D x,
DV atu
Й esc t 5
Ы x, R min
ТН Linu pper
ЛА rch 4, Pe
СП .7, Aer 1
БЕntOS 4trunn
e
Ce N
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Мощь команды Pi
на Python
» Распределенные вычисления —
это просто, если знать, как!

Главное в мире Linux
Октябрь 2014 № 10 (188)

РАЗГОН LINUX
Хитроумные трюки для ускорения дистрибутива
» Изощряйтесь с Systemd
» Экономьте ресурсы на старом «железе»
» Оптимизируйте файловую систему
» Увеличьте скорость приложений

С!
ПЛЮ
страшно

Не так
ядро Linux, ют
ю
как его мал

с. 76

Открытое образование
Возврат информатики в школы —
это здорово, и я горжусь,
что имею к этому отношение
Клайв Бил Linux шагнул в соседнюю школу с. 40

Также в номере...
Распознавание речи
» Как управлять Linux
командирским голосом с. 24

Web-серверы

Хостинг фото

Гид по дистрибутиву

» Сервер нового
поколения

» Управляем фотографиями
через Сеть

» Стильный и мощный,
с плавающими релизами

Внутри Nginx

Сервер Lychee

Arch Linux

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ В КАТАЛОГАХ
Агентство «Роспечать» — 36343,
«Почта России» — 11932, «Пресса России» — 90959

Приветствие



Что мы делаем
» 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 что-то 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
Мы ускоряем наши компьютеры. И мы спросили
наших авторов: как бы они переделали свой ПК
в суперкомпьютер?

Джонни Бидвелл
У меня еще на ходу один из первых Eee PC, и я им гор
жусь. По времени загрузки/входа (в премилый рабо
чий стол Fluxbox) это самая быстрая машинка из всех,
что я имел. Чудеса творят твердотельный SSD-диск
и ОС, урезанная до голой необходимости. Еще один
хитрый трюк — засунуть свой профиль Firefox в ОЗУ.

Архитектура
и излишества

Лес Паундер

Проблема «разгона» системы столь же стара, как и сама инд ус трия
ИТ. Решить ее можно двумя способами: «кошельком» (купить более
производительное «железо») или «интеллек том» (нас троить систе
му надлежащим образом). В последнем случае гпавная рекомендация проста —
убр ать все лишнее. Там, где прои звод ит ельность по-нас тоящ ем у крит ичн а,
именно возможность убрать «архитек т урные излишества» становится важней
шим критерием выбора ОС. Для доказательс тва достаточно взглянуть на Toп500 суперкомпьютеров (http://www.top500.org/lists/2014/06/).
У большинс тва проприетарных систем возможнос ти «отсечения лишнего»
весьма ограничены. Решение архитек тора непререкаемо и обсу ж дению не под
леж ит. А если кто не согласен... ну, он прос то ничего не понимает в высоком
иск усстве...
В мире свободного ПО все наоборот: пользователь может выбрать дистрибу
тив с наиболее под ход ящими умолчаниями, а потом оптимизировать настрой
ки и заменять компоненты, вплоть до полной пересборки всего кода. Здесь ка ж
дый сам себе архитектор.

Для ускорения Linux я присоветовал бы процессор
на нейронной сети, сверхпроводящей при комнатной
температ уре (естественно). Неплохо также рассмот
реть возможность интеграции идеи в серию двуно
гих, гусеничных или летающих роботов. Голубое небо
только через сетевой проект и увидишь.

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Дэвид Хейвард
Кроме вложения в это дело бо́льших средств, чем
дозволила бы миссис Хейвард, я бы загрузил цифро
вую копию Джонни Деппа из «Превосходства» и веж
ливо попросил бы его придать мне монстроспособ
ности. Правда, при моей везучести я скорее нарвусь
на какого-нибудь психического Джеффа Файи.

Эндрю Моллетт
На моем компьютере стоит Ubuntu Trusty Tahr, и до су
перского стат уса ему недостает только кофеинового
порта USB, чтобы он мог по запросу вливать в меня
животворную «Арабику». А CD-привод уже давненько
приобрел кольцевидную форму — самое оно для
изготовления лучших в мире пышек с повидлом.

»»

Маянк Шарма
Фи, какой примитивный вопрос. Я бы раскочегарил
свой верный телепортатор, нацепил кожаное пальто
до пят и отправился в 1970‑е со своим четырехъ
ядерным ноу тбуком. Адмирал Хупер точно отпал бы
при виде такого продвинутого девайса. Может, даже
назвал бы линкор моим именем...

Как с нами связаться

Валентин Синицын
Судя по тому, что я недавно видел в кино, нужно по
больше лампочек и непременно черно-зеленый вин
тажный монитор. Такой компьютер подбирает пароль
к сети Пентагона за несколько секунд. И, разумеется,
надо самостоятельно пересобрать ядро Linux.

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, Санкт-Петербург, пр. Медиков, 5, корп. 7
> Телефон редакции: (812) 309-0686. Дополнительная информация на с. 112
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Содержание
Быстрее, чем летит ласточка без груза (так говорят в Африке).
Обзоры
Red Hat Enterprise 7 �������������� 14
Не подобрать ли вам новую Шляпк у —
64‑битную? Прибывает RHEL 7, да не простой,
а с поддержкой контейнеров и автоматиче
ских обновлений без переустановки.

KaOS 2014.06 ����������������������� 16
Независимый дистрибутив — из тех, что надо
смаковать, а не заглатывать залпом, как водк у
на буйном мальчишнике.

MakuluLinux KDE 6.0 ������������� 17
Дистрибутив, не похожий на других, выбрал
себе честолюбивую цель «предоставлять
целый мир возможностей».

> Возвращение “Big Momma” с чемо
данами пакетов и пост-установочных
скриптов.

Вдарим по газам
своего ПК,
уменьшим
время загрузки
и извлечем
из системы
максимум с. 30

Разгон Linux
Сравнение:
Распознавание речи с. 24

Opera Developer 24 ��������������� 18
Толстые тетки, запевай! Opera вновь выходит
на сцену — и выкатывает для Linux свежей
шие функции, включая Discover, Stash, Speed
Dial и Opera Turbo.

HP 255 G1 ���������������������������� 19
Ма лобюд жетный ноу тбук с пред установлен
ным Ubuntu, от сами знаете каких больших
парней.

Люди говорят
> Наклейка-логотип Ubuntu мирно сосед
ствует на корпусе с клавишей Windows.

Raspberry Pi Model B+ ����������� 20
Команда B получила целую кучу дополненийрасширений, перек лючив хватательный
рефлекс на себя: руки в первую очередь
тянутся к ним.
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Возврат информатики
в учебные планы
откроет огромные
перспективы
Клайв Бил о философии Open Source в образовании с. 40
www.linuxformat.ru/subscribe

На вашем бесплатном DVD
CentOS 7

Октябрь 2014

LXFDVD 188
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Доступнre!
o
в AppSt

»»Cерверную ОС для предриятия — всем

CentOS 7

Серверная ОС для предприятия,
которую каждый может установить,
изучить и запускать
64-битный

Arch Linux

Rescatux

Похвастайтесь
своим друзьям,
что установили
лучший в мире
дистрибутив!

Исправьте Grub,
восстановите
поломанный
загрузчик
и почините всю ОС

32/64-битный

Побалуйте себя и любимых
подпиской на LXF!

Rescatux 0.32
»»Проблемы как лапой... в смысле, рукой снимает

32/64-битный

А ТАКЖЕ: Программы распознавания речи, 10 книг о Linux и многое другое

ПЛЮС: HotPicks и коды учебников

с. 106

www.linuxformat.ru/subscribe

Ищите в этом номере

Открытое образование ���������������� 38
Мы не нуждаемся в контроле за мыслями.

4K: уже играет ���������������������������� 42
Знакомьтесь: рабочая среда будущего.

Arch Linux ����������������������������������� 46
Дружите с ним — и действуйте функционально.

Академия кодинга
Распределенные
вычисления ���������������� 84
Застрянем в колючих кустах: от Ма
лины к Ежевике. Построим кластер
из Raspberry Pi (он же Bramble),
и пускай Python грызет код.

Напишем плагин GIMP ��� 88
Расширим популярную открыт ую
программу обработки изображений,

Учебники
Навыки в терминале

добавив при посредстве Python при
ятный эффект боке.

Учетные записи �������������������� 56
Cоздавайте пользователей, задавайте пароли
и упивайтесь правами собственности.

Старый конь ���������������� 92

Lychee

Язык-ветеран Fortran не сдает пози
ций благодаря мощному нау чно-тех
ническому лобби. Численные рас
четы — его козырь, и в свободном
обращении ходит множество готовых
решений.

Сделаем сервер фото ����������� 58
Делитесь фотографиями с родными и друзь
ями, создав собственный хостинг. Его потянет
даже Raspberry Pi.
Systemd

Локальные сети ������������������� 62
Для несложной работы с локальной сетью
приспособим Systemd и Networkd.

Постоянные рубрики

Nginx

Настроим web-сервер ����������� 64
Повозимся с web-сервером нового поколения,
который бросил вызов Apache.

Новости ������������������������ 6

Интервью LXF ������������ 38

HotPicks �������������������� 100

«РОСА» братается с «Рикором»,
а атомщики — с железнодорожника
ми; вышла куча новых релизов, КНР
порывает с Microsoft, а Центризбир
ком всерьез намеревается переходить
на СПО.

Марк Чемберс, Клайв Бил и Раджай
Наик приходят в восторг от перспек
тив, открываемых Linux и Raspberry
Pi в обучении информатике в школах
(и не только). За этим — буд ущее
нации.

Отведайте горяченького! Лучшие
в мире новинки свободного ПО:
CodeWorld, Kangas Sound QI, LFTP,
Mailpile, n2048, Perl 5.20, Rescatux,
Seafile, Seagull Soup, TeXStudio,
The Music Suite.

Новости Android ���������� 22

Рубрика сисадмина ����� 50

Диск Linux Format ������ 106

Фрагментация неоднозначна
по последствиям, на подходе —
64‑битный процессор для телефо
нов, навигатор все хорошеет, юный
Cyanogen отбивает поклонников
у Google, а Lenovo затевает выпуск
планшета.

Доктор признается, что в жизни не все
получается гладко, и рассматривает
интеграцию систем на Linux с сетями
на Windows, которые используют
Active Directory.

Содержимое двустороннего DVD
этого месяца.

Напишем скрипты для почтовых рассылок
с личного сервера, способных обдурить
спам-фильтры.

Пропустили номер? ��� 108

Ядро Linux

И лишились жизненно важного
учебника/статьи/обзора... Скорей об
ращ айтесь к нам, пока старые номера
еще не разошлись.

Заглянем внутрь ������������������ 76
Модификация ядра Linux — отнюдь не удел
одних только бородатых гуру... Ядро — это
всего лишь программа!

Через месяц ��������������� 112

Электроника — умельцам

Сравнение ������������������� 24
Поговори-ка ты со мной... а вот
и не гитара, а компьютер. Тестиру
ем системы распознавания речи
для Linux. FreeSpeech, Julius, Palaver,
Simon, Speech-App.

Ответы ����������������������� 96
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!
Нейл Ботвик — про установк у редак
тора уED в Wheezy; Grub и MS-DOS;
воспроизведение видео в Chrome;
воспроизведение DVD; незагру
жаемые DVD; беспроводное подк лю
чение в Xubuntu.

Решаем все проблемы Linux, ставим
Linux на устройства с Android... и мно
гое другое.

www.linuxformat.ru/subscribe

OpenStack

Swift и Heat �������������������������� 68
Храните объек ты и упорядочивайте инфра
струк т уру своего облака.
PHP/SQLite

Пишите письма ��������������������� 72

ПЛИС ����������������������������������� 80
Благодаря невероятной гибкости программи
руемой логики можно собирать устройства
любой сложности.
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Новости
В ЭТОМ НОМЕРЕ: Наш ARM-сервер » Угрозы с облаков » Свежие релизы
» ОС для КНР » СПО выбирает » Союз атомщиков и РЖД

ARM В РОССИИ

Начало сотрудничества
»»Рубрику готовил
АНДРЕЙ
ГОНДАРЕНКОВ

К

омпания «Рикор.ИТ» создает хра
нилища данн ых и комм ун ик а
цио нн ое оборуд ов ан ие, а так же
проек тирует и производит энергоэффек
тивные серверы EcoServer — это высоко
экономичная масш табируемая платфор
ма на базе процессора Marvell ARM Armada
XP для ИТ-инфрас трук т уры современных
ЦОД и облачных сервисов. «НТЦ ИТ РОСА»
занимается разработкой ОС. Их сотрудни
чество позволит создать уникальный оте
чес т в енн ый ARM-серв ер на ОС от «РО
СА», отвечающий интересу коммерческих
структ ур и госорганов, в т. ч. ВПК, к энер
гоэффек тивным серверным вычислениям.
«ARM-арх ит ек т ур а — перс пек т ивное
направление в развитии серверных плат
форм. Их также называют „экосерверами“
благ од ар я низком у энерг оп от ребл ению,

> Аркадий Тагиев,
гендиректор «НТЦ
ИТ РОСА».

экономии площ ади за счет высокой плот
нос ти уст ан овк и, сниж енн ым треб ов а
ниям к охлаж дению и т. д. Созд ание сов
мес тн ог о прод ук т а с комп ание й „Рикор.
ИТ“ позволит вый т и на кач ес т в енн о но
вый уровень комплексной разработки про
граммно-аппаратных комп лексов», отме
тил гендиректор «РОСА» Аркадий Тагиев.

НЕМНОГО ФУТУРОЛОГИИ

Прогноз от Gartner
Мобильность, социализация и облака несут угрозу.

С

огласно отч ет у комп ан ии Gart
ner, специа лизирующейся на ис
след ов ания х и конс алт инг овых
усл уг ах для инф орм ац ио нн ог о рынк а,
общ ем ир ов ые расход ы на обесп еч ен ие
инф орм ац ио нн ой безоп асн ос ти (ИБ)
в 2014 году превысят $ 71 млрд, увеличив
шись, против прошлого, на 7,9 %, а в сег
мент е пред отв ращ ен ия пот ер и дан
ных — на рекордные 18,9 %. В 2015 год у
это будет уже $ 76,9 млрд. Стимул к рост у
расходов — стремит ельное расширение
применения мобильных и «облачных» сер
висов, а также соцсетей. Организации яснее
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осознают многочисленные угрозы, сопро
вож дающие развитие этих технологий.
Дир ек т ор Gartner по исс лед ов ан иям
Лоу ренс Пингри [Lawrence Pingree] отме
тил «демок рат из ац ию угроз». Вредонос
ное ПО для «прод вин утых» атак зло
умышленник ам сейчас легко приобрес ти
онл айн. Это осл ожн ил о жизнь отделам
по безоп асн ос ти, но и прив е л о к пон и
манию, что ИБ нельзя рассматривать как
обычную IT-функцию или статью расходов
в бюд жет е предприя тия. Рес урс ы ста ли
перенаправлятьс я с админис триров ания
средств обеспечения ИБ на орг анизацию

www.linuxformat.ru/subscribe

«Это по з вол ит росс ийс ким ИТ-ком
паниям не зависеть от импортных произ
вод ит ел ей как апп ар атн ог о серв ерн ог о
обор уд ов ан ия, так и прог раммн ой со
ставл яющ ей. Мы очень заи нт ер ес ов аны
в законченном решении, которое совме
ща ло бы как наши иннов ац ии в области
разр аб отк и серв ерн ог о обор уд ов ан ия,
так и иннов ац ии наших парт нёров, кото
рые разрабатывают операционные систе
мы на ба зе GNU/Linux. В сот рудничес т ве
с „НТЦ ИТ РОСА“ мы видим огромный по
тенциа л», комментирует заместитель ди
рек т ор а по разв ит ию «Рикор.ИТ» Олег
Кузнецов.
В свете набирающего популярность на
правл ения имп орт оз ам ещ ения, на арх и
тект уре ARM в России планируется также
развивать производство чипсетов и т. д.

