссыл
ка» (про ксиобъ ект) gandalf_file на не го. Лю бые ис пол няе мые 
над этой ссыл кой дей ст вия пе ре ад ре суют ся объ ек ту на уда лен
ной ма ши не.
>>> print(gandalf_file.read())
#!/usr/bin/env python
from time import sleep
class MyClass:
   def __init__(self,t):
      self.t=t
   def f(self,n):
      sleep(self.t)
      return n+1
>>> gandalf_file.close()

Этот «про ксиобъ ект» мож но под ста вить в лю бую про грам
му, ожи даю щую иметь фай ло вый объ ект. По фун да мен таль но му 
для Python прин ци пу ути ной ти пи за ции «ес ли объ ект хо дит, как 
ут ка, пла ва ет, как ут ка, и кря ка ет, как ут ка, зна чит, он ут ка», этот 
объ ект — файл.

 На gandalf мож но ис поль зо вать функ ции и про чие объ ек ты 
из биб лио теч ных мо ду лей Python:
>>> gandalf_path=gandalf.modules.sys.path
>>> print(gandalf_path)
[‘/usr/bin’, ‘/usr/lib/portage/pym’, ‘/usr/lib64/python32.zip’, 
‘/usr/lib64/python3.2’, ‘/usr/lib64/python3.2/platlinux2’, 
‘/usr/lib64/portage/pym’]
>>> gandalf_path.append(‘/home/grozin/rpyc’)

Те перь gandalf_path — это про ксиобъ ект для sys.path 
на gandalf, и лю бые из ме не ния это го объ ек та сра зу пе ре да ют ся 
на уда лен ную ма ши ну. Рас ши рив path, мож но ис поль зо вать файл 
из этой ди рек то рии на gandalf:
>>> gandalf_object=gandalf.modules.mymodule.MyClass(0)
>>> gandalf_object.f(3)
4

gandalf_object — это про ксиобъ ект (се те вая ссыл ка) для объ
ек та клас са MyClass на ма ши не gandalf. Его ме тод f при бав ля ет 1 
к ар гу мен ту; что бы мы могли мо де ли ро вать дли тель ные вы чис
ле ния, он это де ла ет за t се кунд, где t — ат ри бут данно го объ ек та.
>>> gandalf_object.t=2
>>> gandalf_object.f(4)
5

На сей раз нам при шлось ждать 2 се кун ды.
Через па ра мет ры мож но пе ре да вать уда лен ным функ ци ям лю

бые объ ек ты, в ча ст но сти, ло каль ные функ ции. Оп ре де лим такую: 
>>> def loc(n):
...     print('loc',n)
...     return n+1

То гда функ ция map на gandalf на ка ж дом ша ге вы зы ва ет функ
цию loc на bilbo (callback):
>>> list(gandalf.builtins.map(loc,[1,2,3]))
loc 1
loc 2
loc 3
[2, 3, 4]

Все, что мы до сих пор об су ж да ли, не со мнен но, кра си во — 
раз ные объ ек ты мо гут жить на раз ных ма ши нах, и еди ная про
грам ма ра бо та ет с ни ми, не за ме чая это го. Но все эти опе ра ции 
син хрон ные: од на ма ши на про сит дру гую чтото сде лать и ждет, 
ко гда та вер нет ей ре зуль тат. Для ор га ни за ции рас пре де лен ных 
вы чис ле ний нуж ны асин хрон ные опе ра ции:
>>> gandalf_object.t=10
>>> async_f=rpyc.async(gandalf_object.f)
>>> res=async_f(1)
>>> res.ready
False
>>> # 10 се кунд спус тя
>>> res.ready
True
>>> res.value
2

Это уже луч ше. Кли ент мо жет вре мя от вре ме ни спра ши вать, 
го тов ли ре зуль тат, и ко гда он бу дет го тов, за брать его. Ес ли за
про сить res.value, ко гда ре зуль тат еще не го тов, то кли ент бло ки
ру ет ся до мо мен та, ко гда он бу дет го тов:
>>> res=async_f(2)
>>> res.value
3

(по сле res.value 10 се кунд ожи да ния, по том по яв ля ет ся от вет).
Но еще луч ше оп ре де лить callbackфунк цию, ко то рая бу дет вы

зва на на ло каль ной ма ши не, ко гда ре зуль тат бу дет го тов:
>>> def callback(res):
...     print(res.value)

Эту функ цию мо жно вы зва ть толь ко в от дель ном по то ке [thread]:
>>> bgsrv = rpyc.BgServingThread(gandalf)
>>> res=async_f(3)
>>> res.add_callback(callback)
>>> # про дол жа ем чтото де лать
4
>>> # про дол жа ем чтото де лать

Это пе чать из функ ции callback из дру го го по то ка. Те перь этот 
по ток мож но и ос та но вить:
>>> bgsrv.stop()

На при мер, на кли ент ской ма ши не мо жет ра бо тать гра фи че  ский 
поль зо ва тель ский ин тер фейс (на Python та кой на пи сать лег ко, 
при чем он бу дет ра бо тать на лю бой плат фор ме — Linux, Windows, 
Mac — без ма лей ших из ме не ний в про грам ме). Эта кли ент ская 
про грам ма об ра ща ет ся к не сколь ким мощ ным сер ве рам для про
ве де ния длительных вы чис ле ний, и ре ги ст ри ру ет callbackфунк
ции, ко то рые, на при мер, до бав ля ют оче ред ную точ ку на гра фик.

На ко нец, за кро ем связь с ма ши ной gandalf:
>>> gandalf.close()
>>> 
bilbo>

Соб ст вен но го во ря, вот и все. |
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С
та рые фо то гра фии попреж не му пы лят ся в ко роб ках 
из под обу ви, но их все ча ще хо чет ся рас смат ри вать 
на эк ра не циф ро во го уст рой ст ва. И не го же в XXI ве ке 

нам от вле кать ся на от ска ни ро ван ные вме сте с фо то грязь, пыль 
и се точ ку рель еф ной бу ма ги. Из ба вим ся же от этих де фек тов 
с по мо щью GIMP и гра мот но го под хо да.

Вме сто пре ди сло вия
Ру ко водств по ис прав ле нию по вре ж ден ных фо то гра фий в Ин тер
не те не счесть; по это му, что бы ска зать здесь чтото но вое, нуж но 
как сле ду ет по ста рать ся. На дан ном уро ке бу дет ид ти речь о ра
бо те в GIMP — са мом мощ ном и по пу ляр ном от кры том гра фи че
 ском ре дак то ре (он уже мно гие го ды не сдает ся в борь бе за лав ры 
Photoshop), при этом бу дут опи са ны ин те рес ные и не оче вид ные 
ме то ды фо то ре ту ши. Мы оциф ру ем и по ста ра ем ся при вес ти 
в при стой ный вид чер нобе лые фо то гра фии — уве рен, что в ва
шем се мей ном ар хи ве они име ют ся. В про цес се об ра бот ки фо то 
бу дет по ка за но, как по бо роть час то встре чаю щие ся де фек ты, вы
зван ные фи зи че  ским ста ре ни ем сним ка и осо бен но стя ми его пе
ре во да в циф ро вой вид. Итак, по еха ли!

Уби ра ем пыль и ца ра пи ны
Глав ный враг фо то лю би те ля — это пыль, ко то рая лю бит са дить ся 
как на сам от пе ча ток, так и на стек ло ва ше го до маш не го ска не ра. 

Алек сандр Тол стой ре шил, что его ро до слов ное дре во сле ду ет ук ра сить  
порт ре та ми выс ше го ка че  ст ва. GIMP ему в по мощь!

GIMP: Об ра бот ка 

Наш 
эксперт
Наш 
эксперт

Александр 
Толстой редакти
ровал и переводил 
LXF на первых по
рах его существо
вания, а теперь по
свящает свободное 
время цифровой 
фотографии. И ра
тует за употреб
ление на печати 
буквы «ё».

> Рис. 1. Фраг мент 
фо то гра фии с де
фек та ми: пыль от
чет ли во вид на.
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По это му, что бы в даль ней шем при шлось мень ше ра бо тать ин ст
ру мен том Штамп [Cloning brush], есть смысл ак ку рат но про те реть 
не вор си стой слег ка влаж ной тка нью как сам сни мок, так и стек
ло ска не ра.

Итак, сни мок от ска ни ро ван, и те перь у нас в GIMP он от крыт 
во всей сво ей кра се. Поч ти все гда на изо бра же нии бу дет ка което 
ко ли че  ст во ца ра пин, отслоившихся участков, за ло мов и пы ли нок, 
по это му клас си че  ский со вет в та ких слу ча ях — это ак ку ратно 
«за ма зать» все де фек ты Штам пом, пред ва ри тель но по доб рав 
кисть нуж но го раз ме ра и же ст ко сти. Од на ко есть и бо лее эф фек
тив ный ме тод, по зво ляю щий дос тичь то го же ре зуль та та в по лу
ав то ма ти че  ском ре жи ме. 

Рас смот рим при мер на рис. 1, где присутствует хо ро шо раз ли
чи мая пыль.

Суть на ше го ме то да та ко ва: де ла ет ся вы де ле ние всех де фек
тов по цве ту, за тем вы де ле ние сме ща ет ся в сто ро ну, от ку да ко
пи ру ют ся уча ст ки «здо ро во го» изо бра же ния. За тем ско пи ро ван
ные уча ст ки пе ре ме ща ют ся на ме сто де фек тов, за го ра жи вая их. 
Что бы зри тель не смог за ме тить гра ни цы та ких уча ст ков, вы де ле
ние с са мо го на ча ла рас ту ше вы ва ет ся. Та кой ме тод хо ро шо ра бо
та ет на тех уча ст ках изо бра же ния, где яр кость бо лееме нее од но
род на. На прак ти ке есть смысл де лать та кую про це ду ру от дель но 
для тем ной час ти изо бра же ния и от дель но — для свет лой. Рас
смот рим бо лее под роб но, как это де ла ет ся.

Вы де лим пыль и ца ра пи ны. В GIMP есть ин ст ру мент Вы де ле ние 
по цве ту (кноп ка ) — с его по мо щью мож но вы де лить все свет
лые уча ст ки на фо то, а это нам и нуж но, по то му что пыль и ца ра
пи ны име ют бе лый или свет лосе рый цвет. Нам по тре бу ет ся пе ре
вес ти ин ст ру мент в ре жим До ба вить в те ку щее вы де ле ние (кноп ка 

 в па ра мет рах ин ст ру мен та), по сле че го мож но бу дет по сле
до ва тель но вы брать все цве та, ко то рые от но сят ся к пы ли и ца ра
пи нам. Что бы по лу чить бо лее точ ный ре зуль тат, есть смысл для 
вы де ле ния под го то вить от дель ную ко пию слоя с уве ли чен ным 
кон тра стом — так бу дет про ще «от ло вить» де фек ты. В даль ней
шем эту ко пию мож но бу дет уда лить, ис поль зуя лишь сде лан ное 
в ней вы де ле ние. Так же, ес ли речь идет о ре ту ши цвет но го сним
ка, то кон тра ст ную ко пию сле ду ет обес цве тить. Не сле ду ет пе
ре жи вать изза то го, что гра ни цы вы де лен ных де фек тов бу дут 
слиш ком рез кие — мы это сей час по пра вим.

Итак, вы де ле ние на ко пии сде ла но; ко пию мож но уда лять. 
Те перь уве ли чи ва ем вы де ле ние на 1 пик сель (Вы де ле ние > 
Уве ли чить) и рас ту ше вы ва ем его на ~3 пик се ля (Вы де ле ние > Рас
ту ше вать). Да лее вы би ра ем ин ст ру мент пе ре ме ще ния ( ) и пе
ре во дим его в ре жим пе ре ме ще ния вы де ле ния (кноп ка  в па
ра мет рах ин ст ру мен та). Сдви га ем вы де ле ние в лю бую сто ро ну 
на та кое рас стоя ние, что бы в зо ну вы де ле ния не по па да ли де
фек ты (рис. 2). Те перь ко пи ру ем со дер жи мое слоя под вы де ле
ни ем (Прав ка > Ко пи ро вать) и сра зу же встав ля ем его (Прав ка > 
Вста вить). Ме ня ем ре жим пе ре ме ще ния об рат но, вы брав ва ри
ант Слой (кноп ка  в па ра мет рах ин ст ру мен та), и пе ре ме ща ем 

GIMP: Об ра бот ка ар хив ных фо то

> Рис. 1. Сме ща ем вы де ле ние в сто ро ну, а за тем ко пи ру ем «здо ро вые»  
уча ст ки изо бра же ния.

> Рис. 3. Та са мая 
тек сту ра бу ма ги.

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Мо дуль Refocus в свое вре мя был ин тег ри ро ван в про грам му 
Digikam — ме нед жер и ка та ло ги за тор фо то гра фий для KDE. 
Ес ли вы пла ни руе те обой тись без GIMP, то об ра ти те вни ма ние 
на Digikam. Refocus там спря тал ся во встро ен ном ре дак то ре изо
бра же ний (ме ню Улуч шить > Рез кость).

Знае те ли вы, что...
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встав лен ное пла ваю щее вы де ле ние об рат но на ме сто пы ли и ца
ра пин. Что бы пра виль но «по пасть», из ме ни те ре жим на ло же ния 
у встав лен но го фраг мен та на Ум но же ние: так вы смо же те точ но 
со вмес тить фраг мент с де фект ны ми об лас тя ми. На ко нец, мож но 
вер нуть нор маль ный ре жим на ло же ния и при кре пить фраг мен ты 
к слою (кноп ка  на па не ли сло ев).

Для по лу че ния бо лее убе ди тель но го ре зуль та та из на чаль но 
раз де ли те ва ше изо бра же ние на свет лую и тем ную час ти и при ме
ни те опи сан ный ме тод от дель но для ка ж дой из час тей. Раз де лить 
сни мок мож но так: де ла ем ко пию слоя, обес цве чи ва ем, вы де ля
ем по цве ту все свет лые от тен ки, слег ка уве ли чи ва ем вы де ле
ние (1–2 пик се ля обыч но хва та ет), вы ре за ем вы де ле ние и де ла
ем из не го от дель ный слой (Прав ка > Вста вить, за тем кноп ка  
на па не ли сло ев). 

У вас долж но по лу чить ся три слоя: ис ход ный фон и две час
ти со свет лы ми и тем ны ми от тен ка ми со от вет ст вен но. Эти два 
слоя сле ду ет ис поль зо вать для по лу че ния пра виль но го вы де ле
ния, в то вре мя как ито го вое ко пи ро ва ние «здо ро вых» фраг мен
тов и их пе ре ме ще ние на ме сто де фек тов удоб нее де лать на ис
ход ном фо не.

Ра зу ме ет ся, во вре мя та кой про це ду ры ино гда при дет ся кор
рек ти ро вать вы де лен ную об ласть — на при мер, с по мо щью лас со 
( ) в ре жи ме до бав ле ния или вы чи та ния вы де ле ния (кноп ки  
и  со от вет ст вен но).