сист емн ог о проц есс а управл ен ия инц и
дентами и минимизации их последствий.
Рост поп ул ярн ости хост инг а прил о
жений и развитие инфрас трук т уры так же
чреваты реформами в сек торе обеспече
ния ИБ. Увы, многим организациям не хва
тае т перс он а л а с должн ым и нав ык ам и.
Чтобы не отс тавать от хакеров, более по
ловины компаний к 2018 год у обрат итс я
к усл уг ам спец иа л из ир ов анн ых фирм
по защ ите данных, управлению риск ами
и безопасности инфраструк т уры, прогно
зирую т ана лит ик и Gartner. Они уверены,
что в 2015 году около 10 % от всех возмож
ных мер защит ы предприя тий буд ут реа
лизованы через облачные сервисы, в осо
бенности в ма лом и среднем бизнесе.
На борьбу с киберугрозами нацелены
законы о конфиденц иа льнос ти и защ ите
данных, на ход ящиеся на разных стадия х
реа лизации или планируемые к принятию
в Австра лии, ЕЭС, Сингапуре и Ма лайзии.

Источник: www.rosalab.ru; www.computerworld.com

«Рикор» и «РОСА» объединяют усилия.
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KDE SC 4.14
Вышел крупный релиз KDE Software Compilation.

С

оо бщ ес тв о KDE предс тав ил о
очер едн ой рел из свое го поп у
лярного настольного окру жения,
посвятив его памяти одного из многолет
них учас тников проек та, Фолькера Ланц а
[Volker Lanz]. Разв ит ие KDE как подб ор
ки ПО (Software Compilation) зав ерш е
но. Пос кольк у сейч ас осн овн ые уси
лия разр аб отч ик ов Plasma Workspaces
и KDE Development Platform нап равл е
ны на отл адк у за д ейс т в ов анных в поль
зов ательс ком ок ру жении Plasma 5 мех а
низмов взаимодейс твия с пользователем
и перевод прог рамм на набор библиот ек
KDE Frameworks 5, верс ия KDE Software
Compilation 4.14 сод ерж ит тольк о об
новл ен ие прил ож ен ий и исп равл ен ие
ошибок.
Так, в мульт ип рот окольн ом клие нт е
мгновенного обмена сообщениями Kopete
реа лизов ан а под д ерж к а прокси SOCKS5
для раб от ы по прот ок ол у ICQ (раньш е
бы л о мож н о прим ен ять тольк о HTTP);
для учетн ых зап ис ей Jabber по умолч а
нию включена поддержка голосовых вы
зов ов (и для прот окол а Google libjingle,
и для обычного jingle); обновлена версия

библиотек и libiris, реализующей в Kopete
протокол jabber/xmpp.
Cantor, интерфейс для интегриров ан
ных в KDE мат емат ичес ких приложений,
получил движок Lua; для данных в LaTeX
под держивается кодировка UTF-8; у движ
ка Python 2 появилась поддержка расши
рений для линейной алгебры и рисования
графиков; поддержка скриптов autorun до
бавлена в движки Python 2, Scilab, Octave,
Sage, Maxima, Qalculate и KAlgebra.
Игра Kanagram получила новый интер
фейс на базе QML.
Вып олн ен внутр енн ий реф ак т ор инг
код а Okular, прог рамм ы для прос мотр а
док ументов.

> Переливы синего
и лилового в Plasma
выглядят стильно.

В текс товый ред ак тор Kate включены
новые правила подсветки синтаксиса язы
ков программирования; усовершенствован
vi-реж им; автомат ически сворачиваемые
блок и комм ент ар ие в выс воб ож д аю т эк
ранное пространство; улучшена поддерж
ка и автоматическая генерация системных
цветовых схем.
К компонентам среды UML-моделиро
вания Umbrello доб авл ены порт ы UML2;
улучш ен имп орт элем ент ов C++; реа л и
зована новая функция «поиск в диаграм
ме»; подд ерж ив ае тс я заг рузк а файл ов
(без диаг рамм) ArgoUML и Embarcadero;
усовершенс твов ана заг рузк а Rose-моде
лей (добавлена под держк а конт ролируе
мых узлов и диаграмм классов).
Помимо исправления ошибок, в фай
ловом менед жер е Dolphin выполнен ряд
мелк их улучш ений (подс ветк а тек ущ ег о
элемент а панели Places выглядит симпа
тичнее; во всех окнах уведомление о сво
бодном прос транс тве в строке сос тояния
под д ерж ив ае тс я в ак т уа льн ом вид е; на
чат процесс рефакторинга кода класса, от
вечающего за отобра жение главного окна
Dolphin).
Для вирт уа льного глобуса Marble рас
ширен список под держ иваемых функций
KML; файловый менед жер Dolphin отобра
жает миниатюры .gpx, .kml и других типов
файлов, под д ерж ив аемых Marble; нов ая
пол ит ич ес кая век т орн ая карт а отоб ра
жает государственные границы различны
ми цветами.

ДИСТРИБУТИВЫ

Обновление Qt Creator 3.2.0
Источник: kde.org/announcements/4.14/; blog.qt.digia.com/blog/2014/08/19/qt-creator-3-2-0-released/

IDE получила добрые две сотни изменений.

В

ыш ла обн овл ённ ая верс ия Qt
Creator — своб одн ой кроссп лат
форменной интегрированной сре
ды разр аб от к и при л ож ен ий (IDE) с ис
пользованием инструментария Qt. В число
языков, под д ерж ив аемых этой IDE, вхо
дят как классические С и С++, так и осно
ванный на JavaScript дек ларативный язык
QML.
Qt Creator 3.2.0 содержит около 200 из
менений, принят ых от 50 разработчиков.
Среди наиболее интересных новинок:
» возм ожн ость ред ак т ир ов ан ия тек
ста во всех столбц ах выделенного блока:
так, можно редактировать все выбранные
строки;
» в модель код а C++ добавлена поддерж
ка реализованных в станд арте C99 назна
ченн ых иниц иа л из ат ор ов и сцепл енн ых

строк, внес ен ы улучш ен ия в обр аб отк у
кодировок и под держк у лямбда-выра же
ний;
» пред ус мотр ен а возм ожн ость выв од а
контекстной справки в отдельном окне;
» поиск, зап уск аемый комбинацией кла
виш Ctrl + F, ведётся в дополнительных па
нелях (например, в панели дерева проек
та);
» улучш ены прои зв од ит ельн ость и ста
бильность QML profiler.
Пользователи Enterprise Qt Creator по
луч ил и возм ожн ость прим ен ять QML
profiler для отладки использования памя
ти JavaScript в QML. А вот поддержка Mac
OS X 10.6 (Snow Leopard) в Qt Creator 3.2.0
прекращена, из-за отсутс твия поддержки
в этой ОС от Apple некоторых элементов
протокола C++11.

> Окно QT Creator напоминает приборную панель космолета.
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SUSE Cloud 4
Обновлена версия платформы с открытым исходным кодом.

О

дной из главных новинок пред
наз нач енн ог о д ля созд ан ия
прив атн ых обл ачн ых инф ра
структ ур IaaS (Infrastructure-as-a-Service)
прод укта SUSE Cloud 4 является поддерж
ка расш ир енн ых возм ожн ос тей плат
форм ы VMware в пред е л ах комп лекс а
OpenStack. Кроме того, в новой версии об
лачной платформы от SUSE реа лизована
полная под держк а распределённой фай
ловой системы Ceph.
Решение SUSE Cloud 4, обеспечив аю
щее возможность развернуть на собствен
ных серв ер ах орг ан из ац ии лок альн ую
обл ачн ую инф рас трук т ур у, осн ов ан о
на последней версии OpenStack (Icehouse)
и предоставляет корпоративным клиентам
следующие преимущества:
» сниж ен ие организационных зат рат
на создание решений для программно оп
ределяемого хранилища за счёт примене
ния расп ред ел ённ ой файл ов ой сист е
мы Ceph (процед ура установки позволяет

авт ом ат ич ес ки нас трои ть и разв ерн уть
кластеры Ceph);
» расширение интеграции меж ду окру же
ниями VMware vSphere и OpenStack. В до
полнение к реа лизованной в прежних вер
сия х подд ержке узл ов VMware vSphere,
решения для вирт уа лизации сетей VMware
NSX, драйв ер ов для блочн ых хран ил ищ
vSphere, в SUSE Cloud 4 доб авл ен а под
держка VMware Virtual SAN — технологии
вирт уализации ресурсов хранения с пря
мым подк лючением, в которой отдельные
накопители объединены в общее распре
дел енн ое хран ил ищ е данн ых с выс окой
производительностью и отказоустойчиво
стью;
» упр ощ ённ ый проц есс разв ёрт ыв а
ния наг рузк и повышает уровень масш та
бируем ос ти и авт ом ат из ац ии. В сос тав е
SUSE Cloud пос тав л яю тс я ба з а данн ых,
балансировщик нагрузки и система огра
ничения дост упа как сервис (firewall-as-aservice).

> Продвинутым
пользователям
есть с чем
порезвиться.

В сос тав SUSE Cloud 4 вход ит SUSE
Studio, средс т во ин т ег рац ии с конс т рук
тор ом обр азов вирт уа льных окру жений,
а также SUSE Manager, решение для управ
лен ия дис тр иб у т ив ам и в физ ич ес кой,
вирт уа льной и облачной среде. На сайте
прои зв од ит ел я дост упн а для заг рузк и
60‑дневная пробная версия.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПО

Китай намерен избавиться от зависимости.

К

итай близок к ликвидации зависи
мости от программных продук тов
Microsoft Corp, Google Inc и Apple
Inc: как сообщ ает агенс тво Синьхуа, в ок
тябре в этой стране будет завершено соз
дание ОС собс т венной разработ к и. В те
чение одного-двух лет нац иональная ОС
в КНР заменит зарубежные на настольных
компьютерах, а в течение трех-пяти лет —
и на мобильных устройс тв ах. Сот рудник
Инженерной академии КНР Ни Гуаньнань
[Ni Guangnan], ру ковод и т ель соз д анного
в марте Альянса по разработке ОС, расска
зал, что нац иональная ОС будет под дер
живать маг азины приложений. Основны
ми причинами созд ания собс твенной ОС
на званы прек ращ ение с апр е ля 2014 го
да подд ержк и Windows XP и офиц иа ль
ный запрет на исполь зов ание Windows 8
на компьютерах госу чреж дений КНР. Эти
событ ия предост авили кит айским разра
ботчикам отличные шансы для продвиже
ния собственной системы, однако отрасль
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сильно ну ж дается в дальнейшем развитии
и инв ес тиц ия х. «Созд ан ие усл ов ий, по
зволяющих нам бороться с Google, Apple
и Microsoft — это и есть ключ к успех у»,
уверен Ни Гуаньнань.
В марте прош лого год а Китай заявил,
что компания Google, при помощ и своей
мобильной ОС Android и диск риминац ии
некоторых местных фирм, получила слиш
ком широкий контроль над производством
смартфонов в КНР. В течение год а неу к
лонно нак а лялась напряжённость в сфе
ре кибербезопасности меж д у КНР и США,
возникшая после заявления Эдварда Сно
уден а о «ла зейк ах [backdoor]», внед ряе
мых в производ имые в США аппаратные
средс тв а. В свою очер едь, в мае мин и
стерство юстиции США предъявило обви
нения пяти гражд анам Китая по несколь
ким эпизодам промышленного шпиона жа.
Кит ай и ран ее вёл раб от ы по созд а
нию собственных ОC. Так, в 2000 год у вы
шла ОС Red Flag Linux, разработка которой

www.linuxformat.ru/subscribe

част ичн о была фин анс ир ов ан а Мин и
стерс т в ом инф орм ац ии. В том же год у
Red Flag Linux рек ом енд ов а л и как за
мен у Windows 2000 на всех комп ью т е
рах в госу чр еж д ен ия х КНР, пос кольк у
в это врем я меж д у прав и т ельс т в ом Ки
тая и Microsoft возн икл и трен ия (чем у
нем а л о спос обс тв ов ал о шир ок ое рас
прос т р ан ен ие в КНР пир атс ких верс ий
ПО от Microsoft). Тем не менее, Красный
Флаг (Red Flag) так и не взвился, и компа
ния, осуществлявшая его разработк у, бы
ла зак рыт а. Теперь же Красный Флаг —
ОС, а не компания — возрож дается.
В ном ер е People’s Post and Telec om
munications News от 20 авг ус та соо бщ а
лось о прио бр ет ен ии ак т ив ов Red Flag
Software за 38,62 млн юан ей ($6,3 млн)
пром ышл енн ой групп ой Penta Wan Jing
Information Technology Industry Group.
Ни Гуаньнань одобрил эту сделк у: по его
мнению, обновленная Red Flag будет спо
собс т в ов ать план ам по соз д ан ию оте
чес твенной ОС. Название новой ОС пок а
не огласили.

Источник: www.suse.com; www.reuters.com

ОС для Поднебесной

Новости
СПО И ОБЩЕСТВО

Выбирает СПО

Новости
короткой строкой
К Linux Foundation присоедини
лись компании Adapteva, GitHub,
SanDisk, Seagate и Western Digital.
Источник: www.linuxfoundation.org

Центризбирком откажется от Windows в ГАС «Выборы».

»

И

»

функции по админис трированию АС «Вы
боры», в т. ч. вед ение реес т р а избир ат е
лей и автоматизацию избирательных про
цессов. Однако полный переход на новую
ОС — дело не одного дня, а ГАС «Выборы»
должна работать безостановочно.
По мнению и.о. генерального конструк
тора ГАС «Выборы» Владимира Кабанова,
разработка национальной ОС — реа льная
задача; на её решение уйдёт года два. При
чем Минкомс вязи и ФГУП «Восход» (где
спроек тирована ГАС «Выборы») в порядке
инициативы эту работ у уже ведут.
Ещё в 2010 год у Владимир Путин, как
предс ед ат ел ь прав ит ельс тв а РФ, опр е
де лил, что фед ер альные орг аны исп ол
нит ельн ой влас ти и фед ер альн ые бюд
жетн ые учр еж д ен ия должн ы пер ейт и
на СПО не позднее 2015 года, а утверж дён
ная в том же 2010 году программа «Инфор
мац ио нн ое общ ес тво» пред ус матрив ала
созд ан ие нац ион альн ой прог раммн ой
платф орм ы к 2013 год у. Но до сих пор
ничего подобного не появилось.

Объединили усилия
Реакторы и поезда перейдут на Linux?