БПФ: бо рем ся с тек сту рой
Пыль пы лью, но есть про бле ма по серь ез ней: в ста рые вре ме на 
бы ло мод но пе ча тать фо то гра фии на кра си вой рель еф ной бу ма
ге. Обыч но та кие сним ки име ют тол стую под клад ку из кар то на 
и счи та ют ся бо лее ус той чи вы ми к из но су. Од на ко при оциф ров ке 
рель еф бу ма ги хо ро шо ви ден, и какли бо «за ма зать» его нель зя. 
Ес ли рель еф «не ре гу ляр ный», на по ми наю щий кра ке лю ры, то то
гда вы бор не ве лик: ре ко мен дую от ска ни ро вать та кое фо то 4 раза, 
ка ж дый раз по во ра чи вая его на 90 гра ду сов. По том сним ки нуж но 
бу дет ак ку рат но со вмес тить в GIMP и вы брать нуж ный ре жим на
ло же ния. Тек сту ра ста нет ме нее за мет ной (этот эф фект объ яс ня
ет ся тем, что рель еф бу ма ги пораз но му от ра жа ет свет от лам пы 
ска не ра под раз ны ми уг ла ми). Но впол не воз мож но, что рель еф 
имен но ва ше го сним ка — ре гу ляр ный (ром би ки, квад ра ти ки, оди
на ко во го раз ме ра бу гор ки, ре шет ка...), и это зна чит, что мы смо
жем вос поль зо вать ся бы ст рым пре об ра зо ва ни ем Фу рье. При мер 
фо то с та кой тек сту рой по ка зан на рис. 3.

Бы строе пре об ра зо ва ние Фу рье (БПФ — Fast Fourier Transform, 
FFT) — это один из спо со бов об ра ти мо го раз ло же ния сиг на ла 
на час то ты и ам пли ту ды. При ме ни тель но к рас тро во му изо бра же
нию, по доб ная про це ду ра спо соб на на гляд но по ка зать нам по вто
ряю щие ся эле мен ты изо бра же ния в ви де «вспле сков» сиг на ла. 
Пре об ра зо ван ная по ал го рит му БПФ кар тин ка с по вто ряю щим ся 
ри сун ком тек сту ры со дер жит на бор та ких «вспле сков», ко то рые 
все гда сим мет рич ны от но си тель но цен тра (рис. 4). За кра сив об
лас ти «вспле сков» сиг на ла и про ве дя об рат ное пре об ра зо ва ние 
Фу рье (FFT Inverse), мож но по лу чить ис ход ное изо бра же ние, в ко
то ром тек сту ра вол шеб ным об ра зом от сут ст ву ет (рис. 5).

Те перь не мно го зна чи мых под роб но стей. Вам по тре бу ет ся до
пол ни тель но ус та но вить в GIMP мо дуль Fast Fourier Transform (см. 
врез ку «Где искать модули»), ко то рый до ба вит в пункт Фильт ры > 
Об щее два но вых фильт ра: FFT Forward и FFT Inverse, для пря мо го 
и об рат но го пре об ра зо ва ния со от вет ст вен но.

По сле пря мо го пре об ра зо ва ния сле ду ет обыч ной ки стью не
боль шо го раз ме ра за ма зать об лас ти «вспле сков» чер ным или се
рым цве том (го дит ся лю бой от те нок). «Вспле ски» все гда рас по
ло же ны сим мет рич но от но си тель но цен тра изо бра же ния, и вам 
по тре бу ет ся за кра сить все та кие мес та, за исключением са мо го 
цен тра (это важ но!). 

На ко нец, де ла ем об рат ное пре об ра зо ва ние (Фильт ры > Об щее 
> FFT Inverse) и на сла ж да ем ся ре зуль та том!

По вы ша ем чет кость
Не все фо то гра фии иде аль но сфо ку си ро ва ны на объ ек те съем ки: 
коегде мож но на блю дать раз мы тость, ли бо да же раз мы тие дви
же ни ем — ре зуль тат дол гой вы держ ки или тря су щих ся рук фо
то гра фа. Ес ли та кой де фект про яв лен силь но, то вряд ли чтото 
мож но бу дет сде лать, но в ос таль ных слу ча ях бу дет по лез но по
вы сить рез кость фо то гра фии. Рас смот рим не дос та точ но рез кую 
фо то гра фию на рис. 6. 

Для ис прав ле ния рез ко сти в ней есть не сколь ко от дель
ных ин ст ру мен тов. Я соз на тель но не бу ду здесь пи сать про уже 

> Рис. 4. Так вы гля дит ти пич ная кар та, соз дан ная фильт ром FFT Forward для изо бра же ний 
с тек сту рой. Чер ным по ка за ны уже за ма зан ные «вспле ски».

> Рис. 5. Ре зуль
тат ра бо ты об рат
но го фильт ра FFT 
Inverse. Тек сту ра 
прак ти че ски 
по дав ле на.

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

Счи та ет ся, что фо то гра фии в циф ро вом ви де дол го веч нее сво их 
бу маж ных со брать ев, но это ско рее тео рия, а на прак ти ке сле
ду ет как раз не вы бра сы вать исходные бу маж ные фо то: че рез 
не сколь ко лет на вер ня ка поя вит ся бо лее со вер шен ная ска ни
рую щая тех ни ка, и иметь под ру кой ори ги нал не по вре дит.

Дол го веч ность
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на бив шую ос ко ми ну не рез кую мас ку или обыч ный фильтр ти па 
Sharpen, ко то рый по вы ша ет кон тра ст ность со сед них пик се лей. 
Есть коечто по ин те рес нее.
» High Pass
Для ре дак то ра GIMP есть за ме ча тель ный до пол ни тель ный мо
дуль High Pass — «фильтр верх них час тот», ко то рый уме ет по
вы шать рез кость фо то гра фии, не уве ли чи вая при этом цве то вой 
шум. Мо дуль в ра бо те соз да ет до пол ни тель ный слой и ото бра жа
ет на нем кар ту не рез ко сти ис ход но го сним ка. Од на ко, в от ли чие 
от клас си че  ской «не рез кой мас ки», слой с этой кар той мы на ло
жим на фон в ре жи ме Рас се ян ный свет (вы бе рем на па не ли сло ев 
в ме ню На ло же ние).

Вы сра зу за ме ти те, что края объ ек тов на сним ке ста ли рез че 
(рис. 7). При ме няя ре гу ли ров ку 
уров ней к слою с кар той не рез
ко сти, мож но ме нять ве ли чи
ну воз дей ст вия фильт ра. Чем 
кон тра ст нее кар та, тем боль
ше вы со ко час тот ное уси ле ние 
и «ост рее» сни мок.

На прак ти ке High Pass име ет смыс л при ме нять, ес ли ис ход ный 
сни мок из на чаль но блек лый или вы цвет ший — полученный ре
зуль тат вас при ят но по ра ду ет.
» Refocus
Этот ин те рес ный мо дуль су ще ст ву ет с 2003 го да и уже был опи
сан в на шем жур на ле (LXF112). По это му сто ит здесь рас ска зать 
о не ко то рых ню ан сах в его ис поль зо ва нии при ра бо те с ар хив
ными фо то гра фия ми.

Refocus пы та ет ся вос ста но вить «фо ку си ров ку» сним ка, ис
поль зуя т. н. «мат ри цу сверт ки». При пра виль ном под бо ре па ра
мет ров (ра ди ус, раз мер мат ри цы и т. п.) дан ный фильтр пре крас но 
уст ра ня ет «за мы лен ность», вы зван ную не вер ной фо ку си ров кой 
объ ек ти ва, од на ко он поч ти бес си лен пе ред раз мы ти ем дви же ни
ем — то есть ес ли де фект вы зван слиш ком долгой вы держ кой, 

то фильтр не вы даст хо ро ший ре зуль тат. Од на ко в на шем слу чае 
Refocus бу дет по ле зен как раз для сво его ос нов но го на зна че ния: 
мы убе рем лег кую «за мы лен ность», ко то рая все гда при сут ст ву
ет у от ска ни ро ван ных изо бра же ний. Для это го дос та точ но при ме
нить фильтр один раз со стан дарт ны ми па ра мет ра ми. При же ла
нии эф фект мож но уси лить по втор ным при ме не ни ем.

Вме сте с вос ста нов ле ни ем фо ку са на фо то гра фии про явят ся 
шу мы и ар те фак ты, по это му здесь уме ст но дать со ве ты:
> Фильтр луч ше при ме нять уже по сле цве то кор рек ции — в про
тив ном слу чае мо гут вы лез ти не же ла тель ные де та ли, сни мок ста
нет «гряз ным».
> Фильтр обя за тель но нуж но при ме нять к не сжа то му фай лу. Ины
ми сло ва ми, кар тин ка JPEG пло хо под хо дит, т. к. фильтр уси лит ее 

блоч ность.
> Твор че  ское при ме не ние Re fo
cus — соз на тель ная ус та нов ка 
слиш ком «силь ных» па ра мет
ров, ко то рые сде ла ют сни мок 
очень рез ким и по мо гут тем 
са мым об на ру жить все мел

кие пы лин ки и де фек ты. В даль ней шем их мож но бу дет «то чеч
но» за ре ту ши ро вать на ис ход ном слое и по лу чить в ито ге ак ку
рат ный ре зуль тат.

На пос ле док...
Есть не сколь ко об щих ре ко мен да ций при фо то ре ту ши в GIMP. Это 
ка са ет ся как фо то гра фий во об ще, так и ста рых/по вре ж ден ных 
сним ков:

При бе реж ном от но ше нии к ка че  ст ву ре зуль та та име ет зна че
ние по ря док дей ст вий. Сна ча ла нуж но про из ве сти все ма ни пу ля
ции со све том, за тем — с тек сту рой или рез ко стью.

Чер нобе лые сним ки нуж но обес цве чи вать по сле ска ни ро ва
ния (Цвет > Обес цве чи ва ние) и лишь за тем ре ту ши ро вать: лю бая 
цвет ность здесь име ет па ра зит ную при ро ду. Для соз да ния при ят
ной се пии луч ше все го под ко нец слег ка то ни ро вать фо то (Цвет > 
То ни ро ва ние).

При не об хо ди мо сти «за ма зать» де фек ты вруч ную не спе шите 
ис поль зо вать стан дарт ный ин ст ру мент Штамп: ино гда го раз до 
луч ше под го то вить ко пию слоя с при ме нен ным фильт ром Уда
ле ние пя тен (Фильт ры > Улуч ше ние) и за им ст во вать «здо ро вые» 
уча ст ки из не го. Ме тод та кой: слой с уда лен ны ми пят на ми кла
дем вниз, а ис ход ный слой — на верх, не за быв до ба вить к не му 
аль фака нал. По сле это го мяг кой ки стью уда ля ем де фекты 
при по мо щи ин ст ру мен та Лас тик. Та ким спо со бом очень удоб но 
уда лять тре щи ны на фо не или ма ло зна чи мых час тях сним ка. 
При ре ту ши ли ца без кро пот ли вой ра бо ты обыч ным Штам пом 
ско рее все го не обой тись. |

> Рис. 6. От ска ни ро ван ный сним ок обыч но слегка «замылен», ему не хва та ет 
рез ко сти...

> Рис. 1. Фильтр High Pass с пра виль но по доб ран ным ра диу сом мо жет за мет но 
улуч шить рез кость.

«Сначала манипуляции 
со светом, затем с текс
турой или резкостью.»

Ес ли ка ко гони будь из опи сы вае мых фильт ров в ва шей сис
те ме нет, то пер вым де лом сто ит от крыть па кет ный ме нед жер 
и по ис кать по шаб ло ну gimpplugin. Для мно гих ди ст ри бу ти
вов есть па кет gimppluginregistry, ко то рый вклю ча ет бо га тый 
на бор все воз мож ных рас ши ре ний для GIMP. Ес ли же вы ре ши ли 
пой ти пу тем дже дая и все сде лать вруч ную, то не за бы вай те, что 
по умол ча нию GIMP хра нит под клю чае мые мо ду ли (plugins) тут: 
/usr/lib64/gimp/1.0/plugins/.

Где искать модули
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1 Пе ре оформ ле ние KDE

В 
Я на пи сал про стую про грам му на Python, 
ко то рая ка ж дый день за гру жа ет слу чай
ное изо бра же ние с webсер ви са и ус та нав

ли вает его в ка че  ст ве обо ев. Все за ме ча тель но 
ра бо та ет на но ут бу ке с Fedora 18 (Gnome) и на ком
пь ю те ре с Windows 1, ко то рым я поль зу юсь на ра
бо те. Од на ко на до маш нем ком пь ю те ре стоит KDE 
4.9.5, и я не мо гу ра зо брать ся, как ус та но вить обои 
ко ман дой обо лоч ки или с по мо щью Python. Или 
в KDE 4 это не воз мож но?
Нил Бэй ли [Neal Bailey]

О 
Как и со мно ги ми дру ги ми на строй ками 
в KDE, Вам дол жен был по мочь вы зов 
DBUS (в KDE 3 это был вы зов DCOP), 

но дан ная функ ция еще не реа ли зо ва на. Сей
час вы пу щен 11й ре лиз KDE 4, но по хо же, что эта 
функ ция по ка не хо дит в глав ных (хо ро шо уже 
и то, что нам всетаки вер ну ли кноп ку вы клю че
ния ком пь ю те ра).

Од на ко спо соб сде лать это есть, и он бу дет пре
крас но ра бо тать из лю бо го скрип та или ис пол
няе мой про грам мы. За гру зи те плаз мо ид Scripted 
Wallpaper с kdeapps.org (http://kdeapps.org/con
tent/show.php/Scripted+Wallpaper?content=156317), 
рас па куй те ар хив и за пус ти те ко ман ды
cd Scripted_Wallpaper
./install.sh

Ес ли Вы за пус ти те скрипт от име ни сво его 
поль зо ва те ля, у Вас спро сят па роль, так как для 
ус та нов ки ну жен sudo. Те перь от крой те ок но На
строй ки ра бо че го сто ла [Desktop Settings], и в раз
де ле вы бо ра обо ев поя вит ся ва ри ант Scripted Wall
paper. Ука жи те путь до скрип та или про грам мы, 
ее ар гу мен ты и пе рио дич ность за пус ка. Так же 
мож но ука зать кар тин ку для по ка за на слу чай 
ошиб ки скрип та, ка ко вая все гда мо жет про изой ти 
при за груз ке из Ин тер не та.

Те перь нуж но сде лать так, что бы скрипт пере
давал путь к но во му изо бра же нию в стан дарт ный 
вы вод. Плаз мо ид бу дет за пус кать скрипт че рез за
дан ные ин тер ва лы вре ме ни, счи ты вать путь и ус
та нав ли вать но вое изо бра же ние в ка че  ст ве обо ев. 