Р
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Релиз BricsCAD 14.2.14, лидера
САПР-платформ — альтернатив
DWG, ввел для Linux модуль Communicator.
Источник: www.bricsys.com/rss/

»

АНБ США и Центр правительствен
ной связи Великобритании ищут
уязвимости в исходных кодах Tor. Но
доброжелатели извещают разработчиков
о найденных ошибках, заявил лидер Tor.
Источник: www.bbc.com/news/

»

13–15 октября в Дюссельдорфе
(Германия) пройдут мероприятия
LinuxCon + CloudOpen + ELC Europe.
Источник: events.linuxfoundation.org

»

Под GPLv3 вышла платформа
совместной разработки Kallithea,
от сообщества и Software Freedom
Conservancy.
Источник: lists.sfconservancy.org

»

Российская компания Eltechs вы
пустила Eltechs ExaGear Desktop —
ВМ дпя запуска приложений для Intel x86
на мини-компьютерах на базе ARM.
Источник: eltechs.com

»

РДЖ + РФЯЦ = СИНЕРГИЯ

Ж Д сов мес т н о с Росс ийс ким
фед ер альн ым ядерн ым цент ром
(РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров) займут
ся разработкой отечественной ОС «Синер
гия» на баз е Linux и прил ожений на ба
зе открытого ПО, сообщил замначальника
департамента информатизации и корпора
тивных процессов управления РЖД Вадим
Моска ленко. Это решение приняли 13 ав
гус та 2014 г. на сов ещ ании ру ководс тва
РЖД, «Росатома» и РФЯЦ’а, пояснил зам
дирек тора РФЯЦ по ИТ Олег Кривошеев.
Пи л от ный вариа нт ОС и сис т емы управ
ления базами данных (СУБД) уже написан
и тес т ируетс я РФЯЦ, с целью от к а затьс я
от ОС Windows. РЖД двигались в том же
нап рав л ен ии, и уси л ия реш или объед и
нить. Так как открытое ПО создается сооб
ществом, речь идет о фиксации для нужд
РЖД «определенной ветки развития соот
ветс твующего прод ук т а», пояснил пред
стави тель РЖД. РЖД только доработ ает

Леннарт Пот теринг [Lennart
Poettering] представил systemd 216.
Источник: lists.freedesktop.org

функц ии для бизнес-прил ож ен ий, от
сутствующие в СПО. Сумму затрат на про
ект и число занятых в нем программистов
РЖД и РФЯЦ не обнародовали.
«Синергия» пока на начальной стадии,
и ее перспек тивы не ясны, считает основа
тель компании «Новые облачные техноло
гии» Дмитрий Комиссаров: для поддержки
своего дис трибут ива Linux нужна коман
да в 500 чел ов ек, по нес кольк у на каж
дую подсистему, но в РФ сейчас такой нет.
И РЖД располагает разработчиками при
кладных программ, но не системного кода.
Планируется, что созд анная платфор
ма будет «отвечать современным требова
ниям к ИБ», сообщил представитель РЖД.
Но на личие исходного код а — не гаран
тия безоп асн ос ти, счит ае т Илья Медв е
довский, гендиректор Digit al Security, за
ним ающ ейс я ана л из ом защ ищ енн ос ти
информационных систем: оценк а надёж
ности таких решений крайне сложна. |
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Viber, приложение VoIP, и MEGAsync, клиент синхронизации дан
ных с облачным хранилищем, получили
для Linux ту же функциональность, что
и для Windows и Mac OS X.
Источник: www.viber.com, mega.co.nz

»

В Ubuntu нашли проблему в инстал
ляторе. При нескольких ОС на ПК
переустановка могла уничтожить данные.
Источник: www.omgubuntu.co.uk

»

Open webOS, открытая встраивае
мая ОС, переименована в LuneOS
и поддерживает HP TouchPad, Nexus 4,
Galaxy Nexus и Nexus 7.
Источник: www.engadget.com

»

Collabora разработа ла Epiphany for
Raspberry Pi, оптимизированный
для ARMv6, с поддержкой HTML5.
Источник: www.raspberrypi.org

»

FSF включил в список полно
стью свободных дистрибу тивов
libreCMC, для встраиваемых устройств.
Источник: www.fsf.org

»

Источник: www.vedomosti.ru; www.vedomosti.ru

нф о рм ац ио нн а я к а мп ан и я
по импортоз амещению охвати
ла российскую выборную систе
му. На письменную просьбу Людмилы Бо
ковой, председателя временной комиссии
Совета Федерации по развитию информа
ционного общества, рассмотреть возмож
ность отказа от ОС Microsoft Windows, на
которой сейчас работает Госуд арственная
автоматизированная система (ГАС) «Выбо
ры», руководитель Федерального цент ра
информатизации при ЦИК Михаи л Попов
ответил: Центризбирком планирует разра
ботк у новой версии ГАС «Выборы», на базе
отечес твенной ОС. Центризбирком разде
ляет озабоченность членов Совета Феде
рации проблемой импортозамещения ПО.
Более того, проек тирование новой ОС уже
нача лось. Подготовлены эксперименталь
ные образцы и готовится серийный выпуск
АРМ избирательных участков, которые бу
дут работать под управлением GNU/Linux.
При этом, подч еркн ул Поп ов, уже сей
час отечес твенное ПО поддерживает все

Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сарказм>
по умолчанию,
смайлики по вкусу.

Сегодня мы рассматриваем:
RHEL 7 ������������������������� 14

И снова о Linux’е
и поэзии

Т

ема взаимодействия Linux’а
и творческой интеллигенции,
в первую очередь литерат ур
ной, уже поднималась в этой колон
ке (см. LXF99 и LXF100, 2008 год).
Ныне же появился повод вернуться
к ней снова.
Повод этот — выход в электрон
ном виде сборника стихов «В нача
ле» Веры Хорват — сербской поэтес
сы (она же эссеист, литерат урный
переводчик, художественный кри
тик etc., обладательница всяческих
поэтических регалий, лауреат, уча
стник, и прочая, и прочая, и про
чая). Это первая её книга, вышедшая
в русском переводе, выполненном
Олегом Комковым. Пересказывать
стихи — занятие неблагодарное,
и я от него воздерж усь. Отмечу толь
ко, что ряд их посвящён не очень
известным моментам древней ис
тории, например, культ уре ЛепенскиВир, существовавшей на террито
рии Сербии 7–  9 тысяч лет назад,
или Фестскому диск у, тайна письмен
которого не разгадана до сих пор.
Требует объяснения, какое от
ношение чей-то поэтический сбор
ник имеет к Linux’у. А самое непо
средственное: его элек тронная
версия была подготовлена с по
мощью иск лючительно свободно
го ПО, работавшего под управлени
ем этой ОС: LibreOffcice и дополнения
к нему OOoFBTools. Без этой триады
сборник был бы недост упен для на
рода: бумажная версия его стала
библиографической редкостью ещё
до выхода из типографии. Версию же
электронную (в форматах PDF, FB2,
HTML) можно найти в Библиотеке
Блогосайта на http://alv.me и на всем
известной Флибусте.
alv@posix.ru

Свежий релиз Красной Шапочки
для предприятий, знаковый и для
корпоративных, и для домашних
пользователей, с отличными функ
циями вроде автоматического об
новления без переустановки.

Opera
Developer 24 ������������� 18
Это версия для разработчиков и лю
бителей свежатинки вносит в Linux
новейшие функции браузера Opera,
включая Stash, Speed Dial и Opera
Turbo.

KaOS 2014.06 �������������� 16

HP 255 G1 �������������������� 19

Независимый дистрибу тив, сосредо
точенный на элегантности, функцио
нальности и удобстве пользователя.

Малобюджетный ноу тбук с Ubuntu
на борт у. Станет ли он победителем
конк урса по безыскусности?

MakuluLinux 6.0 ������� 17

Raspberry
Pi Model B+ ���������������� 20

Этот дистрибутив не похож на дру
гие и намеревается предлагать «це
лый мир возможностей»... а заодно
и массу удобных пост-установочных
скриптов.

> При виде RHEL 7 админы серве
ров запрыгают от счастья.

Прибавилось портов и контак
тов GPIO, и вся плата капитально
переработана. Именно этого
вы и дожидались?

Opera Developer 24

Raspberry Pi Model B+

> Для Opera это возвращение в Linux; меньше показ
ного блеска, больше функций.

> Кто стрескал все пирожки с малиной? Небось
Лес Паундер, он до них большой охотник.

Сравнение: Распознавание речи
FreeSpeech

Julius

Simon

Speech-App

с. 24
Palaver

Самые знаменитые приложения
по распознаванию речи пробивают
ся в Linux с большим замед лением,
но сейчас стали появляться отлич
ные «родные» варианты. Мы про
тестировали пять лучших.

www.linuxformat.ru/subscribe
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Red Hat Enterprise
Linux 7
Маянк Шарма изучает последний релиз главного дистрибутива Red Hat,
чтобы узнать, что задумали старшие пацаны и что это значит для нас.
Вкратце
» Лучший корпо
ративный дист
рибутив, который
можно купить
за деньги. См.
также: SUSE Linux
Enterprise Server.

В

ых од нов ого Red Hat Enterprise
Linux — всегда большое собы т ие
для пользователей и корпоратив
ного, и нас тольного Linux. Бесспорно, это
самый популярный дистрибу тив Linux для
предприятий, сделавший из Red Hat ком
панию-миллиардера. Новый релиз обычно
зад аёт курс развит ия корпорат ивного Li
nux, опир а я сь на множес т во от прыс ков,
подобных CentOS, которые тоже по-сво
ему поп улярны. Ну, а пользов ателям на
стольных систем новый релиз RHEL гово
рит о зрелости существующих технологий
Open Source.
Последняя версия, RHEL 7, разрабаты
валась довольно долго и даже провела бо
лее полугода в стадии бета-тестирования,
в ходе которой клиент ам компании было
пред ложено поу час твов ать в тест ир ов а
нии и доработке ряда функций.
В план е хар ак т ер ис тик, RHEL 7 зна
менует собой отход от традиции. Для на
чала, файловой системой по умолчанию
стала XFS, вмес то ext4. Другие ключевые
компоненты включают менед жер службы
Systemd и загрузчик Grub 2 с поддержкой
UEFI и разн оо бр азн ых платф орм, в том
числе архитек т уры PowerPC.
В предыд ущем основном релизе RHEL
исп ольз ов алс я дем он иниц иа л из ац ии

Свойства навскидку

14

Оперативные
обновления

Контейнеры
Docker

Они были всеобщим поже
ланием, и несмотря на огра
ничения, администраторы
оценят их, в особенности
при переведении своей ин
фраструктуры на новый
релиз.

При запуске приложе
ний в контейнерах, где ре
сурсами управляет ядро
Linux, безопасность изо
лированных процесcов —
главная изюминка этого
релиза.

|
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> RHEL 7 включает популярные графические оболочки, хоть они и ниже достоинства
опытных сисадминов.
Upstart, нын е зам ен енн ый на Systemd.
Red Hat успел сгладить острые углы в но
вом менеджере заг рузк и, так как он уже
несколько лет был в сос таве Fedora. Еще
одн о важн ое изм ен ен ие кас ае тс я ядр а.
Вы больше не сможете ус т ановить дис т
рибу тив на старые 32‑битные машины: от
ныне RHEL 7 под держивает только 64‑бит
ные арх и т ек т у р ы, включ ая Intel x86‑64,
PowerPC и IBM s390.
Появл ение новой файл овой сист емы
по умолч ан ию так же связ ан о с пер ехо
дом Red Hat на 64‑битный вариант. XFS —
64‑разрядная журна лируемая файлов ая
сист ем а, и одн им из её дост ои нств яв
ляе тс я улучш енн ая прои звод ит ельн ость
(особенно на больших фай лах) и расши
ренная проп ус кная спос обность на мно
гопроцесс орных системах. Согласно Red
Hat, XFS подд ерж ив ае т файл ов ые сис
темы до 500 ТБ. Это поз вол яе т дефр аг
ментировать и расширять уже смонтиро
ванную, действующ ую файловую систему,
а так же обесп ечить нео бход им ое ей ре
зервн ое коп ир ов ан ие и восс тан овл ен ие
объе к т ов. Дис тр иб у т ив пред л аг ае т ис
пользовать MariaDB, но также поддерж и
вает и PostgreSQL 9.2.

www.linuxformat.ru/subscribe

Вперед и вверх
Одним из главных улучшений в RHEL 7 яв
ляется улучшенная совместимость и инте
грация с Active Directory от Microsoft, ко
торая позволяет Red Hat расширить своё
присутс твие в негомогенных по операци
онным системам многопользовательских
средах. В RHEL 7 теперь можно установить
пер ек рес тн ое взаим од ейс тв ие с Active
Directory. Это дает пользователям с учет
ными данными Active Directory право до
ступа к ресурс ам Linux без дополнитель
ной ау тентификации.
Всю тяжёлую работ у выполняет новый
компонент под названием realmd. Это сер
вис D-BUS, который автоматически обна
руж ивает информацию о домене и упро
щает процесс настройки, необходимой для
дост упа к домену. Сервис работает с Mic
rosoft Active Directory и Red Hat Enterprise
Linux Identity Management.
Да же адм ин ис тр ат ор ы, которые вы
полняют автоматическое развертывание
с помощ ью файлов kickstart, смог ут ав
том ат ич ес ки инт егр ир ов ать нов ые ма
шины в домены Active Directory, создавая
kickstart-файлы, не требующие прав адми
нис тратора; тогда установленная система
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сможет присоединиться к домену с одно
разовым паролем.
Ещё одна функция, которая наверняка
порад ует пользователей — возможность
оперативных обновлений. Только в релизе
RHEL 7 можно обновитьс я до пос ледней
версии, не снося существующ ую операци
онную систему. Однако этот метод имеет
свои подводные камни. Его можно исполь
зовать только для обновления 64‑разряд
ных установок RHEL 6 на платформах Intel
(x86‑64), хотя в будуших релизах планиру
ется поддержка обновлений для PowerPC
и архитект ур s390x.
Кром е тог о, в проц есс е обн овл ен ия
обр аб ат ыв ае тс я огр ан ич енн ое количе
ство групп пакетов, включая Minimal, Base,
Web Server, File Server, DHCP Server и Print
Server. Обновления других групп и пакетов
не под держ иваютс я, так что вам придет
ся удалить их в RHEL 6 и переустановить
на новой RHEL 7 вручную.
Проц есс авт ом ат ич ес ког о обн овл е
ния обзавелся новым помощником — тот
сканирует установленные системы и пре
доставляет отчет о том, что можно обно
вить автомат ически, а что придетс я сде
лать вручн ую. От чёт включ ае т опис ание
возм ож н ых проб лем и ссылк и на Ба з у

знаний в Порт але пользователей Red Hat
[Customer Portal]. Здесь также пер ечис
лен ы мод иф иц ир ов анн ые польз ов ат е
лями файлы настройки и указано, которые
из них будут изменены.
Red Hat использует причуд ливые эпите
ты, чтобы подчеркнуть кроссплатформен
ность RHEL 7. Он может работать на чистых
серверах, на вирт уа льной машине, а так же

«Пользователям понра
вятся оперативные
обновления.»
в OpenStack-обл ак ах тип а Infrastructureas-a-Service (IaaS) и Platform-as-a-Service
(PaaS). Вирт уализация в дистрибутиве попрежн ем у реал из уе тс я на Kernel Virtual
Machine (KVM), но предс тавлена и новая
контейнерная технология.
> Пользователи
CentOS получат
те же новые про
граммы, что
и у пользователей
Fedora, сохранив
стабильность RHEL.