В по сле дую щих стро ках скрипт 
мо жет вы во дить дру гие па ра мет
ры, на при мер, ре жим мас шта би
ро ва ния и цвет фо на. Вот при мер 
скрип та, ко то рый за гру жа ет ас тро
но ми че скую кар тин ку дня NASA 
и вы во дит ин фор ма цию, не об хо
ди мую для ее ус та нов ки в ка че  ст ве 
обо ев с мас шта би ро ва ни ем и чер
ным фо ном:
#!/bin/sh
image_dir=/home/me/wallpapers
image=$(wget q http://apod.nasa.
gov/apod/astropix.html O  | grep m 
1 o ‘image.*\.jpg’)
wget q N P $image_dir http://
apod.nasa.gov/apod/$image
echo $image_dir/$(basename 
$image)
echo “ScaledResize”
echo “0 0 0”

2 Кло ны и ус та нов ка

В 
Я хо чу соз дать глав ную вер сию сис те
мы на ба зе Debian и за тем кло ни ро вать ее 
на но вые ком пь ю те ры по ме ре не об хо ди мо

сти. Так как я хо чу де лать это раз или два в ме сяц, 
мой план та ков:
1 Соз дать ос нов ную сис те му на вир ту аль ной ма
ши не, ко то рую я мо гу под дер жи вать об нов лен ной.
2 За гру зить но вый ком пь ю тер с Live CD, раз бить 
дис ки, на стро ить RAID и за тем пе ре не сти глав ную 
сис те му на но вый ком пь ю тер с по мо щью rsync.
3 Пе ре за гру зить но вый ком пь ю тер и вне сти все 
мел кие до дел ки в на строй ки.

Так как но вые ком пь ю те ры пред на зна че ны 
для кон крет ных за дач, об нов ле ния им не нуж ны, 
за ис клю че ни ем обыч ных че рез aptget. Ме ня бес
по ко ит то, что на сер ве ре вир ту аль ной ма ши ны — 
про цес сор AMD, а на но вых ком пь ю те рах ско рее 
все го бу дут про цес со ры Intel; не вы зо вет ли это 
про блем?
Ке вин Гол динг [Kevin Golding]

О 
Па ке ты ком пи ли ру ют ся под об щую спе
ци фи ка цию про цес со ра, для 32бит
ных ди ст ри бу ти вов это обыч но i686. 

Для 64бит ных ди ст ри бу ти вов раз ли чия ме ж ду 
про цес со ра ми Intel и AMD в от но ше нии их на бо
ров ко манд ми ни маль ны. Ес ли Вы не за пус кае те 
не кое осо бым об ра зом ском пи ли ро ван ное ПО — 
ска жем, су перэлит ный ди ст ри бу тив Gentoo «для 
ли ха чей», учи ты ваю щий ню ан сы про цес со ра — 
Вы не долж ны столк нуть ся ни с ка ки ми про бле
мами со вмес ти мо сти.

Бо лее ве ро ят ны про бле мы с вир туа ли зи ро
ван ны ми уст рой ст ва ми, осо бен но гра фи че  скими 
драй ве ра ми; по это му, что бы все ра бо та ло пра
виль но, мо жет по тре бо вать ся не боль шая до пол
ни тель ная на строй ка — воз мож но, ус та нов ка 
не сколь ких до пол ни тель ных па ке тов.

У Вас так же поя вят ся про бле мы с име но ва ни ем 
уст ройств се ти изза по сто ян ных имен уст ройств 
udev. Оно свя зы ва ет име на се те вых адап те ров 
с MACад ре са ми, и ес ли у Вас боль ше од ной се те
вой кар ты, они обя за тель но по лу чат од ни и те же 
име на уст ройств.

Так как MACад рес Ва ше го но во го ком пь ю те ра 
бу дет от ли чать ся от ад ре са вир ту аль ной сис те мы, 
се те вой ин тер фейс ком пь ю те ра по лу чит имя eth1, 
так как eth0 уже за ня то. Ре ше ние — уда лить файл 
/etc/udev/rules.d/10persistentnet.rules из кло ни
ро ван ной сис те мы; в ос нов ной сис те ме уда лять 
его нет смыс ла, по сколь ку он все рав но опять соз
да ст ся при оче ред ной пе ре за груз ке. Без это го 
фай ла но вая сис те ма бу дет счи тать, что все ад ре
са дос туп ны, и на зо вет Ва шу кар ту eth0.

Кста ти, в свежей udev ис поль зу ет ся со вер
шенно дру гой ме тод име но ва ния, ко то рый ис клю
ча ет не об хо ди мость по сто ян ных имен и вы зо вет 
на фо ру мах бес ко неч ные во про сы типа «по че му 
моя се те вая кар та те перь на зы ва ет ся enp5s0».

Вме сто уда ле ния фай ла мож но до ба вить ар
гу мент exclude к ко ман де rsync. Мо гут быть 
и дру гие фай лы, ко то рые Вы хо ти те опус тить 
при ко пи ро ва нии, на при мер, /var/log/*; пе ре чис
ли те их в фай ле по од но му на стро ке, ука жи те 
этот файл в rsync, и ко ман да ис клю чит их все.

Ес ли Вы за пус кае те rsync из ос нов ной сис те
мы, Вам нуж но знать о вир ту аль ных ка та ло гах, 
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та ких как /dev и /sys. Их мож но ис клю чить с по
мо щью па ра мет ра onefilesystem, но в ка та ло ге 
/dev кор не во го раз де ла мо гут быть фай лы, ко то
рые Вам необходимы.

Од но из ре ше ний — мон ти ро вать кор не вую 
фай ло вую сис те му в дру гом мес те и син хро ни
зи ро вать ее че рез rsync, так мы убе рем обе эти 
про бле мы:
mkdir p /mnt/root
mount bind / /mnt/root
rsync excludefrom /rsyncexcludes /mnt/root 
root@newcomputer:/
umount /mnt/root

Дру гой ва ри ант — в за ви си мо сти от ис поль
зуе мой сис те мы и фор ма та вир ту аль но го дис ка 
мож но смон ти ро вать вир ту аль ный диск с не за пу
щен ной вир ту аль ной ма ши ной и вы пол нить син
хро ни за цию с rsync из ос нов ной сис те мы.

3 Пе чать manстра ниц 

В 
Зо ви те ме ня ста ро мод ным, но я люб лю пе
ча тать все на бу ма ге. На стра ни цах man 
и info очень мно го ин фор ма ции, но я на хо

жу пе чат ную вер сию бо лее удо бо ва ри мой. Я на
шел фай лы manстра ниц в сво ей сис те ме, у них 
рас ши ре ние .gz, по это му я по про бо вал рас па ко
вать их с помощью Gunzip, но те перь не по ни маю, 
что с ни ми де лать. Ви ди мо, они на пи са ны на ка
комто язы ке раз мет ки, но как пре об ра зо вать его 
в про стой текст для пе ча ти?
Джон Кэк стон [John Caxton]

О 
Мы в Linux Format, ра зу ме ет ся, не име
ем ни че го про тив тех, кто пред по чи та ет 
пе чат ную ин фор ма цию. Manстра ни цы 

соз да ны с ис поль зо ва ни ем сис те мы фор ма ти
ро ва ния troff, но их мож но кон вер ти ро вать в дру
гие фор ма ты са мой ко ман дой man. По умол ча нию 
manстра ни цы об ра ба ты ва ют ся Ва шей обыч ной 
про грам мой про смот ра (обыч но less), но ес ли ука
зать па ра метр t, стра ни ца фор ма ти ру ет ся и вы во
дит ся в PostScript (это язык, на ко то ром го во рит 

сис те ма пе ча ти). Ска жем, manстра ни цу Bash мож
но на пе ча тать так:
man t bash | lpr

Вы вод в PostScript так же мож но пе ре на пра вить 
в дру гие про грам мы — на при мер, соз дать PDF
вер сию ко ман дой
man t bash | ps2pdf  bash.pdf

Или мож но ук ра сить вы вод с по мо щью a1ps. 
Что бы на пе ча тать две стра ни цы ря дом друг с дру
гом на од ной стра ни це бу ма ги с на зва ни ем до ку
мен та ввер ху в цен тре, ско ман дуй те
man t bash | a2ps columns=2 centertitle=”Bash” 
| lpr

Помо ему, это удоб ный фор мат: текст ос та ет ся 
чи тае мым, но ко ли че  ст во фи зи че  ских стра ниц 
умень ша ет ся.

Со стра ни ца ми info все не мно го ина че, по то му 
что они пред став ля ют со бой на бор стра ниц, свя
зан ных ги пер ссыл ка ми, а не ли ней ный текст man. 
Один из ва ри ан тов — вос поль зо вать ся па ра мет
ром subnodes, с ко то рым все стра ни цы до ку
мен та сво дят ся в один по ток. Это обыч ный текст, 
пред на зна чен ный для чте ния на эк ра не, но так 
как “a” в a1ps, ко то рой мы толь ко что вос поль зо
ва лись для пре об ра зо ва ния в PostScript, оз на ча ет 
“any [лю бой]”, ею мож но вос поль зо вать ся и здесь:
info subnodes bash 2>/dev/null | a2ps columns=2 
centertitle=”Bash” | lpr

4 Ошиб ки при раз бие нии

В 
Поль зу ясь ре ко мен да ция ми из LXF166 
и ру ко во дством по dd, я за гру зил ся с Live 
DVD Mint 14 и кло ни ро вал 1ТБ диск с по мо

щью dd. Таб ли цы раз де лов на дис ках бы ли раз ны
ми, и с по мо щью lsblk я лег ко оп ре де лил пра виль
ные пу ти для ко ман ды dd. Но ко гда dd за кон чи ла 
ра бо ту, lsblk по ка за ла но вый диск со ста рой таб
ли цей раз де лов. Gparted по ка за ла пра виль ную 
таб ли цу раз де лов, но ска за ла, что на дис ке нет 
дан ных. По сле вы клю че ния сис те мы и за груз ки 
с но во го дис ка ока за лось, что все хо ро шо, и но
вый диск, по всей ви ди мо сти, яв ля ет ся дуб ли ка том 

ори ги на ла. По че му lsblk и Gparted да ли мне не вер
ную ин фор ма цию?

Но мер LXF166 так же вдох но вил ме ня на пере
нос сис те мы Windows в VirtualBox. С по мо щью 
dd (как и пред ла га лось в ста тье) я соз дал файл 
IMG на пус том дис ке, но во вре мя пре об ра зо ва
ния в фор мат VDI диск пе ре пол нил ся. Ко гда я уда
лил фай лы IMG и VDI и опус то шил кор зи ну, диск 
все еще был по лон. Что бы вер нуть об рат но про
стран ст во на нем, при шлось пе ре фор ма ти ро вать 

В
ы вдруг об на ру жи ли, что по сле па ры 
ча сов ра бо ты сис те мы ос та лось все го 
не сколь ко ки ло байт сво бод ной опе ра тив

ной па мя ти? Воз мож но, вы ду мае те, что нуж но 
при ку пить еще па мя ти, но на са мом де ле, не за ви
си мо от объ е ма ва шей фи зи че  ской па мя ти, че рез 
не сколь ко ча сов по сле за груз ки, а то и рань ше, 
она бу дет ис поль зо вать ся пол но стью.

Видимо, это чу до вищ ная ошиб ка, и гдето 
в ва шем лю би мом ди ст ри бу ти ве налицо утеч ка 
па мя ти? От вет — нет, яд ро про сто ис поль зу ет 
па мять по мак си му му. Хо тя ис поль зо ва ние лиш
ней па мя ти — это тра та ре сур сов, про стаи ва ние 
па мя ти — еще худ шая тра та ре сур сов, по это му 

яд ро Linux вы де ля ет па мять, не ис поль зуе мую 
ак тив но, на та кие ве щи, как кэ ши фай ло вой сис
те мы, что бы по вы сить про из во ди тель ность. 
Убе дить ся в этом мож но, взгля нув на па ра метр 
“buffers [бу фе ры]” в вы во де ко ман ды top:
Mem: 1028092k total, 1018704k used, 9388k free, 
49760k buffers

Эта стро ка по ка зы ва ет, что из 1 ГБ опе ра
тив ной па мя ти сво бод но ме нее 10 МБ. Поч ти 
по ло ви на па мя ти ис поль зу ет ся как бу фе ры, 
которые зна чи тель но ус ко ря ют дос туп к дис ку, 
кэ ши руя за пи сан ные дан ные в па мя ти и счи
ты вая боль ше, чем нуж но, в ожи да нии сле
дую щего чте ния. Ес ли эта па мять ста но вит ся 

нуж на для че гони будь по важ нее, она не за мед
ли тельно ос во бо жда ет ся.

В па мя ти ос та ют ся не толь ко дан ные фай
ло вой сис те мы. По про буй те про ве рить сво
бод ную па мять, за тем за пус тить и ос та но вить 
боль шую про грам му вро де Firefox — объ ем сво
бод ной па мя ти умень шит ся. Те перь сно ва за пус
ти те Firefox и по смот ри те, на сколь ко бы ст рее 
он стал. Это про изош ло по то му, что яд ро про
дол жа ет хра нить дан ные в па мя ти для по сле
дую ще го ис поль зо ва ния. То же от но сит ся к раз
де ляе мым биб лио те кам, по это му про грам мы 
из од ной и той же ра бо чей сре ды мо гут ра бо тать 
заметно бы ст рее.

Вы де ле ние па мя ти

Тер ми на лы  
и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем в ка че  ст ве ре шения про
бле мы вве сти те или иные ко ман ды в тер ми
на ле. Хо тя обыч но то же са мое мож но сде лать 
с по мо щью гра фи че  ских ути лит ди ст ри бу ти ва, 
та кие ре шения бу дут слишком кон крет ными 
(бу дут за ви сеть от ди ст ри бу ти ва). Ко ман ды 
в тер ми на ле бо лее гиб кие и — са мое глав
ное — ими мож но поль зо вать ся во всех ди ст
ри бу ти вах. Ко ман ды на строй ки сис те мы час то 
нуж но вы пол нять от имени су пер поль зо ва те
ля, на зы вае мо го также root. Су ще ст вует два 
основ ных спо со ба это де лать, в за ви си мо
сти от ис поль зуе мо го ди ст ри бу тива. Во мно
гих дистрибутивах, осо бен но в Ubuntu и его 
про из вод ных, пе ред ко ман дой мож но на пи
сать sudo — при этом бу дет за про шен па роль 
поль зо ва те ля, и ему бу дут пре достав ле ны при
ви ле гии root толь ко на вре мя вы полнения ко
ман ды. В дру гих ди ст ри бу ти вах применя ется 
команда su, для ис поль зо вания ко то рой тре бу
ет ся вве сти па роль root и ко то рая пре достав
ля ет пол ный доступ root до то го мо мен та, 
по ка вы не на бе ре те logout. Ес ли в ва шем ди
ст ри бу ти ве ис поль зу ет ся su, за пусти те ее один 
раз и вы пол няй те лю бые за дан ные ко ман ды 
без пред ше ст вую щей sudo.
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сис тем ный раз дел, Вам по на до бит ся Live CD или 
за гру зоч ная флэш ка — и за пустить для нее ко
ман ду fsck:
sudo fsck f /dev/sdaX

Она долж на ис пра вить все ошиб ки и да же уда
лить час тич но за пи сан ные фай лы — или, по край
ней ме ре, по зво лить Вам это сде лать. В Ва шем 
слу чае кор не вая фай ло вая сис те ма не долж на 
бы ла по стра дать. Ес ли она все же бы ла за тро ну та, 
в сис тем ных жур на лах бу дет мно же ст во со об ще
ний об ошиб ках дос ту па и ка та лог /var бу дет за
пол нен. То гда луч ше все го пе ре за гру зить ся с Live
ди ст ри бу ти ва и очи стить логфай лы.

Есть не сколь ко ути лит, ко то рые по мо гут по
нять, ку да ис чез ло не ко гда об шир ное дис ко вое 
про стран ст во. Из гра фи че  ских про грамм моя лю
би мая — Filelight для KDE, а для Gnome есть Disk 
Usage Analyser или ко ман да du в тер ми на ле. По
смот реть, ку да ис чез ло сво бод ное ме сто, мож но 
ко ман дой
sudo du schx /

Най дя алч но го по жи ра те ля сво бод но го мес та, 
на при мер, /var, ог ра ничь те по иск ко ман да ми:
sudo du schx /var
sudo du schx /var/log

и т. д. В Linux очень ма ло про блем, для ре ше ния 
ко то рых тре бу ет ся фор ма ти ро ва ние или пе ре ус
та нов ка сис те мы. Ес ли не сме тать сра зу все, а по
ис кать при чи ну про бле мы, это уп ро стит ее ре ше
ние, ес ли она сно ва воз ник нет.

5 Стан дар ты LVM

В 
Есть ли стан дарт ный спо соб ра бо ты 
с дис ка ми в LVM? Не ко то рые ком па нии сна
ча ла раз би ва ют диск на раз де лы, а по том 

пре вра ща ют их в фи зи че  ские то ма:
pvcreate /dev/sda1

Дру гие пре вра ща ют в фи зи че  ские то ма не раз би
тые дис ки:
pvcreate /dev/sda

Ка ков стан дарт ный спо соб? Есть ли при чи
на, по ко то рой не сто ит пре вра щать не раз би тые 
дис ки в фи зи че  ские то ма?
Бер нард Флак [Bernard Flach]

О 
Стан дарт но го под хо да нет, ведь глав
ное дос то ин ст во LVM — гиб кость; по это
му ис поль зуй те лю бой спо соб, наи бо лее 

под хо дя щий к Ва шей си туа ции. Фи зи че  ские то ма 
мож но соз да вать поч ти на лю бом блоч ном уст
рой ст ве, вклю чая раз де лы и це лые дис ки, а так же 
и дру гие блоч ные уст рой ст ва, на при мер, блоч ные 
уст рой ст ва, за шиф ро ван ные dmcrypt, про грамм
ные уст рой ст ва RAID и да же фай лы ло каль ной 
пет ли на обыч ных раз де лах (хо тя обыч но это де ла
ет ся толь ко для тес ти ро ва ния).

При чин не раз бить це лый диск нет — на са
мом де ле, я за дал бы про ти во по лож ный во прос: 
ес ли Вы хо ти те от дать весь диск под груп пу то
мов, за чем сна ча ла раз би вать его? Ес ли Вы бу
де те поль зо вать ся дис ком пол но стью, на нем 
не долж но быть таб ли цы раз де лов. Сте реть лю
бую су ще ст вую щую таб ли цу раз де лов мож но 
ко ман дой:
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=512 count=1

Итак, на страи вай те свои ло ги че  ские то ма, ис
хо дя из соб ст вен но го удоб ст ва. Един ст вен ный 
важ ный мо мент, ко то рый пол но стью иг но ри ру ют 
не ко то рые ус та нов щи ки ди ст ри бу ти вов, в том, что 
ло ги че  ские то ма долж ны быть та ко го раз ме ра, ка
ко го Вам не об хо ди мо. Ло ги че  ский том лег ко сде
лать и мень ше, и боль ше, но фай ло вую сис те му 
про ще имен но уве ли чить. По это му сде лай те их, 
на при мер, ве ли чи ной с же лае мый раз мер плюс 
40 – 50 % на то, что бы но вые боль шие фай лы за
пи сы ва лись без фраг мен та ции, а ос таль ное ме сто 
ос та нет ся дос туп ным до то го мо мен та, ко гда Вам 
по на до бит ся.

5 По пыт ки дос ту па

В 
Вре мя от вре ме ни Firefox со об ща ет, что 
дос туп к мо ему ком пь ю те ру пы та ет ся по
лу чить дру гой ком пь ю тер, и пред ла га ет 

раз ре шить или за пре тить его. Я все гда за пре щаю 
дос туп. Это дос та точ ная за щи та, или я иду на из
лиш ний риск? Я на чал за ме чать, что по пыт ки дос
ту па во зоб но ви лись, и все они по сту па ют с сай та 
spitfireuk.net. У ме ня все еще Ubuntu 10.04.
Пи тер Рэтк лифф [Peter Ratcliffe]

О 
На та кие со об ще ния нуж но об ра щать 
вни ма ние все гда, ес ли Вы не мо же те 
их объ яс нить. Од на ко Вы не ука за ли точ

ный текст со об ще ния, а это важ но. Firefox не дол
жен ни как уча ст во вать в уда лен ном дос ту пе к Ва
ше му ком пь ю те ру, ес ли толь ко Вы не ус та но ви ли 
рас ши ре ние, ко то рое раз ре ша ет та кое, и Firefox 
пре ду пре ж да ет Вас об этом, по это му про верь те 
свои рас ши ре ния и от клю чи те все, ко то рые не сут 
по тен ци аль ный риск. Так же от клю чи те все рас
ши ре ния, без ко то рых мо же те обой тись. 

Мож но да же по про бо вать за пус тить Firefox 
с ко манд ной стро ки с от клю чен ны ми те ма ми 
и рас ши ре ния ми:
firefox safemode

его. За тем пе ре пол нил ся мой кор не вой раз дел 
в 100 ГБ (на дру гом дис ке). Что бы ис пра вить это, 
по на до би лось пе ре фор ма ти ро вать кор не вой раз
дел и пе ре ус та но вить сис те му. Мо же те пред по ло
жить, что же про изош ло, и как из бе жать это го сно
ва, ко гда я еще раз по пы та юсь вир туа ли зи ро вать 
свою сис те му Windows?
Ко лин Грэм [Colin Graham]

О 
Яд ро счи ты ва ет таб ли цу раз де лов 
при пер вом об на ру же нии уст рой ст ва — 
ли бо при за груз ке, ли бо при его по сле

дую щем под клю че нии. Ес ли Вы вно си те из ме не
ния в раз бив ку дис ка, нель зя быть уве рен ным, что 
яд ро ис поль зу ет са мую по след нюю кон фи гу ра
цию. Ес ли диск ис поль зу ет ся — а для это го дос та
точ но смон ти ро вать раз дел, и не обя за тель но об
ра щать ся к дис ку — у яд ра мо жет не по лу чить ся 
об но вить ин фор ма цию о раз де лах у се бя. Мно гие 
про грам мы, в том чис ле lsblk, счи ты ва ют ин фор
ма цию яд ра из /sys, и по это му воз вра ща ют не ак
ту аль ные дан ные. Сде лать так, что бы у яд ра точ но 
бы ла ак ту аль ная ин фор ма ция, мож но тре мя спо
со ба ми. Ес ли диск под клю чен че рез USB, раз мон
ти руй те и от клю чи те его; ко гда Вы под клю чи те его 
сно ва, счи та ет ся све жая таб ли ца раз де лов. Для 
внут рен не го дис ка по про буй те за пус тить ко ман ду
sudo hdparm z

Эта ко ман да при ну ди тель но пе ре чи ты ва ет таб ли
цу раз де лов, а при не удач ном за вер ше нии вы во
дит со от вет ст вую щее со об ще ние. Тре тий ва ри ант, 
ко то рый ра бо та ет все гда — пе ре за груз ка.

Что ка са ет ся фан том ных фай лов — к со жа
ле нию, от фор ма ти ро вав раз дел, Вы унич то жили 
поч ву для умо зак лю че ний, но не сколь ко ва ри ан
тов есть. Один из воз мож ных — фай ло вая сис
те ма бы ла по вре ж де на, ко гда ме сто на дис ке за
кон чи лось, по это му кор зи ну очи стить не уда лось. 
Что бы такое ис пра вить, обыч но дос та точ но раз
мон ти ро вать фай ло вую сис те му — ес ли это 

> Стра ни цы man и info мож но пе ча тать и со хра нять в дру гих фор ма тах — на при мер, в PDF.
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Дру гой ва ри ант — Вас пре ду пре ж да ют о том, 
что сайт пы та ет ся со хра нить или про чи тать дан
ные с Ва ше го ком пь ю те ра че рез cookie. Ку ки 
обыч но ог ра ни че ны од ним сай том, то есть ку ки, 
со хра нен ные dodgystuff.com, долж ны счи ты вать
ся толь ко при за груз ке кон тен та с dodgystuff.com. 
На spitfireuk.net раз ме ще но мно го до ме нов и сай
тов, по это му то, что Вы ви ди те, мо жет быть все го 
лишь про грам мой для от сле жи ва ния стра ниц 
в дей ст вии. То, что мы го во рим «все го лишь», от
нюдь не обя за тель но оз на ча ет, что мы одоб ря ем 

это — толь ко Вы мо же те при ни
мать ре ше ния о сво ей безо пас но
сти; но это не по хо же на по пыт
ку взло ма Ва ше го ком пь ю те ра. 
Управ лять этим мож но в раз де
ле Advanced [До пол ни тель ные] 
ок на на стро ек Firefox. Зай ди те 
на вклад ку Network [Сеть] и убе
ди тесь, что га лоч ка “Tell me when 
a website asks to store data for off
line use [Со об щать мне, ко гда web
сайт про сит со хра нить дан ные для 
ав то ном ной ра бо ты]” ус та нов
ле на — раз уж Вы ви ди те эти со
об ще ния, она и долж на быть ус
та нов ле на. Зай ди те на стра ни цу, 
ко то рая вы да ет пре ду пре ж де
ние, за тем от крой те Tools > Page 
Info (CtrlI) [Ин ст ру мен ты > Ин
фор ма ция о стра ни це (CtrlI)] 
и пе рей ди те на вклад ку Permis

sions [Раз ре ше ния]. Здесь мож но из ме нить па ра
мет ры ус та нов ки ку ки или ав то ном но го хра не ния 
дан ных. Так же мож но зай ти на вклад ку Security 
[Безо пас ность], что бы про смот реть или уда лить 
су ще ст вую щие ку ки.

Кста ти, ко гда Вы бу де те это чи тать, под держ
ка Ubuntu 10.04 за кон чит ся, то есть об нов ле ний 
безо пас но сти боль ше вы пус кать ся не бу дет. Ес ли 
Вы хо ти те про дол жать ра бо тать в Се ти без про
блем, серь ез но по ду май те об об нов ле нии сис те
мы до бо лее све же го ре ли за LTS. |

> Опять эти ва ши аб бре виа ту ры... 
как она рас шиф ро вы ва ет ся?
LDAP — со кра ще ние от “Light
weight Directory Access Protocol 
[об лег чен ный про то кол дос ту па 
к ка та ло гам]”.

> Как обыч но, яс нее не ста ло. 
Что это та кое?
LDAP — про то кол для об слу жи ва
ния и из ме не ния ин фор ма ции в ка
та ло гах по се ти.

> Не что вро де «Жел тых стра ниц» 
в се ти?
Вро де. Ка та лог LDAP мо жет пред
став лять со бой лю бой на бор ло ги че
 ски и ие рар хи че  ски ор га ни зо ван ных 
дан ных. Са мый из вест ный при
мер — те ле фон ная кни га, ко то рая 
со сто ит из имен, ад ре сов и те ле фо
нов, от сор ти ро ван ных в ал фа вит
ном по ряд ке. Или та кие спра воч ни
ки, как «Жел тые стра ни цы».

> То есть это по хо же на те ле фон ную 
кни гу в се ти?
Это мо жет быть те ле фон ная кни га, 
а мо жет быть лю бой дру гой на бор 
струк ту ри ро ван ных дан ных: на при
мер, ком пь ю те ры в се ти, про дук ты 
и це ны, ка та лог до ку мен тов... на са
мом де ле, поч ти все что угод но, под
даю щее ся струк тур ной ор га ни за
ции. Ин тер нет то же не обя за те лен. 
Боль шин ст во сер ве ров LDAP ра
бо та ют в ча ст ной се ти или на од
ном ком пь ю те ре. В кон це кон цов, 
вы вряд ли за хо ти те, что бы се бе
стои мость про дук ции ва шей ком па
нии бы ла дос туп на в Ин тер не те.

> По хо же на то, что ка та лог LDAP — 
сво его ро да ба за дан ных?
Да, один из ви дов. LDAP не пред на
зна чен для слож ных на бо ров дан
ных и за про сов, по это му он на зы
ва ет ся «об лег чен ным». По той же 
при чи не PostgreSQL или Oracle из

бы точ ны для хра не ния спи ска со
труд ни ков офи са и их до ба воч ных 
но ме ров. Для ре ше ния та ких за дач 
пред на зна чен LDAP.

> По это му его го раз до про ще 
на стро ить?
Ну, да, ес ли про де лать это не сколь
ко раз. LDAP — не ба за дан ных SQL, 
и вам при дет ся изу чить но вый под
ход; но все хо ро шо за до ку мен ти ро
ва но, и есть мно же ст во при ме ров 
схем.

> Стоп! Что та кое схе ма?
Схе ма оп ре де ля ет струк ту ру ка та
ло га и ат ри бу ты, ко то рые мо жет со
дер жать ка ж дая за пись. Это ана лог 
оп ре де ле ния таб ли цы в SQL.

> Ко гда у ме ня поя вит ся ка та лог 
LDAP, как им мож но бу дет поль зо
вать ся? Нуж ны ли спе ци аль ные 
про грам мы?

Во все нет. У мно гих по пу ляр ных 
про грамм есть воз мож ность ис
поль зо вать ка та лог LDAP в ка че
 ст ве ис точ ни ка ин фор ма ции. На
при мер, мно гие поч то вые кли ен ты 
мо гут при ме нять LDAP для ад рес
ных книг.

> Чем пло хи внут рен ние 
ад рес ные кни ги, ко то рые обыч но 
ис поль зу ют ся?
Они внут рен ние, а следовательно, 
ра бо та ют толь ко в пределах дан
ного поч то вого кли ен та. В об щем 
ка та логе поч то вые кли ен ты смо
гут ис кать ад ре са, Samba — ау тен
ти фи ци ро вать поль зо ва те лей; ката
логом также смо гут поль зо вать ся 
мно гие дру гие про грам мы. Это 
един ст вен ный цен тра ли зо ван ный 
ис точ ник дан ных, ко то рые мож но 
ис поль зо вать так, как вам требу
ется (или — как ре шит сис тем ный 
ад ми ни ст ра тор).

LDAP

По мо ги те нам  
по мочь вам

Еже ме сяч но мы по лу ча ем несколь ко пи сем, 
на ко то рые не в состоянии от ве тить, поскольку 
про бле ма опи са на в них недоста точ но пол но. 
Что бы дать вам наи луч ший от вет, нам нуж но 
знать как мож но боль ше. 