Сошлось
Конт ейн ер ы Linux — одн о из главн ых
соб ыт ий этог о рел из а. Они обесп еч и
ваю т реал из ац ию пес очн иц ы для за
пуск а отдельных при ложений в безопас
ном контейнере изолированно от других,
работ ающ их на том же хос т е. Кон т ейне
ры поз вол яю т пар алл ельн о зап уск ать
нес кольк их нез ав ис им ых коп ий прил о
жен ия, для сов мес тн ог о исп ольз ов ан ия
раб оч ег о окр у жен ия и выч исл ит ельн ых
ресурсов.
В этой связ и, главн ое нов ат орс т в о
RHEL 7 зак люч ае тс я в ин т ег рац ии
Docker — вирт уа льного приложения, при
обр ет ающ ег о всё больш е пок лонн ик ов
в корпоративной среде по всему миру. Это
открытый инс трументарий, позволяющий
упаковать приложение в вирт уа льный кон
тейнер, который затем можно развернуть
на самых разных Linux-серверах — нечто
вроде гипервизора, но контейнер Docker
лег че, пос кольк у, в отличие от тра д иц и
онн ой вирт уа льн ой маш ин ы, не требуе т

Вердикт

RHEL 7, CentOS и Fedora
Есть несколько проек тов, которые берут GPL-лицензи
рованный исходный код RHEL, отбрасывают бренд Red
Hat и компилируют свой дистрибутив. Самый попу
лярный корпоративный дистрибу тив на базе RHEL —
CentOS; он также повторяет родительские релизы
и сейчас находится в своей седьмой итерации.
И хотя RHEL 7 питает CentOS 7, меж д у проектами
есть несколько различий. CentOS выпускает ядро
CentOS Plus, где есть функции, отк лючённые в глав
ном ядре, а так же исправления известных проблем.
В отличие от RHEL, CentOS 7 также будет дост упен
в виде live-носителей для установки. И хотя начальный
релиз CentOS 7 предназначен для 64‑разрядных машин

создания полноценной ОС, а вместо этого
использует часть установленной. Преиму
щес тво этого под ход а в том, что пользо
ватели мог ут без труд а перемещ ать свои
Docker-при ложения с одной платформы,
ска жем, чис того сервера, на дру г ую, на
пример, вирт уа льную машину.
Docker исп ольз уе т элем ент ы ядр а
Linux, чтобы созд ать контейнер для про
граммн ых прил ож ен ий, на х од ящ ихс я
на одном хосте, но выделяет каж дому изо
лированный сегмент памяти, хранилищ а,
процессора и сети. Это означает, что кон
тейнеры соз д аютс я и зап уск аютс я быс т
рее, чем реш ен ия на баз е гип ерв из ор а.
Дэн Уолш [Dan Walsh], инженер по безо
паснос ти Red Hat, говорит, что компания
использова ла Docker для зап уск а вплоть
до 1000 сервисов Apache с одного узла.
В доп олн ен ие к уст ан ов очн ым паке
там к Docker, Red Hat так ж е план ир уе т
вып уск ать серт иф иц ир ов анн ые обр аз ы
Docker, которые можно будет разверн уть
на RHEL 7. Пок а что в репозитория х есть
только образ базового сервера RHEL 7.
В сос тав е RHEL 7 находятся инс тр у
менты из проек та OpenLMI, позволяющие
админис траторам управлять физически
ми и вирт уа льн ым и серв ер ам и. Вы мо
жете исп оль з ов ать их для нас тройк и,
управл ен ия и мон ит ор инг а апп ар атн ых,
ОС и сис т емн ых серв ис ов. Сюд а вход ит
новый механизм оповещения об аппарат
ных соб ыт ия х (hardware event reporting
mechanism, HERM), предс тавляющ ий ин
форм ац ию пос лед ов ат ельн о и в одн ом
месте; кроме того, RHEL 7 позволяет в ре
альном времени, без перехода в автоном
ный режим, осуществить миграцию вирт у
альных машин с RHEL 6 на новую версию.
Релиз RHEL 7 предлагает своим поль
зователям несколько причин для обновле
ния и делает всё возможное, чтобы облег
чить этот процесс. Тем не менее, компания
вып уст ит так же под держ ив ающ ий релиз
RHEL 6, для тех, кто не собирается пере
ключаться сразу. |

(также вслед за RHEL 7), проект CentOS планирует
и релиз для i686.
Релиз RHEL 7 никак не отразился на другом спонси
руемом RedHat проекте, Fedora. Делов том, что многие
технологии RHEL 7 уже были в Fedora, выступающем
для Red Hat в качестве инк убатора новых идей.
По словам экс-руководителя проекта Fedora Робин
Бержерон [Robyn Bergeron], RHEL 7 во многом основан
на Fedora 19, с элементами Fedora 20. Среди ключевых
компонентов в RHEL 7, уже имеющихся в Fedora, ме
нед жер севисов Systemd, дебютировавший в Fedora 15,
и установщик Anaconda со звездообразной струк т урой
[hub-and-spoke], впервые введенный в Fedora 18.

www.linuxformat.ru/subscribe

Red Hat Enterprise Linux 7
Разработчик: Red Hat
Сайт: www.redhat.com
Лицензия: GPL и проприетарная

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Оправданность цены

9/10
9/10
6/10
7/10

» Необходимый своим пользователям,
RHEL 7 также склонит на свою сторо
ну сомневающихся корпоративных
клиентов.

Рейтинг 8/10
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KaOS 2014.06
Дэвид Хейвард изучает интересный независимый дистрибутив, где удобство
пользователя превыше содержания.
Вкратце
» Подтверж да
ет, что создав ди
стрибутив с нуля,
можно добиться
действительно
зрелищных
результатов.

K

aOS — это нов ый дис т р иб у
тив, орие нт ир ов анн ый на эле
гантность и функц иональность,
а в плане удобства просто выдающийся.
Релиз 2014.06 — это подж арый дис т
рибутив на базе KDE и инструментария Qt,
созд анный с нуля, с обновлением по сис
теме «плавающих релизов» и специа льно
подобр анным репозиторием. Упор дела
ется на качес тво, а не количес тво, но вы
бор достаточно широк, и версии прибли
жен ы к пос ледн им ре л из ам: KDE 4.13.2,
ядр о Linux 3.14.6, glibc 2.19, system 212
и kmod 17, а также X. Org Server 1.15.1, Qt
4.8.6 и QtWebkit 2.3.3.
Что касается пакетов, к вашим услугам
пос ледняя верс ия web-браузер а на базе
Qt, QupZilla, и прос той, но мощный Octopi
в кач ес т в е GUI-ин т ерф ейс а для Pacman
4.1.2, а такж е KDE Telepathy и Kdenlive;
и Calligra 2.8.3 в числе главных офисныхприложений. Этого достаточно, чтобы сде
лать его интересной альтернативой наибо
лее поп улярных и широко используемых
дистрибу тивов.
Ест ес тв енн о, дост упн ы и некот ор ые
GTK-программы: Firefox 29, Chromium, пла
гин Flash и GIMP 2.8.10 тоже прис утс тву
ют, но в урезанном варианте, в связи с при
нят ой в реп оз ит ор ия х KaOS уст ан овкой
на минима лизм.
Те, кто уже пользов алс я KaOS в про
шлом, буд ут рад ы узн ать, что эта вер
сия сод ерж ит мног о исп рав л ен ий оши
бок, изменений и улучшений по сравнению
с пред ыд ущ им и. Возм ожн ос ти мед иа
расш ир ен ы за счёт ин т ег рац ии ffmpeg2
и добавления Amarok вмес то Clementine,
а также Gstreamer 1.0, пришедшего на сме
ну Gstreamer 0.10.

Свойства навскидку
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Свежий Pacman

Свой установщик

Octopi, графический интер
фейс к Pacman, мало весит,
но многое может.

Установщик весьма неплох
и подчёркивает стиль и ка
чество продукта.

|
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> Чуть поднастроить, и эффект будет поразительный — но не для старых машин.

Недостатки руководства
Уст ан овщ ик вып олн ен с нул я и сравни
тельно проворен. Имеется в общем непло
хой набор вводной док ументации, которая
поможет новичк у справиться с процессом
ус т ановк и и да же нас тройк и и соз д ания
разделов на диске. Однако с момента, ко
гда KaOS установлен, док ументация резко
обрывается, что весьма осложняет задачу
начин ающ ем у польз ов ат елю. Нес колько
прос тых совет ов по обнов лению и ус т а
новке программ ста ли бы хорошим допол
нением к компьютеру.
KaOS, безусловно, стильный дистрибу
тив. Приятный, мягкий серый фон с абс т
рактными мазками цвета по всему экрану
радует глаз. Системные шрифты крупные,
легко чит аютс я и щад ят немолод ые гла
за. Это свежая, довольно шустрая и гибкая
система, не перегру женная и лёгкая, пусть
и не сам ая быс т р ая в заг рузке и раб от е
и более алчная до ресурсов, чем стандарт
ный дис трибутив. Ладно; красота требует
жертв. Но беда в том, что прямо из короб
ки KaOS навряд ли можно назвать идеа ль
ной нас тольной системой для повседнев
ной работы. Конечно, это характерно для
многих дистрибу тивов, но здесь кое-какие
ограничения в нём самом и в его репози
ториях вызывают опасения, что KaOS мо
жет оказ атьс я чересч ур спец ифическим,
а не прос то стильной альтернативой име
нитых релизов.
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Не то что разр абот чик и долж ны вки
дывать в ISO все старые программы под
ряд, но не мешало бы сделать набор па
кетов по умолчанию более цельным или
привычным, а также добавить пару поль
зовательских скриптов для новичков, по
добн о том у, как это сдел ал и некот ор ые
другие современные дистрибу тивы.
В целом, KaOS 2014.06 — система Linux
для истинных ценителей. Это умная сбор
ка, из тех, которые нужно прочувствовать,
а не наскоро проглотить и тут же отформа
тировать. Да, у неё имеются свои причуды,
но в них можно даже найти известное удо
вольствие. |

Вердикт
KaOS 2014.06
Разработчик: Анке Берсма
[Anke Boersma] и др
Сайт: http://kaosx.us
Лицензия: GPL

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

8/10
7/10
7/10
6/10

» Этот стильный дистрибутив можно
смаковать как хорошее вино, но мно
гое следует доработать.

Рейтинг 7/10



Дистрибутив Обзоры

MakuluLinux 6.0
Интересный дистрибутив в непривычном стиле, который равно подойдёт
и знатокам, и новичкам. Проверяет Дэвид Хейвард.
Вкратце
» Простой в ис
пользовании
дистрибутив
на базе Debian,
с упором на ста
бильность, ско
рость и стиль,
со множеством
пакетов прямо
из коробки.

Приложения
» Chromium
» Kingsoft Office
» Kmail
» PlayOnLinux
» Deluge
» GIMP
» Скрипты
настройки

С

тар ан иям и его главн ог о раз
раб от ч ик а, Жак а Рем е [Jacque
Raymer], поп ул ярн ость Makulu
Linux в последнее время стабильно растёт.
На зул усс ком языке Makulu озн ач ае т
«больш ой вождь»; дис т рибу т ив су щ ес т
вует в нес кольк их вар иа нт ах — с Mate,
Xfce, Enlightenment и нов ейш ей верс ие й
KDE. В каж дом из них своё собс твенное
уник альн ое окр у ж ен ие раб оч ег о стол а,
но главной идеей Makulu является созд а
ние стабильного, быстрого и удобного ди
стр ибу т ив а, изн ач альн о дов ерх у заг ру
женного пакетами.
MakuluLinux пред л аг ае т польз ов ат е
лю не только красочный рабочий стол по
верх стандартной сборки, но и кое-что для
прос тот ы и удобс тв а раб от ы. Например,
при установке на жесткий диск можно вы
брать меж д у «класс ич ес ким» реж им ом,
с обычным набором вопросов и возможно
стью настроить систему на свой вкус с по
мощью GParted, и «новым», где количество
задаваемых вопросов изрядно сокращено
(до очевидных: имя пользователя, пароль
и т. д.) и не надо возиться с GParted — это
специа льно для непосвященных.
Дал ее след уе т ещё один этап, чтобы
«Вождь» мог обр ест и полн ую сил у. Это
несколько максимально адапт ированных
польз ов ат ельс ких сцен ар иев, кот ор ые
предлагают несколько вариантов настрой
ки системы. Такие опции, как Изменить па
роль админис тратора, Определить распо
ложение хранилищ а, Проверить на личие
системных обновлений, Нас трои ть dockmanager, Пров ер ить на л ич ие дост упн ых
драйверов и Уст ановить дополнительное

Свойства навскидку

Пост-установочные
скрипты
Безусловно удобны для на
стройки новичкам в Linux
и работают эффективно.

Пакеты
В MakuluLinux полно предус
тановленных пакетов, хотя
порой их выбор несколько
удивляет.

> Рабочий стол MakuluLinux — красивая штука, и с чувством юмора.
рекоменд уемое ПО помог ут разобратьс я
в дистрибутиве независимо от того, нови
чок вы в Linux или нет.

Полный комплект
По большей част и, все эти сценарии вы
полн яю тс я идеа льн о; единс тв енн о, что
при вып олн ен ии пост-уст ан ов очн ой на
стройк и не зап уст илась наша проводная
сетевая карта. Но, похоже, это общая про
блема Debian, а не самого Makulu.
Сра з у из кор обк и в Makulu ус т ан ов
лено множес т во пакетов, так что вам бу
дет чем пож ивитьс я. Было прия тно уви
деть PlayOnLinux, равно как и Chromium,
Handbrake и GIMP. Но есть и странноватые
решения — например, Kingsoft Office вме
сто LibreOffice; Kmail в качестве единствен
ного почтового клиент а, а также Popcorn
Time (с соп утс т вующ ими ему подвох ами
в плане законности) и Deluge.
Кроме того, как мы уже отметили, есть
пакет PlayOnLinux с за л ат анн ой верс ие й
Wine и полной поддержкой CMST, так что
производительность в играх значительно
улучш и л ась. Доб авьт е к этом у клие нт
Steam, и пол учит е симп ат ичный и очень
достойный игровой ПК на Linux.
С точк и зрен ия стаб ильн ос ти и ско
рос ти, у нас с Makulu не был о ник ак их
проб лем. Система зап уск а л ась быс тр о,
не тормозила и не падала внезапно, и пре
красно себя показа ла.
Лоз унг MakuluLinux — «Цел ый мир
возм ож н ос тей», и здесь мы склонн ы
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согласиться с разработчиками. Занятный
дис т рибу т ив, с масс ой всего ин т ересно
го, идеа льный вариант для новичка, а для
разнообразия подойдёт и более опытным
пользователям.
Другой вопрос, долго ли он пробудет
вашим любимым дис трибу т ивом? В нём
полн о разв леч ен ий и прог рамм, но мо
жет оказаться, что скоро вам это приест
ся и за хочется чего-то более привычного,
с менее специфическим оформлением.
Тем не менее, и с точк и зрения само
пров озг лаш енн ог о дис тр иб у т ив ом ан а,
от MakuluLinux вее т свежес тью и новиз
ной. Попробуйт е этот любопытный дис
трибутив — мы уверены, он вас не разоча
рует. |

Вердикт
MakuluLinux KDE 6.0
Разработчик: Жак Реме и др.
Сайт: www.makululinux.com
Лицензия: GPL

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

8/10
8/10
8/10
7/10

» Очень занятный дистрибутив, толь
ко выбор пакетов из коробки иногда
причудлив.

Рейтинг 8/10
Октябрь 2014 LXF188

|

17

ОбзорыWeb-браузер

Opera Developer 24
Марко Фиоретти испытывает крутой интернет-браузер, который впервые с июля
2013 года возвратился к ядру Linux.
Вкратце
» Opera — полно
функциональный,
легкий и быстрый
браузер. Может
помочь более эф
фек тивно рабо
тать в Интернете,
даже при ограни
чениях, немного
досадных поль
зователям Linux.

> В Opera Speed Dial
по умолчанию есть
ряд поисковых ал
горитмов. На прак
тике возможны
и другие.