Ес ли у вас по яв ля ет ся со об щение об ошиб ке, 
приведи те его точ ный текст и опишите кон
крет ные усло вия, когда оно по яв ля ет ся. 
При возникновении про бле мы с уст рой ст ва ми 
пере числи те нам все уста нов лен ные уст рой ст ва. 

Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те применить 
для этого отлич ную про грам му Hardinfo (http://
hardinfo.berlios.de/) — она со хранит под роб ную 
ин фор ма цию об уст рой ст вах и о состоянии сис
те мы в HTMLфайле, который вы смо же те при ло
жить к своему пись му. 

Аль тер на тив ный и не уступающий в удоб стве 
ва ри ант — lshw (http://ezix.org/project /wiki/
HardwareLiSter). Од на из указанных программ 
непременно долж на быть включена в ва ш ди ст ри
бу ти в (а иногда и обе).

Ес ли вы не хо ти те или не мо же те их уста но
вить, вы полните сле дую щие ко ман ды в тер ми
на ле от имени root и при ло жи те файл system.txt 
к пись му. Это здо ро во по мо жет ди аг но сти ке.
uname a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci vv >>system.txt

> Пра ва дос ту па на уров не сай та в Firefox мо гут улуч шить 
безо пас ность и при ват ность.
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Майк Сон дерс
Из ла зив са мые не до ся гае мые 
и ук ром ные угол ки Ин тер не та, Майк 
точ но зна ет, где та ят ся глав ные 
со кро ви ща от кры то го ко да.

Ви деоре дак тор

LiVES

L
iVES за по след ние го ды не сколь
ко раз по яв лял ся в HotPicks — его 
по след нее по яв ле ние да ти ру ет ся 

LXF145. При чи на, по ко то рой мы столь 
не вдол ге опять об ра ти лись к не му — бы
стрый темп раз ра бот ки: по след няя рас
смот рен ная вер сия бы ла 1.4.2, но не дав но 
уже уви де ла свет се рия 2.0. Хо тя ко ман
да LiVES опи сы ва ет 2.0 как «вер сию раз
ра бот чи ков», они тут же за яв ля ют, что она 
«ре ко мен ду ет ся боль шин ст    ву поль зо ва те
лей». Мы счи та ем это весь ма прак тич ным 

ре ше ни ем — 2.0 долж на быть дос та точ но 
ста биль на для боль шин ст    ва за дач, од на ко 
в ней мо гут быть ошиб ки, ведь код пол но
стью но вый. 

С точ ки зре ния за ви си мо стей LiVES тре
бу ет как ми ни мум GTK3 для ин тер фей са, 
ImageMagick для ра бо ты с изо бра же ния
ми и MPlayer для ра бо ты с раз ны ми ви део
фор ма та ми. Ес ли вы ус та но ви те до пол ни
тель ные ре ко мен до ван ные ин ст ру мен ты 
и биб лио те ки, та кие как libtheora, у вас бу
дет боль ше гиб ко сти при им пор те и экс

пор те кли пов. 
L iVES пред  ла

га ет несколько ин
тер фей сов на вы
бор: так, ре жим Clip 
Editor, по ка за нный 

на экран ном сним ке вни зу, пред на зна
чается для ос нов ных за дач ре дак ти ро ва
ния, ко гда вы ра бо тае те с од ним фай лом 
и хо тите по ре зать его, до ба вить эф фек ты 
и за но во за ко ди ро вать в но вый фор мат. 
Да лее, име ет ся ре жим Multitrack, ко то рый 
зна чи тель но слож нее — он пред на зна чен 
для сес сий ре дак ти ро ва ния не сколь ких 
ви део и ау дио кли пов. Нам по ка за лось, 
что оба ин тер фей са не сколь ко ше ро хова
ты, и им не по ме ша ла бы не ко то рая шли
фов ка, но они не от вле ка ют от вы пол не
ния те ку щей за да чи. 

Кли пы им пор ти руются с DVD или с ви
део ка ме ры че рез FireWire, и можно да же 
де лать за пи си с дру гих окон на ва шем ра
бо чем сто ле (очень по лез но при соз да нии 
ру ко водств). Здесь име ет ся боль шой вы
бор фильт ров эф фек тов, от стан дарт ных 
фильт ров для из ме не ния яр ко сти и кон
тра ст но сти до до бав ле ния на ло же ния изо
бра же ний и до сгла жи ва ния зер ни сто сти 
ра мок. 

LiVES рас тет
По срав не нию с вер си ей 1.4.2, LiVES зна
чи тель но усо вер шен ст    во ван: до бав ле
ны но вые эф фек ты, сде ла ны оп ти ми за
ции и уст ра не но не ма ло оши бок. Мно гие 
фор ма ты, на чте ние ко то рых при за пус    ке 
рань ше ухо ди ла про рва вре ме ни (на при
мер, WebM), те перь про смат ри ва ют ся 
мгно вен но, и бы ла реа ли зо ва на под держ
ка пла ги на LADSPA. Ог ром ная часть ко
да пе ре ра бо та на, так что ес ли вы пы та
лись ра бо тать с LiVES рань ше и у вас бы ли 
про бле мы, сто ит дать ему еще один шанс. 
А ес ли вы толь ко по ду мы вае те о том, что
бы по про бо вать свои си лы в ре дак ти ро
ва нии ви део, он оп ре де лен но за слу жи ва
ет вни ма ния.

> В Preferences 
вы мо же те ука зать 
LiVES, ка кие внеш
ние ин ст ру мен ты 
брать для вос про
из ве де ния и кон
вер ти ро ва ния ау
дио и ви део.

Вер сия: 2.0.2 Сайт: http://lives.sourceforge.net

Ме ню
Здесь мож но им пор ти ро вать 
и экс пор ти ро вать кли пы  
и при ме нять лю бой из мас сы 
имею щих ся эф фек тов. 

Пред про смотр
Пра вое и ле вое изо бра же ния 
по ка зы ва ют пер вый  
и по след ний кадр 
со от вет ст    вен но. 

Вы вод
По гля ды вай те на эту па нель — 
она ото бра жа ет цен ную ин фор
ма цию из пла ги нов и внеш них 
ин ст ру мен тов.

Вы де ле ние
Щел кай те и пе ре тас    ки вай те 
па не ли, что бы из ме нить 
вы де лен ную дл и тель ность 
ви део. 

«Кли пы им пор тиру ют
ся с DVD или с видео 
ка ме ры че рез FireWire.»

Па нель ин ст ру мен тов
Кноп ки на ней по зво ля ют 
вос про из ве сти весь клип 
или по след нюю вы де лен ную 
часть. 

Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом
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Про грам ма про смот ра изо бра же ний

Sxiv

П
о это му пу ти про хо дят мно гие 
ли нук сои ды, и он ве дет к про
све ще нию в пла не при ме не ния 

кла виа ту ры. Обыч но на чи на ет ся все с ко
манд ной стро ки, с осоз на ния, что при ка
зы ком пь ю те ру ко ман да ми, а не щелч ка ми 
по бес    ко неч ным диа ло го вым ок нам, эко
но мят мас су вре ме ни. А еще есть управ
ляе мые с кла виа ту ры ме нед же ры окон, и, 
ко неч но, Vim и Emacs, (бес)слав ные тек
сто вые ре дак то ры, тре бую щие от поль зо
ва те ля зна ния мно же ст    ва со че та ний кла
виш и ко манд. 

При вык нув к ра бо те ис    клю чи тель но 
на кла виа ту ре, вер нуть ся на зад к не удоб
ной, не ук лю жей мы ши или трек па ду бу
дет слож но. И вы на чи нае те ис    кать при ло
же ния, со от вет ст    вую щие ва ше му но во му 
спо со бу ра бо ты, чис то кла виа тур но му. От
лич ный при мер — Sxiv; это не са мый ре во
лю ци он ный ин ст ру мент, а все го лишь про
грам ма про смот ра изо бра же ний, но она 
за бо тит ся о лю би те лях погреть ру ки кла
виа ту рой. В ча ст но сти, она пред на зна че на 

для по клон ни ков Vi(m). За пус ти те Sxiv, 
ука зав ей на ряд фай лов:
sxiv path/*.jpg

Она от кро ет все фай лы JPEG в пап ке 
path. Вы мо же те сле дить за стро кой со
стоя ния вни зу эк ра на, где ото бра жа ет ся 
имя фай ла, про цент мас шта ба и ко ли че  
 ст    во те ку щих фай лов в спи ске (на при мер, 
1/6). Кла ви ши N и P пе ре клю чат на сле
дую щее и пре ды ду щее изо бра же ния со
от вет ст    вен но. Для уда ле ния изо бра же
ния из спи ска на жми те на D. По во ра чи вать 
изо бра же ние мож но кла ви ша ми < и >, уве
ли чи вать и умень шать мас штаб — кла
ви ша ми + и , а на страи вать сгла жи ва ние 
с по мо щью А.

Про смат ри вая ряд изо бра же ний, мож но 
на жать на Enter и пе ре клю чить ся на ре жим 

эс    ки зов, как по ка за но на эк ран ном сним
ке. Здесь всту па ют в иг ру со че та ния кла
виш в сти ле Vi: H, J, K и L. Есть уй ма дру гих 
опе ра ций с кла ви ша ми для пе ре во ра чи
вания, го ри зон таль ной про крут ки и вы бо
ра мас шта ба изо бра же ний, и все они опи
са ны в ру ко во дстве про грам мы (man sxiv).

В об щем и це лом, Sxiv — до воль но про
стая про грам ма, но она де мон ст ри ру ет, 
на сколь ко бы ст рее вы мо же те ра бо тать, 
не при бе гая к мы ши или трек па ду. Ес ли 
вы про во ди те мно го вре ме ни в ко манд ной 
стро ке и пе рио ди че    ски вам на до про смот
реть изо бра же ния, но не охо та при гла шать 
гры зу нов, ее нель зя про пус тить.

Ути ли та кло ни ро ва ния раз де лов

G4L

> Здесь нет ни ка ких па не лей ин ст ру мен тов, ме ню или вид же тов — 
толь ко чис тый кайф от ра бо ты с кла виа ту рой.

С
оз дать ре зерв ную ко пию це
лой ус та нов ки Linux — за дач ка 
не из про стых, ес ли вы при ме

тесь за нее го лы ми ру ка ми. Вам при дет
ся со хра нить свои лич ные фай лы, а за тем 
фай лы на строй ки, и стар то вые скрип
ты, ко то рые вы ме ня ли, и все, что есть 
в /var/lib... и нет это му кон ца. Бо лее про
стой под ход — соз дать об раз все го же
ст ко го дис    ка, то есть ско пи ро вать все со
дер жи мое же ст ко го дис    ка в файл. А за тем 
вы мо же те вы пол нить рис    ко ван ную опе
ра цию, на при мер, об нов ле ние ди ст ри бу
ти ва на мес те, и ес ли все вдруг сло ма ет ся, 
вы вер не те об раз на зад на же ст кий диск, 
и все сно ва бу дет как бы ло. 

Ну, а ес ли у вас толь ко один же ст кий 
диск? Где хра нить файл об раза? Для по
доб ных си туа ций ну жен ин ст ру мент соз
да ния за гру  жае мой ре зерв ной ко пии 
дис    ка, ко то рый мо жет хра нить об ра зы 
дис    ка в се ти — что и де ла ет ути ли та G4L. 
Она ве сит ме нее 100 MБ, и по сле то го, как 

вы за пи ше те ее на CDR и за гру зи те его, 
пе ред ва ми поя вит ся ин тер фейс, ра бо таю
щий че рез ме ню, очень по хо жий на про
грам мы ус та нов ки кон ца 1990х, ко гда еще 
не все обратилось в гра фи че    ское. 

Для опе ра ций по ре зерв но му ко пи ро ва
нию дис    ка и вос ста нов ле ния у вас есть три 
ре жи ма. Network Use по зво ля ет со хра нять 
об раз дис    ка в се ти че рез FTP (или вос ста
нав ли вать ся с не го). Вы мо же те вы брать 
фор мат сжа тия для об раза и при не об хо
ди мо сти вклю чить шиф ро ва ние. В Local 
Use вы мо же те сде лать ре зерв ную ко пию 
од но го же ст ко го дис    ка и со хра нить об раз 
в ди рек то рию на дру гом, или со хра нить 
его в уда лен ную ди рек то рию, ко то рая бы
ла под мон ти ро ва на с по мо щью SSH, NFS 

или CIFS. Вы мо же те де лать вос ста нов ле
ние и из это го мес та. И еще есть “Click ‘n 
Clone”, обес пе чи ваю щий пря мое ко пи ро
ва ние од но го дис    ка на дру гой. 

G4L пред по ла га ет, что вы уже дос та
точно про дви ну тый поль зо ва тель Linux 
и не стра ши тесь боль шо го ко ли че    ст    ва 
оп ций и тех ни че    ской ин фор ма ции. Она 
по зво ля ет да вать раз ные ко ман ды ад
ми ни ст ри ро ва ния для на строй ки се ти 
и по лу че ния ин фор ма ции о раз де ле из нут
ри ин тер фей са, ра бо таю ще го на ме ню. 

Итак, ко гда вы в сле дую щий раз ре
шите сде лать aptget distupgrade или 
pacman Syu, ис поль зуй те G4L, что бы сде
лать моменталь ный сни мок сво его же ст
ко го дис    ка.

«Ес ли все вдруг сло ма
ет ся, вы вер не те об раз 
на же ст кий диск.»

«При вык нув к кла
виа ту ре, вер нуть ся 
на зад слож но.»

> Нетех на рей изо би лие оп ций мо жет обес  ку ра жить, но на строй ки 
по умол ча нию, как пра ви ло, от лич но ра бо та ют.

Вер сия: 1.1 Сайт: https://github.com/muennich/sxiv

Вер сия: 0.44 Сайт: http://sourceforge.net/projects/g4l/



LXFHotPicks

102 | LXF172 Июль 2013

Ме нед жер за дач и со бы тий

ETM

ETM име ет соб ст    вен ный син так сис для 
опи са ния за дач. На при мер:
* Встре ча с пер со на лом @s пт 2p @e 90 
@l Кон фе ренцзал @t встре ча

Это оз на ча ет, что у вас бу дет встре ча 
в пят ни цу, в два ча са дня, ко то рая зай мет 
90 ми нут, бу дет про хо дить в кон фе ренц
за ле и име ет тэг «встре ча». Пер вые 10 ми
нут ис поль зо ва ния про грам мы все это вы
гля дит весь ма стран но, но вско ре об ре та ет 
смысл. 

По сколь ку ETM об ла да ет бес    ко неч ны ми 
воз мож но стя ми ком би ни ро ва ния за дач, 
на по ми на ний и при ме ча ний, сто ит сна ча
ла изу чить ее на фай лах при ме ров с сай та 
про ек та (со хра няй те их как ~/.etm/data/).

Сор ти ров щик фай лов

Plgen

> Вы мо же те на стро ить по вто ряю щие ся за да чи и за тем уда лить 
их от дель ные эк зем п ля ры или все це ли ком.

С
ей час это зву  чит смеш но, 
но мы пом ним, сколь ко эмо ций 
вы звал у нас пер вый флэш

плей ер MP3. В нем бы ло аж 32 MБ па мя
ти, и сто ил он 40 фун тов. С тех пор це ны 
на флэшплей е ры силь но упа ли, и сей
час мож но най ти обыч ное 4ГБ уст рой ст    во 
все го за де сят ку. Од на ко эти су пер де ше
вые MP3плей е ры име ют су ще ст    вен ный 
не дос та ток: в них не соз да ть плейлис ты. 
Они про сто вос про из во дят пес ни в ал фа
вит ном по ряд ке имен фай лов, хра ня щих
ся на уст рой ст    ве. 

Что бы ре шить эту про бле му, вам при
дет ся са мо му пе ре име но вать MP3фай
лы. На при мер, ес ли вы хо ти те, что бы Foo.
mp3 вос про из во ди лось раньше Bar.mp3, 
вы мо же те ис поль зо вать та кие име на фай
лов, как aaa_Foo.mp3 и bbb_Bar.mp3. Од
на ко де лать это вруч ную в ог ром ной му
зы каль ной кол лек ции — мо ну мен таль ная 
за да ча, и для ре ше ния этой про бле мы 
на свет поя вил ся Plgen. Рас па куй те файл 

.tar.gz, пе рей ди те в по лу чен ную ди рек то
рию и вве ди те
python Plgen.py /home/foo/music/

За ме ни те /home/foo/music/ на путь к ва
шим MP3фай лам, или ва шим MP3плей
е ром, ес ли он под мон ти ро ван. Вве дя d, 
вы уви ди те те ку щий по ря док фай лов в ва
шем плейлис те, и у ка ж до го бу дет по
ряд ко вый но мер. Вы смо же те позд нее ис
поль зо вать эти но ме ра, что бы из ме нить 
по ря док вос про из ве де ния фай лов. На при
мер, же лая пе ре мес тить пес ню, за ни маю
щую по зи цию 1, на по зи цию 4, вы вво ди те:
r 1 > 4

Сно ва на жми те на d, что бы уви деть ре
зуль тат. Мож но пе ре ме щать груп пы пе
сен в плейлис те с по мо щью ко ман ды b 

(bulk — крупная пар тия) — вве ди те от
дель но b, что бы уви деть, как ра бо та ет 
син так сис. Что бы плейлист со став лял ся 
в слу чай ном по ряд ке, вве ди те sh. А ко гда 
за кон чи те, про сто вве ди те q, для вы хо да.

Ес ли вы те перь по смот ри те на име
на фай лов, то уви ди те, что Plgen вы ста
вил пе ред ни ми соб ст    вен ную сис те му 
ну ме ра ции:
__000000__Foo.mp3
__000001__Bar.mp3

Име на фай лов вы гля дят до воль но урод
ли во, но для очень де ше вых MP3плей
е ров, у ко то рых нет дис плея, это не так 
страш но. Глав ное, что по ря док те перь 
опре де ля ет ся эти ми но ме ра ми, то есть 
по сути вы сумели соз дать плейлист. 

«Де ше вые MP3плей е
ры име ют не дос та ток: 
не соз да ть плейлис ты.»

> Вот при мер то го, 
как пе ре мес тить 
пер вую пес ню 
в спи ске на по след
нее ме сто.

Вер сия: 2.1.3 Сайт: http://people.duke.edu/~dgraham/etmqt/

Вер сия: 1.4 Сайт: http://sourceforge.net/p/plgen/

Е
с ли толь ко у вас не фан та сти че    ский 
КПД, или у вас все го и за ня тий, что 
чи тать этот жур нал (то гда вы сча

ст лив чик), то у вас оп ре де лен но дол жен 
быть спи сок дел. И есть ве ро ят ность, что 
со став лен он не иде аль но, и в нем сгруп
пи ро ва ны де ла, ни как не свя зан ные друг 
с дру гом, от сут ст    ву ет не кая ин фор ма ция, 
ну и прочие не до че ты. Су ще ст    ву ют раз ные 
ком пь ю тер ные про грам мы для со став
ле ния спи ска дел, и они мо гут ис пра вить 
эту си туа цию, од на ко из всех, ко то рые 
нам встре ча лись, са мой ам би ци оз ной яв
ля ет ся ETM. 

Хо тим со об щить для на чи наю щих, что 
ав тор не ма ло зна ет о том, Как Все Успеть 
[Getting Things Done, GTD] — ме то ди ке 
таймме недж мен та, ко то рая ста ла по
пу ляр на в 2002 го ду бла го да ря кни ге 
с тем же на зва ни ем.

Со глас но GTD, са мое глав ное — за пи
сы вать ин фор ма цию о за да чах, а не пы
тать ся удер жать ее в го ло ве, а за тем раз
би вать за да чи на бо лее мел кие, да на них 

и кон цен три ро вать ся. Та ким об ра зом 
вы бо лее чет ко со сре до то чи тесь на том, 
что на до сде лать сей час, вме сто то го, 
что бы про кру чи вать в го ло ве ужас ный 
бес    ко неч ный спи сок не от лож ных дел.

В ETM, ко то рый на пи сан на Python и ис
поль зу ет Qt для ин тер фей са, вы мо же те 
по лу чить обыч ный PIMоб раз ный вид вхо
дя щих за дач на те ку щий день, не де лю или 
ме сяц. Но вы так же мо же те груп пи ро вать 
за да чи по пап кам или при сваи вать им тэ ги 
(на при мер, «се мья» или «биз нес»). 

Од на из осо бо при ят ных функ ций — 
при вяз ка к за да чам тай ме ров: мож но за
пус тить тай мер, при сту пив к вы пол не нию 
за да чи, а за кон чив, ос та но вить его. В ито ге 
вы уви ди те, сколь ко вре ме ни уш ло на вы
пол не ние за да чи. 

«Од на из прият ных 
функ ций — при вяз ка 
к за да чам тай ме ров.»
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Ути ли та по ис    ка фай лов 

Catfish

стро ки thumbnails за став ля ет Catfish 
ото бра жать чуть бо лее круп ные по раз
ме ру знач ки в ка че    ст    ве ре зуль та тов, од
на ко, к со жа ле нию, со дер жи мое фай лов 
не ото бра жа ет ся. 

И все же Catfish — со лид ный и бы ст
рый не боль шой ин ст ру мент по ис    ка, и это 
от лич ное до пол не ние к лег ко вес ной сре
де ра бо че го сто ла. Ес ли вы на ме ре ны из
бе гать алч ных до па мя ти Gnome и KDE, 
но при этом не хо ти те во зить ся с обо лоч
кой вся кий раз, ко гда нуж но най ти файл, 
он ста нет от лич ным ре ше ни ем. 

Ин ст ру мент стрес со во го тес ти ро ва ния сай та

Siege

> В па не ли ре зуль та тов щелк ни те пра вой кноп кой, что бы от крыть 
файл или уви деть его рас по ло же ние в фай ло вом ме нед же ре.

В 
на ча ле 2000х су ще ст    во вал за бав
ный ин тер нетфе но мен под на
зва ни ем Slashdot Effect. Ра бо тал 

он так: на при мер, вы соз да ва ли webстра
ни цу, где по ка зы ва лось, как сде лать 
в Linux не что не ре аль но кру тое. Ре бя та 
из Slashdot уз на ва ли об этом и раз ме ща
ли но вость со ссыл кой на ва шу стра ни
цу. И сот ни ты сяч чи та те лей Slashdot при
ни ма лись щел кать по ссыл ке, прорыва ясь 
на ва шу стра ни цу, что соз да ва ло чудовищ
ную на груз ку на полосу про пу скания 
и CPU, и в ре зуль та те вы мог ли ос тать ся 
без webсер ве ра.

В на ши дни та кое слу ча ет ся не столь 
час то, но всета ки пе ред вы пус    ком в Сеть 
сайт сто ит под верг нуть стресстес ту. С по
мо щью скрип тов Bash и wget мо жно со ору
дить ин ст ру мент, ко то рый нач нет дол бить 
по сер ве ру — од на ко спе ци аль но для этой 
ра бо ты уже соз дан Siege [англ. оса да].

Бу ду чи ин ст ру мен том ко манд ной стро
ки без ка кихли бо осо бых за ви си мо стей 

по ми мо стан дарт но го со дер жи мо го лю бо
го ди ст ри бу ти ва Linux (glibc и т. д.), Siege 
очень прост в ком пи ля ции и ус та нов ке. 
Од на ко прежде чем за пус тить его в пер
вый раз, вве ди те siege.config для соз да
ния фай ла .siegerc в до маш ней ди рек то
рии. По том мо же те ла зить по это му фай лу; 
он очень хо ро шо за до ку мен ти ро ван 
и снаб жен мно же ст    вом при ме ров. Но ес ли 
вы хо ти те не мед лен но при сту пить к тес ти
ро ва нию сай та, про сто вве ди те не что вро де
siege http://foo.org/bar.html

В сво ей на строй ке по умол ча нию Siege 
го то вит «15 од но вре мен но ра бо таю щих 
поль зо ва те лей к бит ве», то есть ими ти ру ет 
по пыт ки 15 че ло век од но вре мен но по лу
чить дос туп к URL сно ва и сно ва. Строч ки 

си не го цве та по ка зы ва ют, сколь ко вре
ме ни сер вер тра тит на от вет — что бы ос
та но вить за про сы, на жми те на Ctrl + C. 
За тем вы уви ди те свод ку, где бу дет ука
за но об щее ко ли че    ст    во тран зак ций, ско
рость пе ре да чи дан ных, дос туп ность сай
та (ес ли она ме нее 100 %, зна чит, сер вер 
не смог от ве тить на все за про сы), и про чая 
ин фор ма ция. 

Это ос нов ные функ ции Siege, но он спо
со бен на ку да боль шее:  мо жно ими ти ро
вать за про сы POST, соз да вать спи ски URL 
и за став лять Siege вы би рать их слу чай ным 
об ра зом, ге не ри ро вать логфай лы и мно го 
чего еще. Но с ним надо поос то рож нее: 
ес ли вы ука же те ему не тот URL, де ло мо
жет за кон чить ся DoSата кой на ко гото...

«Пе ред вы пус  ком 
в Сеть сайт сто ит под
верг нуть стресстес ту.»

> 100 % дос туп
ность — хо ро ший 
знак: сер вер справ
ля ет ся с за про са ми.

Вер сия: 0.6.3 Сайт: https://launchpad.net/catfishsearch

Вер сия: 3.0.0 Сайт: www.joedog.org/siegehome/

И
с    кать файл в ко манд ной стро
ке мож но дву мя спо со ба ми: ис
поль зо вать find и ис поль зо вать 

locate. Пер вая про грам ма осу ще ст    в    ля
ет по иск сра зу же — то есть про смат ри
ва ет все ука зан ные ди рек то рии, смот рит 
на име на фай лов внут ри них и ищет сов
па де ния. А вот в слу чае locate име ет ся 
пред ва ри тель но соз дан ная ба за дан ных 
имен фай лов, ко то рая силь но ус    ко ря ет 
по иск. Обо рот ной сто ро ной здесь яв ля
ет ся то, что сис те ме нуж но пе рио ди че    ски 
об нов лять ба зу дан ных locate, и она мо
жет ус та реть.

Catfish яв ля ет со бой гра фи че скую обо
лоч ку этих двух про грамм с соб ст    вен ны ми 
до пол ни тель ны ми функ ция ми. По умол
ча нию он вклю чен в Xubuntu, но дол жен 
ра бо тать на лю бом ди ст ри бу ти ве, где 
есть Python и PyGtk (мы тес ти ро ва ли его 
на Arch Linux). Ко гда вы его за пус ти те, пе
ред ва ми поя вит ся не боль шое диа ло го
вое ок но с тек сто вым по лем ввер ху и па
не лью ре зуль та тов вни зу. Вве ди те имя 

фай ла (или часть име ни), на жми те на En
ter — и ес ли об на ру жат ся сов па де ния, 
вы уви ди те их вни зу. Catfish быстр и прост 
в ра бо те, но в этом нет ни че го осо бен но 
выдающегося. 

Од на ко щелк ни те по знач ку на строй ки 
ввер ху спра ва и за тем вы бе ри те Show Ad
vanced Settings. Те перь вы мо же те ог ра ни
чить по иск фай ла ми оп ре де лен ных ти пов 
или фай ла ми, да ти ро ван ны ми оп ре де
лен ны ми чис ла ми. Оп ция Other в спи ске 
File Type по зво ля ет вы би рать сре ди мно
же ст    ва ти пов MIME. С по мо щью знач ка 
на строй ки так же мож но за дать по иск 
по все му тек сту (что, как и сле ду ет ожи
дать, ку да мед лен нее обыч но го по ис    ка), 
и вы так же мо же те про смат ри вать скры
тые фай лы. Кста ти, оп ция ко манд ной 

«Вы мо же те ог ра ни
чить по иск фай ла ми 
оп ре де лен ных ти пов.»
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Стре лял ка в сти ле рет ро

Colorful

Ро ле вая иг ра

Choria

> По хо же на шта
ны, а описание 
жут ко нуд ное, 
но за этим скры
ва ет ся весь ма 
иг ра бель ная 
ролевка.

И
з на чаль ная вер сия этой иг ры 
бы ла на пи са на за 48 ча сов для 
со рев но ва ния по он лай нко ди

ро ва нию. Те мой бы ло «ты под лец», что 
тре бо ва ло от уча ст ни ков не обыч но го сю
же та. В Colorful вы — па рень, влюб лен
ный в де вуш ку, у ко то рой умер ла мать, и, 
по сколь ку она по гру зи лась в де прес сию, 
вы от прав ляе тесь на охо ту за цвет ны ми 
штуч ка ми, что бы вер нуть ее ми ру краски.

Од на ко сво дит ся это все к стре лял
ке с ис сле до ва ни ем по ме ще ний с про
стым управ ле ни ем (ис поль зуй те стрел
ки для пе ре ме ще ния, Z для вы стре ла 
вле во, X для вы стре ла впра во). Иг ра на
пи са на на Pascal, но ес ли вы из вле че
те дво ич ный ZIPфайл, мо жно ско пи
ро вать libbass.so в /usr/local/lib и за тем 
за пус тить ./colorful. Ис ход ный код на Pas
cal пре дос тав лен в дру гом ZIP, но об ра
тите вни ма ние, что хо тя он и от кры т, раз
ра бот чик все же про сит всех желающих 

выпускать про из вод ные вер сии предва
рительно со гла со вы вать это с ним. 

Иг ро вой про цесс прост, но от ли ча ет
ся ди на мич но стью и на пря жен но стью. 
По ме ре про хо ж де ния на ва шем пу ти по
яв ля ют ся раз ные мон ст ры и элек трон
ные две ри; у вас есть счет чик здо ро
вья, так что па ру уда ров вы вы дер жи те, 
но уме рев, вам при дет ся вер нуть ся к на
ча лу. По доб рав цвет ную вещь, не си те 
ее сво ей де вуш ке, ко то рая ждет вас 
на стар то вом эк ра не. Удоб но, что предус
мотрен ре жим обу че ния. 