18

|

O

pera Developer — верс ия брау
зер а Opera для разр аб отч иков
и люб ит ел ей эксп ер им ент ов.
В июне 2014 год а Opera вернулс я к Linux
с браузером Developer 24 на базе Chromium. Естественно, мы тут же его загрузили.
На время напис ания стат ьи Linux-версия
была дост упна только как Deb-пакет, «ис
пыт анн ый на 64‑битн ой Ubuntu с Unity
или Gnome Shell», и мы опр об ов а ли его
на Ubuntu 14.04. Обн ар у ж илс я чис т ый,
инт уит ивн ый инт ерф ейс, отз ывч ив ый
даже при ОЗУ на 1‑2 ГБ. Наведение курсо
ра на заголовок вкладки высветило пред
просмотр ее содерж ания, достаточно об
ширн ый, чтоб ы пров ер ить изм ен ен ия,
не выход я со страниц ы. Также есть мо
дуль импорта зак ладок и контактов из Explorer, Outlook и Firefox; «качания» мыши
позволяют скакать по страниц ам впередназ ад. Офиц иа льные расширения вклю
чаю т менед жеров конфид енц иа льнос ти,
объед иненные интерфейсы Gmail и Evernote, генераторы QR-код а и виджеты для
Speed Dial (см. ниже). Вполне приличная
док ументация дост упна онлайн.
Здесь мы подр обн о ост ан ов имс я
на Discover, Stash, Speed Dial и Opera Turbo.
Stash предназначен для быс трого до
ст упа к произвольной странице, но не на
всегда. Щелкните правой кнопкой на лю
бом мес т е стран иц ы и выб ер и т е Add to
Stash. (Удалите это, когда пожелаете.) Зна
чок-лупа вверху справа открывает истин
ный смысл Stash — это функция поиска,
сканирующая метаданные всех таких стра
ниц, включая описания и тэги, встроенные
в их HTML-источник и. Приборная панель
Speed Dial позволяет упоряд очить дина
мические предпросмотры чаще всего вы
зываемых важных сайтов: можно открыть
любую из их миниат юр, лишь напечат ав
ее ном ер и наж ав Enter. Она еще умеет
поддерживать динамический контент, ти
па уведомлений email, через расширения.
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> Stash предлагает страницы, важные для вас именно сейчас, в одном доступном
для поиска перечне.
Speed Dial щег ол яе т стац ион арн ой,
брос кой пои сков ой строкой Google. До
пускаются другие поисковики по умолча
нию, но только в верх ней поисковой/ад
ресной строке и только с одобрения Opera;
таковыми являются Amazon, Bing, Yahoo!
и Wikipedia. Очевидно, это предотвращ ает
перенаправление вредоносным ПО ваших
поисковых запросов к серверам жуликов.
Мож но добавить дру г ие движки поиск а,
но помните, что сначала нужно впечатать
их сок ращенное наименование в поиско
вую/адресную строк у.

Скоростной серфист
При работе в Turbo-режиме браузер запра
шив ае т у серв ер ов Opera отп равк у сжа
тых коп ий стран иц, кот ор ые надо про
смотр еть. Opera ут в ерж дае т, что можно
загружать страницы «до пяти раз быстрее,
чем друг ие брауз ер ы». Одн ако безоп ас
ные URL (https) будут дост упны напрямую,
чтобы не проп уск ать конфиденциа льные
данные через те самые серверы.
Таблица Discover внешне очень похожа
на блог Tumblr рекомендованного web-со
держания. Кроме вида, реа льная разниц а
меж д у Discover и RRS — в «рекоменд уе
мой» час т и. Мож но выбрать ин т ер ес ую
щие вас страны и изб еж ать прос мотр а
всех категорий, но в любом случае нельзя
изменить предопределенный перечень ис
точников новостей.
Для польз ов ат ел ей Linux Opera Developer 24 имеет некоторые ограничения.
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Преж д е всег о, вне Ubuntu он мо
ж ет
не работать. Далее, ряд его частей по при
род е неи зм ен яем ы. Уст ан овл енн ый
по умолчанию Speed Dial, при обязатель
ном окне Google с толпой логотипов, попа
хивает признаками скатывания Интернета
к кабельному ТВ — без нейтральности се
ти. Зак репл енн ый пер еч ень ист очн иков
Discover и того хуже, но «принуждение»
к изучению определенных мнений не все
гда бывает плохой идеей.
Для мног их пользов ат елей Opera Developer 24 по крайней мере не хуже Firefox или Chrome, а часто и быстрее. А Stash
великолепен. Поисковик ограничив ае тс я
страниц ами, важными для вас в данный
конкретный момент? Да и отлично же! |

Вердикт
Opera Developer 24
Разработчик: Opera Software
Сайт: www.opera.com
Лицензия: Бесплатное ПО

Функциональность
Производительность
Простота использования
Документация

9/10
9/10
8/10
8/10

» Крутой браузер. Если вы не против
его выбора поддерживаемых дистри
бутивов, новостей и поисковых движ
ков, пробуйте!

Рейтинг 9/10



Ноутбук О
 бзоры

HP 255 G1
Оснащенный Ubuntu, бюджетный вариант ноутбука от больших парней из HP
по карману даже Нейлу Мору — но при такой производительности, оно ему надо?
Вкратце
» Малобюд
жетный, мало
мощный ноу т
бук поставляется
с предустанов
ленной Ubuntu
12.04 LTS. Идеа
лен для бизнеса
и обучения,
но не иск лючено,
что вам захочет
ся HP Chromebook 11 или Dell
Chromebook.

Спецификация
» 2-ядерный AMD
E1-1500 1,48 ГГц
» DDR3 4 ГБ
» HDD 750 ГБ
» Дисплей:
15,6 дюймов
1366 × 768
» Графика: AMD
Radeon HD 7310
» ОС: Ubuntu
12.04 LTS
» Сеть: Gigabit,
802.11n
» Оптический
привод: DVD
RW +/» Дополнения:
web-камера,
Bluetooth 4 + HS
» Порты: VGA,
HDMI, 3 × USB,
слот SD

Н

астольный Linux обсу ж дают ред
ко, еще реже перепадают ноу тбу
ки с ним, но вот вам модель HP
с пред установленной Ubuntu; на ней даже
красуется нак леечка Ubuntu. Судя по цене
(менее £ 220), это явно бюд жетный вари
ант. Что не обяз ательно означает плохое
качес т во: мы ду маем, он больш е ориен
тирован на компании и школы, чем на до
машних пользователей Linux.
Первое впечатление хорошее. Хотя ди
зайн призов не урвет, плас тиковый кор
пус довольно прочен. Впрочем, как нам ка
жется, обшарпается он скоро, а шарниры
стои ло сде лать чуть пона деж нее. Прият
ный момен т — тра д иц ионная сумк а для
ноу тбука в комплек те.
Первая заг рузк а — обычный процесс
установки Ubuntu. Странно, что он не ини
циируе т сое динение с беспроводной се
тью, т. е. обнов ления не заг ру зятс я, пок а
вы не подк лючитесь сами. Загрузившись,
вы обн ару ж ит е весьм а обычн ую Ubuntu
12.04 LTS. Пос ле тестирования мы загру
жае м пред ус мотр енн ое обн овл ен ие LTS
14.04 (неофиц иа льное до вы ход а знако
вой версии 14.10). Все вроде гладко, но...
по дор ог е грох н улись тачп ад, драйверы
Ethernet и Bluethooth. Клавиат ура крепкая
и от зывчив ая, без отд ачи. В HP не пыт а
лись особо умничать, и уцелела даже кла
виш а Windows — как нап ом ин ан ие, что
вам повезло с Linux. Тачпад отзывчивый,
и при нажатии кнопки происходит четкий
щелчок. Ряд крохотных инд ик аторов по
ка з ыв ае т на л ич ие пи т ан ия, раб от у HDD
и сети и стат ус беспроводной активности.
Наша основная критика кас ается дис
плея. Мы вовсе не прот ив разр еш ен ия
1366 × 768 — по факт у, оно все еще имеет
ся даже в моделях Apple низшего уровня;

Сравнение навскидку
Тест

Zbox
Nano

NUC
DC33217

NUC
D54250

HP 225
G1

Blowfish*
Cyptohash**
Fibonacci*
N-Queens*
FFT*
Raytracing*

4,726
327,085
1,669
7,346
1,011
6,202

5,846
246,524
2,552
6,438
1,581
7,826

4,725
326,134
1,587
5,082
0,992
6,198

17,2
38,168
6,025
25,684
8,743
16,658

* Меньше — лучше. ** Больше — лучше.

> Смотрится простенько, но на худой конец вышел с наклейкой Ubuntu.
да и воспроизведение цветов однородное;
но дешевая LED-панель имеет ма лый угол
обз ор а и явный верт ик альный град ие нт
при отобра жении темных фонов.
Ноу тбук использует спаренные беспро
водной Ralink 802.11n и адаптер Bluetooth
4.0. Мы внач а л е наш ли это сое дин ен ие
очень мед ленным; одиночная беспровод
ная ант енн а тож е здорово тормозила.
Bluetooth раб от ал хор ош о, без вопрос ов
соединяясь с нашими наушниками.

Медленно, но верно
За производительность отвечает интерес
ный процессор AMD DC E1‑1500. При двух
ядрах Bobcat на 1480 МГц он не особенно
мощный: всего лишь обогнал более ста
рый Intel Atom D525 и обесп ечив ае т по
ловину скорос ти Intel Celeron 2955U, при
мен яем ог о в нас тоящ ее врем я мног им и
нетбуками Chromebook. Другой ограничи
вающ ий фак тор — однок анальная шина
памяти; но она хотя бы 64‑битная, со все
ми преимуществами 4 ГБ памяти DDR3.
Разочаровывает (как минимум, тех
нич ес ки) втисн у т ая в проц есс ор Radeon
HD 7310 GPU. Шейд ер ы Radeon спос об
нее микросхем той же ценовой категории,
но это не говорит о многом в 2014-м, ибо
при свое й стоим ос ти пред л аг ае т бол ее
низк ую производительность. Что это зна
чит? Нельзя сыграть в Amnesia: The Dark
Descent, а о Metro: Last Light и не мечтайте.

www.linuxformat.ru/subscribe

В целом пользование ноу тбуком было
чертовски четким, несмотря на наши сожа
ления о мед ленном процессоре. Все про
шло спокойно, да же заг рузк а, и ощуща
лась приятная отзывчивость. Накопитель
на 750 ГБ разбит на раздел восс тановле
ния, осн овн ой раз д ел и раз д ел подк ач
ки, но здесь и прос транс тва с избытком.
Так же отметим, что отобранный BIOS раз
дел восстановления работает безупречно.
Батарея средняя, на 4300 мА·ч, и на нашем
нен ау чн ом общ ем исс лед ов ан ии выдю
жила 3,5 час а. Хвас татьс я особ о неч ем,
но в режим приостановки работы и засы
пания входит без вопросов. |

Вердикт
HP 255 G1
Разработчик: HP
Сайт: http://bit.ly/LXFhp255
Цена: Ј 220

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Оправданность цены

7/10
4/10
9/10
9/10

» Надежный ноутбук Ubuntu, но чтобы
перешибить Chromebook, ему не хва
тает амбиций и скорости.

Рейтинг 7/10
Октябрь 2014 LXF188
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ОбзорыRaspberry Pi

Raspberry Pi B+
Как фаната всего, что связано с Pi, Леса Паундера одним из первых допустили
к новому Raspberry Pi Model B+. Чем же этот Pi отличается от предшественников?
Вкратце
» Одноплат
ный компью
тер, созданный
для вдохнове
ния и обучения,
с недорогими,
но дост упны
ми компонента
ми, чтобы им мог
воспользоваться
кто угодно.

Спецификация
» 40-контактный
GPIO
» 4 × USB 2.0
» MicroSD
» Broadcom
BCM2835 SoC
» CPU ARM
1176JZF-S
700 МГц
» GPU VideoCore
IV 250 МГц
» ОЗУ 512 МБ
» 100-МБ
Ethernet
» HDMI, RCA,
гнездо 3,5 мм

П

о гор яч им след ам Compute
Module [См. Об з ор ы LXF187,
стр. 18], Raspberry Pi Foundation
неожид анно реши ли пополнить свой ка
та лог ещё одним одноплатным компьюте
ром. Raspberry Pi Model B+ — пос ледний
в сер ии Model B. (Ана л ог ичн ый вар и
ант А ожидается позже в этом году.)
Как и предыд ущие модели, B+ исполь
зует систем у-на-чипе (SoC) от Broadcom,
доп олн енн ую BCM2835, проц есс ор ом
ARM11 с частотой 700 МГц и 512 МБ ОЗУ,
одн ако, в соо тв етс тв ии с пож ел ан иям и
соо бщ ес тв а, улучш илс я мак ет. Теп ерь
порт ы не разброс аны по чет ырём сторо
нам, а сконцентрированы на двух, с добав
лением ещё 2‑х дополнительных USB 2.0,
итого их чет ыре. Из-за них-то и понадо
би лась модерниз ац ия. Рядом с USB рас
положен порт Ethernet, как и на предыд у
щей модели B, и далее по круг у — разъем
для нау шников, теперь с ана логовым ау
дио- и вид еов ы ход ом в чет ыр ех п ол юс
ном вариа н т е. Это по зволяе т от к а з атьс я
от отдельного композитного видеовыхо
да и экономит прос транс тво. Ана логовый
ауд иов ых од так ж е усов ерш енс тв ов ан.
Проп уск ая станд артн ый порт HDMI, по
следний — Micro USB, подк лючен к более
эффек тивной цепи питания, что уполови
нивает энергопотребление всего до 1 Вт —
мы думаем, что это существенно прод лит
жизнь любых проек тов с питанием от ба
тарей. Другое усовершенствование распо
ложено снизу: вместо слота SD-карты поя
вился так тильный слот MicroSD.
Возм ож н о, вы зам ет и л и, что GPIO
(General Purpose Input Output) также на вид

Свойства навскидку
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Расширенный GPIO

Больше USB-портов

Число контактов в GPIO уве
личилось до 40. Два из них
предназначены для автома
тической настройки плат
на базе EEPROM.

Число портов USB 2.0 теперь
увеличилось до четырех,
и в B+ введена поддержка
оперативной замены
устройств.

|
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> Модель B+ немного меньше и имеет улучшенный макет с добавочными USB-портами
и контактами.
немного увеличился: Foundation добавили
туда ещё 14 контактов, увеличив их общее
число до 40. Из этих 40 контактов, первые
26 полн ос тью сов мест им ы с исходн ым
GPIO Raspberry Pi, а значит, большинс тво
плат расширения будет работать с B+. На
прим ер, мы усп ешн о прот ест ир ов а л и
его с Pibrella и PiGlow от Pimoroni. Прав
да, у нас возн икл и проб лем ы с обеим и
Wolfson Audio, поскольк у в B+ отсутствует
выход P5, необходимый для их подк люче
ния; но популярная PiFace должна быть со
вместима с Model B.

Больше контактов
Джеймс Адамс [James Adams], глав а от
дела по разработке оборудования в Rasp
berry Pi Foundation, подтверд ил, что
платы расширения, разработанные специ
ально для B+, мог ут не стыковаться с пре
дыдущей Model B, но пока нет тех, что упо
требляли бы все 40 контактов нового GPIO.
Доп олн ит ельн ые конт ак т ы даю т SoC
новые возможнос ти — теперь их хват ит
на крупн ые прое кт ы; кром е тог о, с по
мощью двух новых конт актов GPIO — 27
и 28 — в будущем платы смог ут использо
вать чип EEPROM для автоматической на
стройки системы при загрузке.
Все прог раммн ые прое к т ы, нап ри
мер, ScratchGPIO или Python, созд анные
на предыд ущем Raspberry Pi, буд ут также
полнос тью совместимы с B+, так что пор
тировать проек т ы будет не сложнее, чем
скопировать файл.
Очевидно, что B+ может больше пред
ложить пользователям Raspberry Pi, но это
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не значит, что выпуск модели B скоро пре
кратят. Адамс подтвердил нам, что до тех
пор, пока есть спрос, Фонд будет продол
жать их производство. Также буд ут выхо
дить изменения и добавления ПО для обе
их моделей.
При том, что у обеи х точно есть буд у
щее, в модели B+ исходный дизайн изме
нён в лучшую сторону. Это не даёт никаких
существенно новых возможностей, но зна
чительно повышает её потенциа л, благо
даря расширенному GPIO и дополнитель
ным USB-порт ам, да ещё и за меньш ие
деньг и и с бол ее низк им энерг оп от реб
лен ие м. Хот ел ось бы, кон ечн о, увид еть
встроенный Wi-Fi, Bluetooth, USB 3.0, более
быстрый CPU/GPU и больше памяти, но это
нарушит целос тность платф ормы, а она
важнее всего. |

Вердикт
Raspberry Pi Model B+
Разработчик: Raspberry Pi Foundation
Сайт: www.raspberrypi.org
Цена: Ј 25

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Оправданность цены

8/10
6/10
8/10
10/10

» Долгожданная B+ c добавлением
новых портов и контактов несёт сооб
ществу желаемые перемены.

Рейтинг 7/10

Android

НОВОСТИ Плюсы и минусы фрагментации » Берегите данные » Замах на 64 бита
» Путешественникам » Cyanogen бросает вызов Google » Планшет от Lenovo
ПУСТЬ РАСЦВЕТАЕТ СТО ЦВЕТОВ

Фрагментация: за и против
Фрагментация — и главная проблема, и основное достоинство Android.

Ф

рагментация — и достоинство, и недос
таток экосистемы Android: будучи голов
ной болью для разработчиков, она зато
обеспечивает глобальный охват рынка мобильных
устройств. Такой вывод делает OpenSignal, бри
танский стартап в области мобильного краудсор
синга, известный приложением для улучшения ка
чества приёма мобильного сигна ла.
Устройства на Android имеются на любой вкус,
любых форм и размеров, и различаются по про
изводительности и размерам экрана. Плюс, масса
различных версий Android ак тивны одновременно,
добавляя еще один уровень фрагментации. В этих
условиях разр аб отк а прил ожений чрезв ыч айн о

сложна. Но дешевизна телефонов на Android (хо
тя бы и не с самой новой версией) означает более
широк ую аудиторию против устройств на iOS. Та
ким образом, именно благодаря фрагм ент ац ии
Android доминирует среди мобильных ОС.
За несколько месяцев 2014 год а приложение
от OpenSignal заг руж ал и 18 769 различных An
droid-устр ойств — рост на 60 % против 11 868
в 2013-м, а против 2012-го более чем вчетверо —
тогда был о «всег о лишь» 3997. Но в 2013 год у
10 самых популярных Android-устройств занимали
21 % рынка, а в 2014 году их доля упала до 15 %.
Основной производитель Android-устройств —
Samsung: ей принадлежит 12 из 13 наиболее

> Фрагментация Android по брендам, август 2014 г.
популярных, которые ныне занимают 43 % рынка
(чуть меньше прошлогоднего показателя 47,5 %).
Второе место — у компании Sony, но всего с 4,8 %.

ОСТОРОЖНО: ВИРУС

Данные в опасности!
Google следует усилить безопасность платформы Android.

М

инувшее лето было для Android не луч
шим периодом. По статис тике, 4 из 5
мобильных устройств работ аю т сей
час под Android, и такая популярность подстрекает
хакеров к выявлению уязвимос тей, не присущих
друг им мобильным ОС. Вредоносных программ
уже около 40 тыс. (для ОС от Windows и Apple та
ковых значительно меньше); среди них — SMS-

черв ь, спос обн ый расп рос тран яться. Прои зв о
дители не всегда вовремя обновляют версии ОС:
дешёвые модели обычно «привязаны» к конкрет
ной версии, и в эксплуатации остаются ненадеж
ные старые версии. Анализ устройств на Android,
купленных на eBay, показал: хотя перед продажей
прежние владельцы уда ляли личные данные, их
удается восстановить. Из-за дефек та шифрования

обн ар у ж ил ись довольн о отк ров енн ые селфи.
Не лучш е и сброс к зав од ским нас тройк ам
(та же проблема — у планшет а Tesco Hudl, тоже
на Android). Приложение Gmail допуск ает кражу
данных. Тем же страдают мобильники от Microsoft
и Apple, но до размещения в магазинах приложе
ний их прод укты жёс тко проверяются, а Google
Play — не единственный источник ПО для Android.

Даешь 64 бита!
На подходе 64‑битные мобильные процессоры для Android L.

К

под д ерж к а 64‑разр ядных проц есс ор ов для мо
бильн ых устр ойств. На конф ер енц ии Hot Chips
в Ка л иф орн ии предс тав ит ел и Nvidia озвучил и
подробности о проекте, получившем кодовое имя
Project Denver. Новый чип основ ан на 32‑битной
версии Tegra K1 и содержит 192 ядра архитект уры
Kepler, при одинаковом с прежними Tegra располо
жением выводов. На одном кристалле размещены

|
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омп ан ия Nvidia прио бр ела лиц енз ию
на ARM v8, новейшую версию микропро
цессорных команд от ARM, ещё в 2011 г.
Наибольший интерес тут вызыв ал тот факт, что
ARM v8 — это 64‑битный набор. Созд ав 32‑бит
ные мобильные процессоры, Nvidia решила выйти
на нов ый уров ень: в платф орм е Tegra K1, вы
пущ енн ой в нач а л е 2014 год а, план ир ов а л ась
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2 ядра с частотой 2,5 ГГц и 7-канальной суперска
лярной мик роарх и тек т у рой (до 7 парал лельных
микр оо пер ац ий за 1 такт), против 3-канальной
у предыд ущей версии. У нового процессора 4‑ка
нальный кэш данных L1 на 64 КБ и 16‑канальный
кэш L2 на 2 МБ. Nvidia рассчитывает обогнать су
ществующие процессоры, реа лизовав под держк у
Denver в ОС Android L уже в этом году.

Источник: opensignal.com; theconversation.com; blogs.nvidia.com

ТЕЛЕФОНЫ ОБГОНЯЮТ КОМПЬЮТЕРЫ?



Новости A
 ndroid
К РАДОСТИ АВТОМОБИЛИСТОВ

Как проехать в библиотеку?
Обновлен Навител Навигатор 9.1 для Android.

Р

оссийская компания ЗАО «Центр навигаци
онных технологий», разработчик навигаци
онного ПО и навигационных карт, обновила
программу Навител Навигатор для ОС Android.
Что нового, помимо ряда мелких исправлений,
повышающих стабильность и надежность работы
программы, найдут пользователи в версии 9.1.0.0?
Реа лизован учет дорожных ограничений по га
баритам, массе и прочим параметрам транспорт
ного средс тва, зад анным пользователем при по
строении маршру т а, для след ующ их кат ег ор ий
транспорта: Автобус, Спасательная служба, Служ
ба дост авк и, Груз ов ой авт ом об иль. Опр ед ел е
ние возможности проезда требует наличия в кар
тах информации о действующих на данной трассе

ограничениях. Исправлены ошибки, вызывавшие
при пос троении маршру та образование «петель»
(но эта функция будет дост упна только с картами
новой верс ии Q2 2014), и некорр ект ное отобра
жение пройденного маршру т а на карте, а также
ошибк а, прив од ивш ая к утечке пам ят и при по
строении маршрутов меж д у странами (при вклю
ченной услуге «Навител.Пробки»). Пользователям
отныне дост упно обновление карт России, Украи
ны, Беларуси и Казахстана релиза Q2 2014. Карта
России содержит уже 154 676 городов и населен
ных пунктов, из них — 10 487 с адресным поиском
и улично-дорожной сетью. Адресная база достиг
ла 8 156 640 уник альн ых ад р ес ов, а прот я ж ен
ность дорожного графа — 3 870 732 км. Обновлена

> На карте отмечены значимые объекты. Здесь:
здание Варшавской оперы.
база Полезных Объек тов Инфраструк т уры: теперь
в карте 1 053 187 POI. Улично-дорожная сеть при
ведена к состоянию на 1.08.2014 г. На карт у России
добавлены Крымский федеральный округ и де
тальные карты 64 городов.

ДРОЖИ, GOOGLE!

Знаки внимания к CyanogenMod
Проектом заинтересовались производители устройств на базе Android.

П

о мнению экспертов, развиваемая старт
апом Cyanogen прошивка способна стать
полноценной альтернативой мобильной
ОС от Google. Целый ряд известных компаний, за
нимающихся прод ажей устройств и приложений
на Android и при этом не желающ их наход итьс я
«под каблуком» у Google, обращают на неё всё бо
лее прис тальное внимание. В CyanogenMod, аль
тернативной прошивке для устройств на Android,
реа лизов аны код ек для FLAC, клие нт OpenVPN,
меню перезагрузки и прочая функциональность,
изначально отсутствовавшая в официа льной вер
сии мобильной ОС от Google. Android — ОС с от
кры т ым исходн ым код ом, но Google спос об на

влиять и на пу т и разв ит ия рынк а апп ар атн ых
средств, и на используемое этой платформой ПО.
Вок руг CyanogenMod слож илось сообщес тво
верн ых пок лонн иков, и тыс яч и разр аб отч иков
со всего мира пиш ут для неё код; они полаг ают,
что продукт Cyanogen уже вполне готов заместить
Android. В мин увш ем год у комп ан ия пол у ч и л а
$ 30 млн от венчурных фирм Andreessen Horowitz,
Redpoint Ventures и Benchmark Capital — помимо
средствот Tencent, крупнейшей телекоммуникаци
онной компании Китая. Издание The Information ут
верж дает, что к развитию CyanogenMod с перспек
тивой партнёрс тва или даже приобретения этого
проек та проявили интерес Amazon.com, Microsoft,

> Сооснователи Cyanogen Стив Кондик [Steve
Kondik] (слева) и Кeрт Макмастер [Kirt McMamaster].
Samsung Electronics и Yahoo. По данным изд ания,
представители Cyanogen встречались с и. о. генди
ректора Microsoft Сатьей Наделлой [Satya Nadella].

Источник: navitel.ru; www.theinformation.com; www.computerworld.com

НОВЫЙ ПЛАНШЕТ

Продукт Lenovo и Intel
Компания Lenovo выпустила свой первый Android-планшет с процессором от Intel.

Д

о конц а 2014 г. Lenovo откупит у Google
комп анию-прои звод ит еля смартф онов
Motorola Mobility (за $ 2,91 млрд), пос ле
чего её смартфоны выйд ут на рынок США. 3 сен
тября, в пред д верии 543‑й Меж д у народной вы
ставки потребительской элек троники IFA 2014, ру
ководитель отдела потребительского маркетинга
компании Lenovo Энд рю Бэрроу [Andrew Barrow]

предс тавил новый планшет Tab S8 на Android —
с 4‑ядерн ым проц есс ор ом Intel Atom с такт о
вой час т от ой 1,83 ГГц, с 8‑дюйм ов ым эк р ан ом
1920 × 1200 пикс елей, двумя фронт альными ди
намиками, основной камерой на 8 Мпикс и фрон
тальной на 1,6 Мпикс. Весит он 10,5 унций (~280 г)
и пред лагается в корпусе белого, черного, желто
го или синего цвета. Опционнно под держивается
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станд арт LTE. По плану, старт прод аж Tab S8 —
во второй половине сентября, по цене $ 199.
Компания Lenovo на 3-м месте в мире по про
изводс т ву планшетов, 21 кварт ал под ряд лид и
ровала среди фирм-производителей ПК и вошла
в четв ёрк у осн овн ых мир ов ых прои зв од ит ел ей
смартфонов, и сейчас прод аёт их да же больше,
чем ПК; в Китае это продавец смартфонов № 1. |
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СравнениеРаспознавание голоса

Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тонны
программ – а вы можете отдыхать!

Распознавание речи
Дэвид Хейвард нацепил наушники, чтобы протестировать ряд программ
распознавания голоса и речи для Linux.
Про наш тест…
Мы решили, что будет разумно взять
свеж ую версию Ubuntu. Почему?
Мы сделали допущение (к лучшему
или к худшему), что те, кому нужны
программы распознавания речи как
часть их повседневной жизни, напри
мер, слабовид ящие студенты, вряд ли
располагают временем на возню с раз
ными дистрибу тивами, и вместо этого,
скорее всего, возьмут самый популяр
ный. Однако мы подметили, что Knoppix
(www.knoppix.org) тоже имеет массу
спецвозможностей, и есть да же произ
водное Ubuntu специа льно для людей
с плохим зрением, под названием Vinux
(http://vinuxproject.org).
Мы используем Ubuntu 14.04 64‑bit
на хорошем станд артном ноу тбуке
бизнес-уровня, Dell Latitude E6400,
с хорошим дост упом к портам для на
ушников и микрофона, 4 ГБ ОЗУ, CPU
Intel Core 2 Duo 2,4 ГГц и 80‑ГБ жес тким
диском.

Наша
подборка
» FreeSpeech
» Julius
» Palaver
» Simon
» Speech-App
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ес мотря на героичес кие уси
лия мног их разр аб отч ик ов,
расп оз нав ан ие речи в Linux
по больш ей час т и знач и
тельно отс тавало от имеющегося на дан
ный момент в друг их системах. Вот, ска
жем, сер ия прог рамм Dragon Naturally
Speaking. Это прев осходн ый прод укт, и,
без сомнения, один из лучших программ
ных пакетов распознав ания голос а и ре
чи — но предусмотрена ли у него версия
специа льно для Linux? Увы, нет: нам при
ходится довольс твоваться запуском про
граммы через Wine.
Раз так, мы решили рассмотреть пять
альтернатив Linux, и тут выяснилось, что

LXF188 Октябрь 2014

сит уац ия нач а л а мен ятьс я, благ од ар я
некоторым выдающимся примерам.
По су т и, сдвиг и в распознав ании ре
чи, которые нам встрет ились, прос то по
бочный эфф ект ставш ей дост упной для
публ ик и раб от ы, пров од им ой Google
и проч им и, пос кольк у они прод олж аю т
разрабатывать технологию управления го
лосом для Android, ради обеспечения его
конк урентоспособности с Apple. В первом

покол ен ии и Google Now, и Siri от Apple
распознава ли речь весьма посредственно,
но в наш и дни эта за д ач а прев рат и л ась
в повседневную; а как обстоят дела с рас
познав ание м гол ос а (VR) в разн овидн о
стях Linux? Итак, чувс т в уя себ я Скот т и
в Звездном пути: Дорога Домой (правд а,
мы-то знаем, зачем нужна мышь), мы всту
пили в бесед у с нашим компьютером, как
в «Космической одиссее 2001».

«Чувствуя себя Скотти в „Дороге
домой“, мы вступили в беседу
с нашим компьютером.»

www.linuxformat.ru/subscribe



Распознавание голоса С
 равнение

Установка
Легко ли установить подобное приложение?