Colorful при са мом пылком во об ра
же нии не на зо вешь грандиозной иг
рой, и осо бо го раз но об ра зия здесь нет, 

од на ко са ма суть иг ры сра бо та на очень 
хо ро шо. Управ ляю щие ор га ны чут ки, 
а край не ас    ке тич ная гра фи ка оз на ча
ет, что пред ме ты, ко то рые в вас швы ря
ют ва ши вра ги, не бу дут за тушева ны че
рес чур слож ным фо ном. Что, в свою 
оче редь, оз на ча ет, что за свою смерть 
вы от ве чае те са ми. Что, в свою оче редь, 
оз на ча ет, что вы ни ко гда не бу де те рас
строе ны, да же в са мых слож ных ком на
тах. И это хо ро шо. 

Ч
то яв ля ет ся са мым важ ным эле
мен том для ве ли ко леп ной RPG? 
За хва ты ваю щий сю жет или про

ра бо тан ная бое вая сис те ма? Ес ли вы со
всем по те ря ли ра зум, вы мо же те ре шить, 
что RPG нуж ны дол гие ча сы «шли фов
ки» — то есть вы пол не ние сно ва и сно ва 
од них и тех же за дач, что бы за ра бо тать 
опыт. Это ка жет ся глу пым, но не ко то
рые фа на ты ролевок на са мом де ле лю
бят по доб ную «ру ти ну» иг ры, по сколь
ку она не тре бу ет боль шой кон цен тра ции 
или ре ше ния слож ных го ло во ло мок. 
Ес ли у вас вы да лись сво бод ные пол ча си
ка, мо же те сно ва и сно ва мо чить мон ст
ров и со би рать зо ло тишко. 

На то у нас и Choria. Это «ис    клю чи
тель но шли фов ка и ру ти на», по сло
вам раз ра бот чи ка, и пре ж де чем вы во
обще при сту пи те к иг ре, вам при дет ся 
прой ти че рез са мую глав ную ру ти ну: 

ком пи ляцию ис ход ного кода. По ка който 
непонят ной при чи не иг ра тре бу ет движ
ка Irrlicht 3D, не смот ря на то, что Choria 
пол но стью вы пол не на в 2D с со вер шен но 
не вы ра зи тель ной гра фи кой. 

Что до иг ро во го про цес са, это аб со
лют но стан дарт ная ро лев ка: вы на чи
нае те в го род ке с па рой ла во чек и воз
мож но стью тор гов ли ве ща ми. Вый ди те 
в боль шой мир, и вас ждут слу чай ные 
встре чи с вра га ми; убей те их, что бы по
лу чить зо ло то и бал лы за опыт. На брав 
дос та точ но бал лов, вы по лу чи те но вый 
уро вень и смо же те добавить но вые на вы
ки в свою кол лек цию. 

Те перь, оче вид но, вы ди ви тесь: а за
чем рас ска зы вать о та кой за уряд ной иг ре 
здесь? На са мом де ле, она до воль но за
бав ная. Мы ду ма ли, что про ве дем ча сок 
за шли фов кой, про сто что бы по лу чить 
но вый уро вень, но вы очень бы ст ро про
грес си руе те, и у вас воз ни ка ет со блазн 
ис сле до вать кар ту. По ги бнув в бит ве, 
вы те ле пор ти руе тесь на зад в род ную де
рев ню, но у вас ос та ет ся ваш уро вень, 
и вам не нуж но на чи нать с са мо го на ча ла. 
А ес ли вам на до ест ос нов ная иг ра, у вас 
есть ре дак тор карт и муль ти п лей ер. 

«Охоть тесь за цвет ны
ми штуч ка ми, что бы 
вер нуть ми ру крас  ки.»

«Вы про грес си руе те, 
и воз ни ка ет со блазн 
ис сле до вать.»

> Вы — тот се рый па рень ввер ху сле ва, и все во круг пы та ет ся 
вас убить. Вот так все про сто.

Вер сия: 1.1 Сайт: http://svgames.pl/en/down

Вер сия: 0.4.0 Сайт: http://code.google.com/p/choria/
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 � Dianara 0.3
Кли ент для рас пре де лен ной со ци аль ной 
се ти Diaspora.
http://dianara.nongnu.org

 � pwgrep 0.8.3
Ме нед жер па ро лей на ба зе Bash/Awk, 
ис поль зую щий для шиф ро ва ния GnuPG.
http://pwgrep.buetow.org

 � CorneliOS 3.4r10
Впе чат ляю щая «сре да ра бо че го сто ла», 
ко то рая ра бо та ет внут ри webбрау зе ра. 
www.cornelios.org

 � ximp3 0.1.18
MP3плей ер ко манд ной стро ки, ос нован
ный на де ко де ре Xing.
http://freecode.com/projects/ximp3

 � Marble 1.5
Очень кра си вый вир ту аль ный гло бус 
и ат лас ми ра для KDE.
http://marble.kde.org/

 � Podget 0.6.14
Сбор щик под кас тов, про грам ми руе мый 
(на при мер, в Cron) на оп ре де лен ное вре
мя сра ба ты ва ния.
http://podget.sourceforge.net

 � Eko 0.8.1
Про стой и лег ко вес ный зву ко вой 
ре дак тор.
http://semiletov.org/eko/

 � O. H. R. RPG.C.E 10130410
Соз да вай те ро лев ки напо доб ие Final 
Fantasy.
http://rpg.hamsterrepublic.com/ohrrpgce/

Linux на слое Windows

Atratus

> С уче том яв ной 
ог ра ни чен но сти, 
ме сто ему ско рее 
на ста дии 0.1, 
а не 0.1, но все же 
впе чат ля ет.

> Плес ну ли цве та — 
и раз ли чия в фай
лах ста ли гораздо 
за мет нее.

Ч
то?! О про грам ме Windows 
рас ска зы ва ют в HotPicks? Да, это 
в не ко то ром ро де про тив пра вил, 

но ко д ее от кры т, и она очень тес но свя за
на с Linux. Atratus — это уро вень дво ич ной 
со вмес ти мо сти, спо соб ный за пус    кать би
нар ни ки Linux на сис те мах Windows. Вы ли
тый Wine, толь ко ра бо та ет подру го му.

Го во ря «ра бо та ет», мы на са мом де
ле под ра зу ме ва ем очень не боль шое под
мно же ст    во про грамм Linux. Не оболь щай
тесь, что вы смо же те за пус тить в Windows 
эта ко го мон ст ра, на при мер, Linuxвер сию 
LibreOffice (да оно и не за чем, по сколь ку 
она и так мно го плат фор мен ная). Но ряд 
не боль ших про грамм ко манд ной стро ки 
весь ма нор маль но ра бо та ют, в том чис ле 
и не ко то рые иг ры, и ути ли ты BusyBox.

За пуск их в Windows дос та точ но прост: 
рас па куй те ZIPфайл и два ж ды щелк ни те 
по фай лам BAT для дос ту па к про грам мам 
в об ра зо вав шей ся ди рек то рии. Пока Atra
tus ра бо та ет толь ко на 32бит ной вер сии 

Windows, и хо ро шо про тес ти ро ва н толь ко 
на Windows XP. Он за ви сит да же от не до
ку мен ти ро ван ных функ ций в Windows API 
и впол не мо жет сло мать ся, ко гда Microsoft 
вы пус тит об нов ле ние.

Но тем не ме нее он ин те ресен. Боль
шин ст    во хо ро ших про грамм с от кры тым 
ко дом так или ина че пор ти ро ва ны в Win
dows, од на ко мо жет ока зать ся, что как раз 
то сим па тич ное при ло же ньице, ко то рое 
вы ис поль зуе те, ос та лось за бор том. Впе
ре ди еще боль шой путь, но мы бу дем сле
дить за раз ви ти ем про ек та. |

Про грам ма про смот ра ре по зи то рия Git

Gitg

Н
у как не лю бить Ли ну са Тор вальд
са? Ко гда сис те ма управ ле ния 
ис ход ным ко дом (SCM) пе ре ста

ла удов ле тво рять его по треб но сти, он взял 
да и на пи сал соб ст    вен ную. С ну ля. Мно гие 
из нас обош лись бы ме ра ми попро ще, пы
та ясь из ме нить су ще ст    вую щую сис те му 
или за пус тить про ект, в рас че те на но вых 
раз ра бот чи ков. Но нет, ста рый до б рый Ли
нус не мед ля взял ся за код и в ито ге по лу
чил Git (ко то рый на звал в свою честь, как 
и яд ро, по его соб ст    вен ным сло вам). 

Это бы ло в 2005, и с тех пор Git стал не
ве ро ят но по пу ляр ной SCM, осо бен но для 
круп ных про ек тов с боль шим ко ли че    ст    вом 
уча ст ни ков и под раз де ле ний. Git не силь но 
сло жен в ис поль зо ва нии из ко манд ной 
стро ки, од на ко гра фи че    ские ин ст ру мен ты 
час то по мо га ют уп ро стить его на ви га цию 
по про ек ту и про смотр из ме не ний. Gitg 
слу жит то му хо ро шим при ме ром: это ос
но ван ная на GTK про грам ма про смот ра ре
по зи то рия Git со спи ском из ме не ний ввер
ху и под роб но стя ми вни зу.

Щелк ни те по из ме не нию на эк ра не, 
и по ми мо ин фор ма ции об ав то ре и ис
пол ни те ле вы смо же те про смот реть диа
грам мы, по ка зы ваю щие, ка кие фай лы 
под верг лись из ме не нию (и до ка кой сте пе
ни). За тем во вклад ке Changes мо жно про
смот реть вы де лен ные цве том раз ли чия 
и про сле дить точ ные из ме не ния в фай
лах по строч но. Име ет ся и аль тер на тив ная 
го ри зон таль ная рас    клад ка, ко то рая осо
бен но хо ро шо смот рит ся на ши ро ких эк
ра нах, и все го па рой щелч ков мож но за
гру зить из се ти са мую све жую вер сию 
ре по зи то рия.

Также вышли

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания...

Вер сия: 0.2.7 Сайт: https://git.gnome.org/browse/gitg/

Вер сия: 0.7 Сайт: http://atratus.org

> Вы гля дит, ра бо та ет и да же пах
нет, как пол но цен ная ОС — но это 
webпри ло же ние.

> Ото рви тесь, как в 1991м, и соз дай те 
ро лев ку сво ей меч ты.
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Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, под кас ты и мно гое дру гое...

Ди ст ри бу ти вы Linux

Ubuntu Remix

Н
и один ди ст ри бу тив не вы зы ва ет столь
ко спо ров, сколько Ubuntu. По хо же, лю ди 
его или лю бят, или не на ви дят — третье го 

не да но. Ве ро ят но, са мой одиозной функ ци ей яв ля
ет ся вклю че ние ре зуль та тов по ис ка Amazon в панель 
Dash — функ ция, ко то рую Ри чард Стол лмен обоз вал 
«шпи он ским ПО». 

Мы по ни ма ем важ ность кон фи ден ци аль но сти, 
но попреж не му счи та ем Ubuntu от лич ным ди ст ри бу
ти вом Linux — и соз да ли соб ст вен ный ре микс Ubun
tu, где по иск Amazon по умол ча нию уб ран из линз. Так 
что вы смо же те на сла ж дать ся сво им Unity, не пе ре жи
вая на счет то го, что ком пь ю тер рас сы ла ет ва ши дан
ные по всей Се ти. 

» Важ но
ВНИМАНИЕ!
Пор че ные дис ки
В ма ло ве ро ят ном слу чае ка когото 
де фек та ва ше го LXFDVD об ра
щай тесь, по жа луй ста, по ад ресу 
disks@linuxformat.ru или те ле фо ну 
+7 (812) 3090686. 

Д
и ст ри бу ти вы Ubuntu Remix — 
лю бо пыт ная шту ка. Внут ри 
раз ни ца ме ж ду ни ми не так уж 

ве ли ка: в кон це кон цов, все они соз да
ны на бо лее или ме нее од ном исход
ном ко де. Но возь мем, на при мер, ДНК, 
ко то рая есть не что иное, как ис ход ный 
код для всех жи вых су ществ: раз ни ца 
ме ж ду че ло ве ком и шим пан зе — все го 
1%. Так что ме ло чи мо гут при во дить 
к ко лос саль ным раз ли чи ям... 

Что бы по мочь лю дям по нять раз
ни цу ме ж ду ди ст ри бу ти ва ми, мы соз
да ли ис ка тель ди ст ри бу ти вов от Tux
Radar на www.tuxradar.com/content/
distropicker0. Это webпри ло же ние, 
по мо гаю щее вы брать ди ст ри бу тив 
имен но для вас. Ес те ст вен но, его со
вет сто ит вос при ни мать с из ряд ной 
до лей со мне ния, но его ис тин ная цель 
во все не на вя зать вам ка куюто вер
сию Linux, а по мочь ос мыс лить, что 
имен но важ но для вас в ди ст ри бу ти ве 
(а за од но и не мно го раз влечь). В кон це 
кон цов, соз да ние ди ст ри бу ти вов — это 
уме ние ид ти на ком про мисс. Нель зя по
лу чить бле стя щую гра фи ку и от лич
ную ско рость на ста рых ком пь ю те рах; 
или са мые но вые про грам мы — и ста
биль ность. Хит рость по ис ка нуж но го 
ди ст ри бу ти ва в том, что бы най ти та кой, 
чьи соз да те ли це нят те же ком про мис
сы, что и вы са ми, по то
му что ино гда да же 99 % 
сов па де ния бы ва ет ма ло. 

Unity — не для всех. На род в Canonical это по ни ма ет, 
и они вы пус ти ли се рию офи ци аль ных вер сий с дру ги
ми сре да ми ра бо че го сто ла. Kubuntu, ве ро ят но, са мая 
по пу ляр ная из них. Она боль ше не раз ра ба ты ва ет ся 
Canonical, но те попреж не му пре дос тав ля ют для нее 
ре сур сы и ре по зи то рии, и, по нят ное де ло, ба зу, на ко
то рой она соз да на. 

KDE, сре да ра бо че го сто ла, на ко то рой соз дан 
Kubuntu, в выс шей сте пе ни на страи вае ма. Прак ти че
 ски ка ж дый ее ас пект мож но из ме нить в со от вет ст вии 
с ва ши ми по треб но стя ми. 

Ра бо чий стол по про ще
Ко неч но, не все жа ж дут уметь на страи вать ка ж дую 
ме лочь. Не ко то рым нуж на не слож ная сре да, ко то рая 

про сто ра бо та ет. Для них мы вклю чи ли Xubuntu на ба
зе Xfce, ко то рая не лезет под ноги, про сто по зво ляя 
вам де лать свою ра бо ту на ком пь ю те ре.

Ди ст ри бу ти вы Linux

Ва ри ан ты: Kubuntu & Xubuntu

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в ту гие 8 ГБ класс но го DVD.

> Kubuntu: те перь чуток под ба вил пур пу ра.