В

о врем я наш их тест ов мы обн а
ру ж и ли, что ус т ановк а этих паке
тов распознав ания голос а весьма
сильн о разнитс я. Есть нес колько очень
прос тых уст ан ов ок чер ез Software Cen
ter, и есть несколько более сложных мето
дов. Конечно, большинство пользователей
предпочт ут опцию попроще, но, как и для
больш инс тв а пакет ов, бол ее тонкой на
стройки можно добиться, самостоятельно
компилируя исходный код.
Установка Speech, или Speech-App, за
меч ат ельн о прос та. Все, что вам нужн о
сде л ать — пер ей т и на стран иц у Анд р е
Луис а Дос Сант ос а [Andre Luiz Dos San
tos] в GitHub (http://bit.ly/speech-app), затем
скачать файл speech-0.7crx и перетащить
его на стран иц у Extensions в Chromium
(считая, что этот браузер уже установлен).
Как только расширение туд а попадет, оно
станет ак тивным, и его можно исполнить
через страницу Apps в Chromium.
Simon и Julius — тоже простые в уста
новке пакеты, поскольк у оба расположены
в Ubuntu Software Center, и единс твенное,
что от вас требуется — найт и их и щелк
нуть по кнопке Install. Только учтите: Simon

> К счастью, некоторые программы исключительно просты в установке.
не зап ус т итс я, пок а вы не пере з аг ру зи те
систему.
А вот FreeSpeech требует чуть больше
усил ий, пос кольк у вам прид етс я пред
вар ит ельн о уст ан ов ить и PocketSphinx,
и SphinxBase, а затем — Pygst и Python-lib.
display. Не установив их заранее, мы были
выну ж дены прибегнуть к своим навыкам
Гугл-До, чтоб ы най т и от в ет ы, и спус т я
20 минут поиска и попыток расшифровать
заг ад очные объясн ения мы обн ару ж или
всякие примочки и применили их.
Palaver [англ. болтовня, сует а] вполне
опр авд ал свое наз ван ие при уст ан овке,
хотя нам и не пришлось столько суетиться

и блуж дать в потемках, как со FreeSpeech.
Для Palaver пон ад об итс я исходн ый код
со страницы разработчика Palaver Джейм
са Мак-Клейн а [James MacClain], он же
JamezQ, на GitHub (http://bit.ly/Palaver),
а зат ем ус т ан овк а через терм ин а л sox,
Pythonargparse, libsox-fmt-mp3, mutt, xvkbd
и xautomation. Пос ле этого нам понадоби
лось запустить файл запуска и настроить
горяч ую клавиш у в Custom Shortcuts че
рез Keyboard Settings в Ubuntu System Set
tings. Однако установка оказа лась намного
прощ е благ од ар я дов ольн о толк ов ом у
вид еоруков одс тв у на YouTube от сам ог о
Мак-Клейна (http://bit.ly/PalaverInstall).

Вердикт
Julius

★★★★★
Speech-App

★★★★★
Simon

★★★★★
Palaver

★★★★★
FreeSpeech

★★★★★
» Победитель —
Speech-App, с бы
стрым drag-anddrop в Chromium.

Простота запуска
Что нужно, чтобы эти голосовые программы начали вас слушать?

У

ст ан овить все прог раммы рас
познав ания голос а — одно дело,
но зас тав ить их нас слуш ать —
сов сем другое. И опять здесь блис тал
Speech-App, где всего-то надо было щелк
нуть по значк у на странице chrome://apps,

а затем по зеленой кнопке Start во всплы
вающем окне.
Simon немного сложнее, но это очень
умн ый в зап уске инс трум ент. Поя вл яе т
ся мастер запуска, который позволяет на
строить ваш голосовой профиль, профиль

> Speech-App — блестящий пример того, как должно работать распознавание голоса.

серв ер а, тес т ов ый ввод и выв од зву к а
и настройки громкости.
Запросто устанавливаемый Julius
за эту услужливость требует подготовк и
модели целевого язык а, которая обраба
тыв ае тс я и зап уск ае тс я чер ез ком анд ы
термин а л а и дост авляе т довольно силь
ную гол овн ую боль при уст ан овке и на
стройке, во многом проводимых методом
проб и ошибок.
Freespeech гру з итс я, но ак т ивн о от
каз ыв ае тс я слуш ать пер еч исл енн ые ко
манд ы. В общ ем и цел ом, нас разо ча
ров а л и неу добс тв о его исп ольз ов ан ия
и отсутствие настройки. Мы не убеж дены,
что Python-скрипт Freespeech работает так,
как должен.
Palaver работал вполне прилично, хотя
зап уст ить его и зас тавить слушать было
сложнее, чем Speech-App или Simon. Кро
ме того, у него была привычка деактиви
ровать горячую клавишу, и когда мы изна
чально запуска ли программу и заставляли
ее работать, там было нема ло ошибок.

www.linuxformat.ru/subscribe

Вердикт
Speech-App

★★★★★
Simon

★★★★★
Palaver

★★★★★
FreeSpeech

★★★★★
Julius

★★★★★
» Speech-App —
явный лидер,
благодаря уме
нию практиче
ски мгновенно
начать слушать.
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СравнениеРаспознавание голоса

Просторечие и акцент
Ляхко ли с йими? Харашо, панимаэшь?

М

ы расс матр ив ае м наш и прог рамм ы
распо знав ания голос а и речи с точк и
зрения такого пользователя, который
не приходит в вост орг от слишком дли тельной
возни с первичной нас тройкой, и в крайнем слу
чае согласен на небольшой адаптационный про
цесс в нач ал е; но уж затем ему необходимо

нормальное, ровное использование, без излиш
них проблем и проволочек.
Мы также решили поинтересоваться, хор о
шо ли ка ж дое из при ложений обрабат ывает ме
стный акцент, и в данном тесте призвали на по
мощь двух польз ов ат ел ей. Перв ый — Джон,
его предк и родом из Северной Ирланд ии, и его

неистребленный акцент буквально режет возд ух,
как скальпель хирурга. Второй — Мариус, он при
ехал из России и с нескрываемым удовольствием
прожевывает английские слова. Лучших кандида
тов для проверки, на что способны наши инс тру
мент ы распознавания, вряд ли и найдешь. Итак,
приступим...

FreeSpeech ★★★★★
С FreeSpeech нам не слишком повезло. После начала работы, программа кате
горически отказа лась что-либо делать вообще. Насколько мы поняли, скрипт
Python заг ру ж аетс я, и графическая сторона интерфейс а, например, окно
с подробнос тями команд, вполне живая, но пос ле этого все начинает идти
наперекосяк.
К сож ал ен ию, мы не в состоянии опубл иков ать то, что Джон сказ ал
о FreeSpeech: мы даже не уверены, что половина этих терминов есть в слова
ре... и в конце концов, нас ведь и дети читают.
Мар и у с был несколько сдерж анн ее нашег о ирл андс ког о дру г а, хот я
тоже пробормот ал пару сочных слов на родном языке, преж де чем сдать
ся. И опять-так и мы сильн о сомнев ае мс я, что да же пер евед я эти слов а,
мы смогли бы их напечатать, а стало быть, больше одной звезды FreeSpeech
не получит.

Julius ★★★★★
Julius очень быстро стал сучком в глазу. Как мы обнаружили, языковые мо
дели работали не очень хорошо либо вообще не работали. Также оказалось,
что команды терминала весьма себе на уме и не делают того, о чем их просят,
да и вся программа в целом далеко не так проста в использовании, как следо
ва ло бы. Полагаем, что менее опытным пользователям не помеша ло бы и на
личие графического интерфейса.
Не поймите нас превратно: потенциа л у приложения явно есть, но на дан
ный момент оно очень ограниченное. Джону повезло — некоторые из про
изнесенных им слов распозна лись, но программе не хватило стабильности,
чтобы продолжить. С Мариусом вышла такая же сит уация, и в конечном итоге
он предпочел Simon. Зато нам понравилось, что Julius потреблял очень малое
количество ресурсов ПК: в общем, менее 32 MБ для среднего рабочего слова
ря и около 64 MБ для словаря объемом 20 000 слов. Это впечатляет.

Дополнительные функции
Что еще предлагают эти программы?

В

Speech-App не без пары достойных
упоминания функций: прежде все
го, можно выбрать язык (из порт у
гальского, английского и эсперанто) и из
мен ить шрифт. Мож н о так ж е «нав ес т и
крас от у» в текс те, доб авив пунк т уац ию,
заглавные буквы и специа льные символы,
например, вопросительный знак и т. д.
В Simon функ ц ий множес т во — всех
и не перечислишь. Однако главная среди
них — опция Server, которая созд ает цен
тральную базу данных из слов и команд.
Это функция, с помощью которой можно
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отр аб от ать и нас трои ть устн ую ком ан
ду или слов о. Кром е тог о, Simon может
скачать и установить предварительно за
данные ком анд ы поч т и для люб ог о эле
мента рабочего стола Linux и общих про
грамм, включая управление вирт уа льной
клавиат урой.
По сравн ению с ним Julius бедн ов ат.
Но здесь очень нетребовательный к памя
ти словарь объемом 20 000+ слов — или
альтернативный, на 60 000+ — и двухпро
ходная функция для большей степени точ
ности распознавания.

Вердикт
FreeSpeech использует в качестве внут
ренн ей баз ы данн ых движ ок расп оз на
вания речи PocketSphinx. Как библиотек а
распознавания, PocketSphinx сам по себе
весьм а ува ж ае м, но слаб ая реа л из ац ия
FreeSpeech уронила его в наших глазах.
Palaver умее т зап уск ать множес твен
ный поиск, отк рывать док ументы, зап ус
кать программы и даже предлагать ответы
на незаконченные фразы типа «Англия ве
дет со счетом», по результатам работы по
исковой машины по умолчанию, — вот бы
ему еще немного стабильности...
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Simon

★★★★★
Speech-App

★★★★★
Julius

★★★★★
Palaver

★★★★★
FreeSpeech

★★★★★
» Simon побеж
дает благодаря
массе дополни
тельных и удоб
ных функций.



Распознавание голоса С
 равнение
Palaver ★★★★★
Palaver, как мы уже подчеркн ули, отличная прог рамма распознав ания ре
чи и голос а. На бед у, ее подвод ят серьезные проблемы со стабильнос тью
в работе.
Хотя Palaver, как и Speech-App, создан на API Google Voice мы обнару жили,
что файл горячих клавиш, используемый для привязки выбранной вами кла
виши, часто отказывает при постоянном использовании. Вдобавок вы стал
киваетесь с тем, что горячая клавиша или вообще не запускается, или, на
оборот, не останавливается ради ввод а голосовых команд. Но уж коли она
работает, то справляется отлично, и ее так же легко нажимать, как и предва
рительно заданные клавиши.
И Джон, и Мариус зау важали Pavaler, когда тот все-таки заработал. По
добно Speech-App и Simon, он понимал голосовые команды Джона и боль
шинство голосовых команд Мариуса достаточно легко.

Simon ★★★★★
С помощью его умного мастера настройки, Simon можно настроить на тихое
сидение в фоновом режиме в Linux в ожидании, когда его активируют. В ка
честве альтернативы, его можно активировать и использовать только когда
установлен микрофон. Иными словами, в использовании он до невозмож
ности прост.
Джон у опять повезло: все его команд ы и слов а были понят ы без про
волочек, и он даже отпустил Simon’у снисходительный комплимент насчет
его прос тот ы в работе, а это — те, кто знает Джона, меня поняли — в его
устах высочайшая похва ла.
У Мар иус а были те же проб лемы, что и со Speech-App (ниже), но мы
смогли нас трои ть Simon, чтобы он изу чил речевой обра зец, и да же вве ли
транскрипцию слов, которые он пытался опознать. Конечным итогом ста ли
почти идеа льное распознавание речи и осчастливленный русский.

Speech-App ★★★★★
Пок а Speech-App наб ир ал весьма приличные балл ы в наш их тестах,
и удив ляться тут особенно нечему, ведь он использует в качес тве внутрен
него движк а API Google Voice через Chromium. Что кас ается прос тот ы, его
достаточно легко установить и запустить, и дост уп к нему можно получить
в любом порядке и в любой момент, не напрягая рабочий стол, не занимаю
щийся распознаванием голоса.
По части акцента — ирландская речь Джона распозналась без особого
препирательства. А вот у Мариуса были сложности с распознаванием некото
рых слов, и поскольк у в Speech-App отсутствует функция обучения, улучшить
сит уацию было затруднительно.
Тем не менее, с текс тов ым док ум ент ом или док ум ент ом LibreOffice
(при передаче через окно Speech-App) ошибки более или менее поддавались
исправлению.

Столкнем лбами

Новички, пользователи среднего уровня и продвинутые — какое
им лучше?

S

peech-App vs Simon — самый труд
ный выбор из двух. С одной сторо
ны — простота работы с Speech-App
для начинающих пользователей и пользо
вателей среднего уровня; его способность
мгновенно распознавать голос и речевые
образц ы и начинать работ ать; и его про
стой, но эффек тивный интерфейс.
С другой стороны, в Simon такое тоже
есть — плюс еще кое-что. Из-за этог о
он иногда мен ее дру ж ел юб ен к нов ич
кам. Да, он прост в использовании, но до
вольно быстро усложняется, причем имеет

привычк у ост авл ять вас в подвеш енн ом
состоянии, когда вдруг — по неизвестным
причинам — прекращает работать.
Julius vs FreeSpeech и Palaver — уже
не столь затруднительный выбор, и из-за
проб лем со стаб ильн ос тью и в Julius,
и во FreeSpeech мы выб ир ае м отн ос и
тельную стабильность, пред лагаемую Palaver. Когда горяч ая клавиш а Palaver ра
бот ае т, прог рамм а очень эфф ек т ивн о
переводит голосовые команды в действия
операц ионной системы и уст ановленных
программ.

Вердикт

Из FreeSpeech и Julius, мы бы выбрали
Julius, иск лючительно благод аря его объ
еми стым слов ар ям. Одн ак о этой пар е
опр ед ел енн о стои т найт и лучш ий спо
соб реал из ац ии и исп рав ить неп ол адк и
со стабильностью.
В конечном итоге, все свелось к борьбе
меж д у Speech-App и Simon — где Simon
обс тавил Speech-App благод аря глубине
нас тройк и, лучшем у и инт уит ивном у GUI
и уровню дет ализ ац ии, кот ор ог о можн о
доб итьс я нез ав ис им о от уровн я ваш ег о
знания Linux.

www.linuxformat.ru/subscribe

Simon

★★★★★
Speech-App

★★★★★
Julius

★★★★★
Palaver

★★★★★
FreeSpeech

★★★★★
» Simon опять
побеждает в ра
унде благодаря
большому коли
честву функций.
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СравнениеРаспознавание голоса

Повседневное использование
Как они справляются с повседневной работой?

О

дно де ло — прос то разв лек ать
ся с прог раммой распознавания
гол ос а, и сов сем друг ое — ис
пользов ать ее в качес тве повсед невного
рабочего инструмента или, возможно, для
общего управления компьютером. Для тех,
кто использует их по медицинским пока
заниям, это важнейшие технологии дост у
па, которые обязаны быть надежными.
В свет е этог о мы пол аг ае м, что
Speech-App весьма дост ойно справляе т
ся с работой, и считаем, что он предлага
ет поль зов ат е лю возм ож н ость раб от ать
без дополнительного стресс а. Кроме то
го, он прост в установке и нас траивается

на работ у по многим возможным сценари
ям. Однако он не идеален, и рано или позд
но пос тоянный пользов атель столкнетс я
с его ограничениями.
Simon же способен стать отличным до
полнением компьютера любого пользова
теля. Он прост в установке и настраивает
ся под нужды поль зов ате ля не з авис имо
от среды (дом или офис). И его можно на
строи ть для работ ы с дополни т ельными
пользователями через функции сервера.
Плюс к тому, он относительно прост в под
держке, и в нем есть простор для развития.
Julius, по нашему разумению, в повсе
дневном использовании может вызывать

> Когда Palaver работает, это хороший инструмент распознавания голоса. Однако в нем
слишком много источников проблем — и нередких.