  Ди ст ри бу ти вы  DVD

Под кас ты

Из жур на ла

Ubuntu Remix

Linux Mint 15
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А ТАКЖЕ: Manjaro Linux, Atratus 0.1, LiVES 1.0.1 и многое другое

А ТАКЖЕ: MDM 1.1, менеджер драйверов MintDrivers и многое другое

Три вариации 
на тему Ubuntu 13.04

» Ubuntu Privacy Remix

» Kubuntu
» Xubuntu

32 и 64разрядная сборки

Ядро 3.8 » Cinnamon 1.8 » MATE 1.6 » База пакетов Ubuntu 13.04
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Manjaro
Про буй те са мую све жую вер сию это го ди ст ри бу ти ва 
на базе Arch (об зор на стр. 19) в ре жи ме live с дис ка.

От ве ты
Все ва ши про бле мы с от кры тым ко дом ре ша ют ся 
имен но здесь.

Atratus
За пус кай те про грам мы Linux 
на Win dows безо вся ких эму ля то ров.

Catfish
GUI для ко манд find and locate 
(по ис ка и оп ре де ле ния ме сто
по ло же ния) не мно го упро щает 
их ис поль зо ва ние.

Choria
2DMMORPG — толь ко ру тин ные 
за да чи. Но на са мом де ле это ку да 
ин те рес нее, чем ка жет ся. Прав да! 

Colorful
По иск цвет ных ар те фак тов, 
да бы снова сделать жизнера до
ст ным мир ва шей по гру жен ной 
в де прес сию де вуш ки — вот цель 
этой аб ст ракт ной ар ка ды. 

ETM
Ме нед жер за дач на базе ме то ди ки 
Как Все Ус петь [Getting Things Done].

Gitg
Сде лай те Git чуть дру же люб нее 
к поль зо ва те лю с по мо щью этой 
про грам мы про смот ра на GTK.

G4L
Ин ст ру мент соз да ния об ра зов 
раз де лов дис ка.

LiVES
Один из луч ших ви део ре дак то ров 
в Linux.

Plgen
Соз да вай те плейлис ты в плей
е рах MP3, из на чаль но это го 
не пре ду смат ри вав ших.

Siege
Ин ст ру мент стрес со во го тести
ро ва ния сай тов в про цес се 
их раз ра бот ки.

Sxiv
Про грам ма про смот ра изо бра же
ний, управ ляе мая с клавиатуры 
командной строкой.

> LiVES зна чи тель но уп ро стит вам 
про цесс соз да ния ви део про ко тят.

S5 E7 Ядер ный Сон дерс
Но во сти [News] Ве те ран LXF Майк Сон дерс [Mike Saunders] 
воз вра ща ет ся в един ст вен ную се рию.
От кры тое го ло со ва ние [Open Ballot] А вы бы ста ли пла тить 
за Linux?
Открытия недели [Discoveries of the week] Retro Arch, Into The  
Dead, Terminator, IRC.

S5 E7 Сул та ны свин га
Новости [News] Google Summer of Code и Linux on Alienware.
От кры тое го ло со ва ние [Open Ballot] По ни ма ет ли Microsoft юмор?
Открытия недели [Discoveries of the week] Fastoggenc, Adblock Plus, 
боль в гла зах, Gmail вре дит.

Но ви чок в Linux?
Нач ни те здесь!

 » Что та кое Linux? Как его ус та но вить? 
 » Есть ли в нем эк ви ва лент MS Office? 
 » За чем нуж но ко манд ная стро ка? 
 » Как ус та нав ли вать про грам мы?

От ве ты есть в Index.html на дис ке.

LXFHotPicks И еще!

TuxRadar

Сис тем ные ин ст ру мен ты

Глав ное
Checkinstall Ус та нов ка tarball с по мо щью 
ме нед же ра па ке тов.

GNU Core Utils Ос нов ные ути ли ты, ко то рые 
обяза ны быть в ка ж дой ОС.

Hardinfo Средство тес ти ро ва ния сис те мы.

Plop Про стой ме нед жер за груз ки для 
за пус ка опе ра ци он ных сис тем.

RaWrite Создавайте загрузочные дискеты 
в Windows.

SBM Не за ви си мый от ОС ме нед жер 
за груз ки с несложным ин тер фей сом.

WvDial Со еди няй тесь с Ин тер нетом че рез 
мо дем dialup.

Чте ние

Книж ная пол ка
The Cathedral and the Bazaar [Со бор 
и Ба зар] Клас си че  ский текст Эри ка С. Рей
мон да [Eric S Raymond] о пре иму ще ст вах 
от кры той раз ра бот ки. 

Linux Kernel in a Nutshell [Яд ро Linux в двух 
сло вах] Вве де ние в яд ро от Ве ли кого 
ма ги ст ра Гре га КроаХарт ма на [Greg 
KroahHartman].

Спра воч ник ад ми ни ст ра то ра Debian Ру ко
во д ство для сис ад ми нов.

Сло варь Linux Linux от А до Z.

Оку ни тесь в Python 
Мас теркласс по это
му по пу ляр но му 
язы ку.

Ру ко во дство 
по соз да нию 
скрип тов Bourne 
Shell Ос ваи вайте 
скрип ты обо лоч ки.

> Гу ру яд ра  
и пи са тель Грег 
КроаХарт ман.



Пропустили номер?

 » 
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и в печатной, и в электронной форме, так что с момента открытия браузера до получения  

нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!
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LXF170
Май 2013

» Взлом Се ти Учим ся  
па ри ро вать ата ки

» Ди ст ри бу ти вы  
для про дви ну тых  
Ха рак тер нор ди че ский

» Samba 4 Док ла ды ва ем: есть со вмес ти мость с Ac
tive Directory!

» Kazan Ра бо чий стол как ге рой ки но филь ма

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_170/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_170/

LXF171
Июнь 2013

» Звезд ные пол сот ни 
Ди ст ри бу ти вы Linux 
на лю бой вкус

» Ин фо гра фи ка для всех 
Вы би ра ем дос той ный 
ин ст ру мент

» Secure Boot Защита или при ман ка в кап ка не?
» Webпри ло же ния «под ключ» Раз вер нем  

за па ру щелч ков

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_171/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_171/

LXFDVD: OpenSUSE 12.3, Trisquel и игровой ди ст
ри бу тив LXF, 10 книг о Linux (на анг лий ском язы
ке), лекция Ри чар да Стол лме на, го ря чие но вин ки 
и про чее...

LXFDVD: Fedora 18 в вер сии Linux Format, 5 ди ст
ри бу ти вов для RPi и еще 3 ди ст ри бу ти ва, 10 книг 
о Linux (на анг лий ском язы ке), го ря чие но вин ки 
и про чее...

LXFDVD: PCLinuxOS, Porteus 2.0 и еще 3 ди ст ри бу
ти ва, 10 книг о Linux (на анг лий ском язы ке), го ря чие 
но вин ки и про чее...

LXF169
Ап рель 2013

» Linux — что это? По зна
ва тель ная ви ви сек ция

» ОС для Raspberry Pi 
Дань дис тро стро ев цев 
ком пь ю те рума лют ке

» WebRTC И брау зер с брау зе ром го во рит... в ре аль
ном вре ме ни

» Лей ся, пес ня Управ ля ем фо но те кой из ко манд
ной стро ки

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_169/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_169/

150 руб. 150 руб.150 руб.

Linux Format  
ВКон так те

На странице  
журнала Linux Format  
ВКонтакте вы най де те:
» Мно же ст во но во стей о Linux
» Ста тьи из ар хи ва LXF
» Анонс све же го вы пус ка LXF  и часть ста тей из него
» Жи вое об ще ние и он лайн консультацию по под пис ке  на на ше из да ние

Всту пай те 

в на шу груп пу 

vk.com/linuxform
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Информация о диске

Чтото потеряли?
Часто случается, что новые про
граммы зависят от других про
граммных продуктов, которые могут 
не входить в текущую версию вашего 
дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспомогатель
ных файлов. В большин стве случаев, последние 
версии библиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials [Главное]» на прилагаемом 
диске. Поэтому, если в вашей системе возникли про
блемы с зависимостями, первым делом следует 
заглянуть именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb или 
любых других. Просим вас принять во внимание, что 
мы ограничены свободным пространством и доступ
ными двоичными выпусками программ. По возможно
сти, мы будем включать исходные тексты для любого 
пакета, чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходимую инфор
мацию о том, как устанавливать и использовать 
некоторые программы. Пожалуйста, не забывайте, 
что большинство программ поставляются вместе 
со своей документацией, поэтому дополнительные 
материалы и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие 
различных файлов и расширений. Так как мы стара
емся собрать как можно больше вариантов пакетов 
для обеспечения совместимости, в одном каталоге 
часто находятся два или три файла для различных 
версий Linux и различных архитектур, исходные тек
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить, 
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы1.0.1.i386.rpm — вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы1.0.1.i386.deb — такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы1.0.1.tar.gz — обычно это 
исходный код;
» имя_программы1.0.1.tgz — тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” — это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы1.0.1.tar.bz1 — тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы1.0.1.src.rpm — также исходный 
код, но поставляемый как RPMпакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы1.0.1.i386.FC4.RPM — двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы1.0.1.ppc.Suse9.rpm — двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программыdevel1.0.1.i386.rpm — версия 
для разработчиков.

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу — это обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер
пользователяroot. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подклю
ченных к вашей системе. SCSIадрес каж
дого устройства представляет собой три 
числа в левой колонке — например, 0,3,0. 
Теперь вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по од 
ной строке для каждого устройства записи 
(скорее всего, в вашей системе присутствует 
только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке — метка; затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Для записи ISOобраза вам осталось набрать 
команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не принадлежите к любителям 
команд ной строки, в таком случае вам при
дет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени root и выберите вкладку Burn 
и ISO 9660 Image в верхней части окна. Вве
дите путь к образу, который вы хотите запи
сать на диск, и смело нажимайте на Combust! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Использовать Linux для записи компактдиска 
не обязательно. Программы вроде cdrecord 
просто переносят двоичные данные на чистую 
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISOобраз, который распознается 
любой операционной системой, будь то Linux, 
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства  
для записи дисков?
Если у вас нет устройства, с помощью кото
рого можно было бы записать образ на диск, 
можно найти какогонибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опятьтаки, вам подой
дет любая операционная система, способная 
распознать пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монтиро
вать образы дисков и выполнять сетевую уста
новку или даже установку с раздела жест кого 
диска. Конкретные методы, конечно, зависят 
от дистрибутива. За дополнительной инфор
мацией обращайтесь на webсайт разработ
чика дистрибутива.



 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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Главное в мире Linux

Со дер жа ние бу ду щих вы пус ков мо жет ме нять ся – вдруг мы бу дем убе гать от гуг ло по клон ни ков...

На сво бо ду!
Вы ца ра пай те свои дан ные из ког тей Google 
и иже с ним, и смей тесь над стра шил ка ми 
про кон фи ден ци аль но сть. Сво бод ное ПО да ет нам 
для это го сред ст ва — ну так поль зуй тесь!

Про из вод ные Ubuntu
Бе ри те от Ubuntu луч шее, а худ ше го нам не на до! 
Рас смат ри ва ем луч шие ре мик сы *buntu.

Внут ри EFF
Лю ди из фон да Electronic Frontier бо рют ся за ва ше 
циф ро вое бу ду щее. И вот ка ким об ра зом...

Че го ждать от KDE 
Су нем нос в про цесс соз да ния ра бо че го сто ла для лю би те лей 
по на страи вать и раз бе рем ся, по че му KDE 5 не бы вать.
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С во про са ми по про дук там Mandriva об ра щайте сь в ГНУ/Линуксцентр!

www.mandriva.ru

Кор по ра тив ные про дук ты Mandriva Linux

Mandriva 2010.2 Powerpack
Ди ст ри бу тив Mandriva 2010.2 Powerpack вклю ча ет на бор офис ных 
и сер вер ных при ло жений, и под хо дит для уста нов ки на офис ной или 
до машней ра бо чей стан ции и на сер ве ре. Дру же люб ный ин тер фейс, про
сто та на строй ки Mandriva Powerpack, со вмес ти мость с ши ро ким спек
тром ап па рат но го обес пе чения и со вмес ти мость с «1С:Пред при ятие» 
обес пе чи ва ют кор по ра тив ным поль зо ва те лям воз мож ность лег ко го 
пе ре хо да с Windows на GNU / Linux.

Mandriva Enterprise Server 5 
Mandriva Enterprise Server 5 (MES 5) — это на деж ный и про из во ди
тель ный ди ст ри бу тив GNU / Linux для кор по ра тив но го сер ве ра. MES 5 
по мо жет вам снизить те ку щие рас хо ды и уп ро стить ин фра струк ту ру. 
В MES 5 ин тег ри ро ва ны сер вер ные раз ра бот ки про грам ми стов Mandriva, 
в том чис ле сер вер ка та ло гов поль зо ва те лей Mandriva Directory Server, 
а так же ве ду щие сво бод ные сер вер ные при ло жения, ко то рые по мо гут 
вам с миниму мом за трат вре мени и энер гии на стро ить и под дер жи вать 
необ хо ди мые вам сер ве ры. Срок под держ ки ди ст ри бу ти ва — 5 лет.

Сер ти фи ци ро ва но ФСТЭК
Ди ст ри бу ти вы Mandriva Linux сер ти фи ци ро ва ны по тре бо ваниям ФСТЭК 
по 5 клас су для СВТ и 4 уров ню кон тро ля НДВ, что да ет воз мож ность 
ис поль зо вать их для об ра бот ки кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции в авто
ма ти зи ро ван ных сис те мах клас са до 1Г вклю чи тель но и об ра бот ки пер
со наль ных дан ных в ин фор ма ци он ных сис те мах клас са до К2 вклю чи
тель но.

 — Mandriva 2008 Spring Powerpack — ди ст ри бу тив  
для ра бо чей стан ции или неболь шо го сер ве ра.

 — Mandriva Corporate Server 4 Update 3 —  
ди ст ри бу тив для соз дания кор по ра тив но го сер ве ра.

 — Mandriva Flash — ди ст ри бу тив GNU / Linux,  
за гру жаю щий ся и ра бо таю щий пря мо с USBно си те ля.

EduMandriva — сво бод ное ПО  
для об  ра  зо  ва ния

 — Соз да но с уча сти ем россий ских пре по да ва те лей и ме то ди стов.
 — Все ПО, необ хо ди мое для пре по да вания ин фор ма ти ки.
 — Ме то ди че  ские ма те риа лы.

Mandriva Linux — один из самых популярных дистрибутивов GNU/Linux в мире. 
Главные преимущества Mandriva — дружелюбный интерфейс, простота настройки, 
возможность быстрой адаптации пользователей, ранее не знакомых с этой ОС, 
совместимость с широким спектром программного и аппаратного обеспечения.
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Назначение уст рой ст ва
Ос нов ное сред ст во за щи ты для реа ли за
ции раз лич ных по ли тик ин фор ма ци он ной  
безо пас но сти с по мо щью:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

про цес со ров  

с 64раз ряд ной  

мно го ядер ной  

ар хи тек ту рой

Сер ти фи ци ро ва ны  

ФСТЭК и ФСБ  

(3й класс за щи ты)

За щи та  

для вы со ко ско ро ст ных  

кор по ра тив ных  

се тей Ethernet  

100/1000 Mбит/с