нешуточные му ч ения. Наш опыт раб от ы
с ним пок аз ал, что он немного слишком
нес таб ил ен, и из-за нес конч аем ых про
блем довод ит пользов ат ел ей до лишн е
го стресс а. Мы пол аг ае м, что кон ечн ый
пользователь вряд ли его оценит и, скорее
всего, предпочтет неч то более управляе
мое — например, Simon.
FreeSpeech нич уть не лучш е, есл и
не хуже. Его можн о прев рат ить в раб о
чее решение, но зат раченные на это вре
мя и усилия отпугнут от него большинство
пользов ателей и зас тавят их обрат итьс я
к чему-нибудь еще, тем более при наличии
лучших программ.
Palaver способен прек расн о справ
лятьс я с раб от ой, при усл овии, что все,
что дол жен де л ать поль з ов ат ель — это
иниц иир ов ать гор яч ую клавиш у для за
пуска процесса; в этом случае все будет
хорошо. Но в нас тоящее время пос ле ка
ж д ой гол ос ов ой ком анд ы гор яч ую кла
виш у при ход итс я ввод ить снов а, чтоб ы
она обрабат ыва лась и выполнялась про
граммой. Одно это уже де лает си т уац ию
не идеа льной да же для эпизод ичес кого,
ра зового поль зов ат е ля, не говоря о тех,
кому приходится пользоваться им пос то
янно. На исправление ошибок и необходи
мость перезапускать процесс при отказах
программы — не в меру частых — уходит
слишком много времени.

Вердикт
Simon

★★★★★
Speech-App

★★★★★
Palaver

★★★★★
FreeSpeech

★★★★★
Julius

★★★★★
» Как надежная
программа для
повседневного
использования,
приз получает
Simon.

Дальнейшее развитие
Что ждет в будущем эти программы распознавания речи?

П

охоже, что программы распозна
вания речи в Linux не мог ут по
хвас татьс я такой же дви ж у щ ей
силой, как на других платформах. SpeechApp в пос ледний раз обновлялс я чет ыре
месяца назад (на момент написания), и все
еще находится в стадии разработки; наде
емся, вскоре он обретет больше функций.
Simon выказал ак тивность разработки
примерно с той же давностью, зап уст ив
в апреле этого год а версию для Mac OS X
и как миним ум прод ем онс т р ир ов ав, что
команд а по-прежнем у занимае тся своей
программой и улучшает ее.
Julius пос ледние полг од а в зат ишьи;
пос леднее обновление вышло в середине
января. С оглядкой на историю его обнов
лений, через несколько месяцев мы, веро
ятно, все-таки узрим новую версию.
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Си т уац ия с FreeSpeech
прямо прот ив оп ол ожн ая.
Пос ледн ий раз его пак ет
код а Google обн овл ялс я
в окт ябре 2013 год а, и хо
тя до сих пор есть пользо
ват ел и, которые продол
жают с ним раб от ать, ему > Simon слушает... и адаптируется к будущему в распозна
отчаянно требуется, чтобы вании голоса в Linux.
к то-нибудь как следует
перешерс тил скрипт ы Python и процед у основ ат ельно пер ес мотр ен рад и лучш ей
ры установки.
подд ержк и больш ег о кол ич ес тв а язы
Пос ледн ее обн овл ен ие Palaver был о ков и упр ощ ения разр аб от к и плаг ин ов».
в янв ар е, а сейч ас появил ось пред уп ре Мы связ ал ись с Мейс он ом, и он сказ ал
жд ен ие, что «с 1 янв ар я 2014 год а под нам, что из-за изменений в API Google раз
держка Palaver, предоставленная Брет том раб отк а LiSpeak замед лилась, но ком ан
Мейс он ом [Brett Mayson], прек ращ ае т да над ее тс я, что к конц у авг ус та он «бу
ся... Сейч ас я занят проек т ом LiSpeak — дет раб от ать лучш е, чем когда бы то
(http://lispeak.bmandesigns.com), и он ни было».

www.linuxformat.ru/subscribe

Вердикт
Simon

★★★★★
Speech-App

★★★★★
Julius

★★★★★
FreeSpeech

★★★★★
Palaver

★★★★★
» И Simon,
и Speech-App
недавно обнов
лялись, и мы со
чтем это ничьей.



Распознавание голоса С
 равнение
Распознавание голоса

Вердикт

К

ак мы убедились, распознавание
речи в Linux может быть вполне
на уровне поп улярных прог рамм
вроде Dragon Naturally Speaking. Однако за
став ляе т за д у м атьс я: что случилось бы,
если бы команда разработки Simon смогла
уделить чуть больше времени разработке,
или проект Speech-App получил бы вдруг
толч ок в нужн ом нап равл ен ии? Тог да
мы бы стали свидетелями того, как другие
платформы смотрят на программы распо
знавания речи в Linux с завис тью, и, воз
можно, даже того, что они станут фактиче
ским стандартом.
Выбор прог раммы распознав ания го
лос а и речи LXF свелся к схватке меж д у
Speech-App и Simon: оба пред лагают поль
зователю лучшую систему распознавания,
чем трое остальных.
В данном Сравнении Simon становит
ся победителем, хотя Speech-App уст упа
ет с очень небольшим отрывом. Simon —

I

более полная и всес торонняя программа,
которая, без сомнения, станет конк урен
том от Linux таким программам, как Dragon
Naturally Speaking.
Julius занимает третье место, и над ним
стоило бы поработать, в частности, чтобы
сделать его дружелюбнее к новичкам.
Palaver ус т у п ае т Julius лишь слегк а,
но, поскольк у он больше не разрабатыва
ется, и его создатель, Бретт Мейсон, пере
шел на LiSpeak, вероятно, не стоит тратить
время на его изучение, если вас интересует
долгосрочная перспектива своей програм
мы распознавания речи в Linux. Мы с Мей
соном на связи, и непременно рассмотрим
осн ов анн ый на Palaver LiSpeak, ког да
ком анд а буд ет гот ов а прод е
монс тр ир ов ать результаты
своей работы.
И, на
к о
н ец, у нас есть
FreeSpeech, с которым мы так
и не справились по причине его

IV

Simon ★★★★★

Julius ★★★
★★

Palaver ★★★
★★

Сайт: http://bit.ly/Palaver Лицензия: GPL v3 Версия: 1
» Разработка Palaver прекратилась. Сумеет ли LiSpeak занять
его место?

V

Speech-App ★★★★
★

Сайт: http://bit.ly/speech-app Лицензия: GNU GPL Версия: 0.5
» Простота и дружелюбный подход Speech-App делают его достой
ной программой.

III

капризной уст ановк и и скриптов Python,
склонных весьма зрелищно выд авать от
каз. Однако это дает шанс читателям LXF
со способнос тями к Python протянуть ру
ку помощи.

«Simon становится победи
телем — как всесторонняя
программа.»

Сайт: http://simon.kde.org Лицензия: GNU GPL v1.2 Версия: 0.4.1
» «Simon Слушает» — такой у него слоган. И мы можем подтвер
дить, что это правда.

II

> Simon говорит [популярная игра вроде «испорченного теле
фона», — прим. пер.]... Точнее, Simon делает то, что ему говорят.

FreeSpeech ★★
★★★

Сайт: http://bit.ly/Freespeech Лицензия: GPL v3 Версия: r120
» Над скриптами Python во FreeSpeech надо поработать — может,
возьметесь?

Обратная связь

Сайт: http://bit.ly/JuliusEng Лицензия: http://bit.ly/JuliusLic Версия: 4.2.2
» Став человечнее, Julius способен оказаться блестящим
инструментом.

Нашли пакет распознавания голоса в Linux лучше наших? А может, вы как раз
над таким работаете? Сообщите нам свои мнения: lxf.letters@futurenet.co.uk.

Рассмотрите также...

М

ы не ста л и бы от к а з ыв атьс я
от спец иа льн ых прог рамм Linux
чисто по сообра жениям простоты,
но иногда это стоит сделать, хоть
мы и предпочли бы видеть родные альтернативы
Linux и альтернативы с открытым кодом.
Распознав ание речи в Linux — именно такой
случай: отличные рабочие результ ат ы дает при
менение программы Windows типа Dragon Naturally

Speaking. Мы протестировали версию 11.0 в Wine
и мож ем под т верд ить, что она раб от ае т хор о
шо. Была пара проблем с отк лючением микрофо
на, но когда мы его быстро выдернули и воткнули
опять, все заработа ло.
Пом им о зап уск а прог рамм в Wine, на гор и
зонте появился интересный проект под названи
ем SpeechControl для Ubuntu, бол ее подр обн ую
информацию о котором вы сможете обнаружить

www.linuxformat.ru/subscribe

на http://bit.ly/SpeechControl. Если все пойдет соот
ветственно планам разработчика, в SpeechControl
буд ут так ие функции, как Text to Speech, Speech
Recognition, Virtual Assistant, плюс набор предва
рит ельно нас троенных прог рамм, исполняемых
в любом дистрибутиве Ubuntu или на базе Ubuntu.
В конечном итоге из SpeechControl должно полу
читься мощное дополнение к репозиториям дист
рибутива. |
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Разгоняем Linux

РАЗГОН LINUX
Засучите рукава и ступайте в гараж за Маянком Шармой,
чтобы организовать вашему компьютеру Linux
высокооктановый разгон.

П

о сравнению с друг ими поп улярны
ми проп риет арн ым и опер ац ио нн ы
ми системами, типичный настольный
дистрибутив Linux по умолчанию уже
предс тавляет собой отлично смазанную машину.
На каждом этапе сборочной линии дис трибу тива
Linux, от ядра до индивидуа ль
ных приложений, разработчик и
вкладываю т титанические уси
лия, обеспечивая опт имальное
использование ресурсов обору
дования разными программами.
Именно по этой причине вы мо
жет е использ ов ать — и весьма прод ук т ивн о —
Linux на старых одноядерных процессорах с мень
шим объемом ОЗУ [Random Access Memory, RAM],
чем на современном смартфоне.
Но нет пред ел а сов ерш енс тв у! Разр аб отч и
ки дис тр ибу т ив ов Linux адресуютс я к шир окой

аудитории, и им приходится обеспечивать совмес
тимость с разным оборудованием. А значит, ваш
дистрибу тив, возможно, работает с настройками,
не опт имизированными именно под ваш у маши
ну. Вдобавок многие современные дис трибу тивы
набиты программами и сервисами, из-за которых

придется залезть под капот и настроить ряд важ
ных комп он ент ов, изб ав ивш ись от излишеств.
Нас трои ть компьютер с Linux для ускорения ра
боты не особо сложно, благод аря открытой при
роде код а работ ающ их в нем прог рамм. Однако
этот процесс может осложниться, и потребовать
знан ия и знакомс т в а с осн ов
ным и комп он ент ам и ваш ег о
дистрибу тива.
В данн ой статье мы про
вед ем вас по всем у проц ес
су прев ращ ен ия ваш ей ра
боч ей лош адк и в скак ов ог о
жер ебц а, нез ав ис им о от ваш ег о уровн я подг о
товк и. Бол ее тог о, эти сов ет ы приг од ятс я как
на сов рем енн ых мног оя дерн ых маш ин ах, так
и на старых одноя дерных, не слишком бог ат ых
ресурс ами, и мы научим вас проскак ивать узк ие
места в производительности.

«Типичный дистрибутив Linux
весьма гибок и допускает на
стройку на ваше усмотрение.»
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прямо спят на ходу. Но хорошая новость в том, что
типичный дис трибу т ив Linux весьма гибок и до
пускает настройк у на ваше усмотрение, например,
добавление или уда ление некоторых программ.
Подобным же образом, чтобы выжать из сво
его дистрибу тива максимум производительности,

www.linuxformat.ru/subscribe

Разгоняем Linux



Хитрости настольной работы
Ускорьте загрузку, работу и отклик приложений.

Б

ыстрые компьютеры любят все. В данном разделе мы рас
смотрим основные приемы, способные ускорить работ у
именно ваш ег о компьют ер а. Чтоб ы изв лечь макс им ум
из свое го компьют ер а с Linux, не обязательн о быть опытным
пользователем. Существуют методы заставить дистрибу тив Linux
грузиться быстрее, посильные да же новичкам.
Двойная ли у вас загрузка Linux с другой ОС или нет, после ус
тановки вашего любимого дистрибутива Linux в процесс загруз
ки однозначно вмешается загрузчик Grub. По умолчанию, боль
шинс тв о дис тр ибу т ив ов Linux отоб раз ят Grub отк уд а угодн о
за 10–30 сек унд.
Один из простейших способов заставить ваш компьютер гру
зиться быстрее — подстричь продолжительность работы загруз
чика. Если вы всегда выбираете опцию по умолчанию и любите
прик лючения, можете да же вовсе пропустить обратный отсчет,
хотя мы бы не рекомендовали этого делать.
Чтобы подправи ть обратный отс чет Grub, зап уст ите терми
нал и отк ройт е файл /etc/default/grub в текс товом ред ак т ор е,
например,
sudo nano /etc/default/grub
— здесь выбран ред актор Nano. Выловите в файле переменную
GRUB_TIMEOUT: она за д ае т дли т ельн ость показа заг рузч ик а.
Затем замените значение данной переменной на нечто вроде 3 или
5 (это длительность в сек ундах). Установка ее в 0 отменит обрат
ный отсчет, и Grub будет сразу загружать ОС по умолчанию. Уста
новив новый таймер обратного отсчета, сохраните файл и сооб
щите Grub о новых настройках командой update-grub.

Ускорьте сервисы загрузки
Одна из основных причин долгой загрузки в том, что ваша систе
ма запускает избыточные приложения и сервисы. Но преж де чем
начать от них избавляться, неплохо составить себе представление
о том, что происходит, пока ваш дистрибутив загружается.
Созд ать профиль процесс а заг рузк и Linux и измерить вре
мя заг рузк и разных сервисов поможет нес ложное приложение
Bootchart. Его вы можете использовать для определения проблем
ных мест в процессе загрузки. Bootchart регистрирует любую дея
тельность, а затем выводит результаты в подробный файл образа.
Вы найд ет е Bootchart в репозит ория х всех основных дис т
рибут ивов, в том числе Ubuntu, Fedora, openSUSE и Mageia. Ис
пользуйте менеджер пакетов своего дис трибутива, чтобы найти
и установить пакет bootchart. Установив приложение, перезагру
зите компьютер. Когда появится рабочий стол, перейдите в папк у
/var/log/bootchart. Здесь вы найдете файл образа (с расширени
ем .png), который содержит ана лиз последнего процесса загруз
ки. При каж дой послед ующей загрузке будет создаваться новый
файл, с отметкой времени.
Вверх у перечислены всяк ие данные стат ис тик и: дат а тест а,
название дис трибутива, версия ядра и включенные опции ядра,
а также время, затраченное на загрузк у системы. За ней следуют
две диаграммы, показывающие загрузк у CPU и активность диска
на стадии заг рузк и, а затем идет основная часть анализа. Этот
основной раз дел содерж ит ряд марк иров анных полос, ка ж д ая
из которых предс тавляет собой отдельный процесс. Некоторые
полосы обрываются через пару сек унд. Те, что работают до само
го конца, обозначают сервисы, среди прочих — такие, как Network
Manager, Cron и демон CUPS. Образ так же показывает дочерние

процессы, соединяя их с родительскими процессами пунктирны
ми линиями.
По данному образу вы можете узнать, какие процессы актив
ны, и удалить те, которые вам ни к чему. Например, если вы пе
чатаете только изредка, можно отк лючить запуск CUPS при за
грузке. Более того, этот образ так же поможет вам опреде лить
процессы, которые берут на себя управление всеми рес урс ами
и заставляют другие процессы ждать, по сути блокируя процесс
загрузки.
Теперь, когда вы понимаете, как заг ру ж ае тс я ваш компью 
тер и как запускаются сервисы, пора подогнать процесс загруз
ки под ваши потребнос ти и высвободить некоторое время. Про
стейший спос об выс воб од ить рес урс ы в люб ом дис трибу т иве

> Изменив файлы
отдельных прило
жений в /etc/xdg/
autostart, можно
увидеть скрытые
по умолчанию при
ложения в Startup
Applications.

«Простейший способ высвобо
дить ресурсы — остановить
ненужные процессы.»
Linux — остановить работ у ненужных процессов или вообще от
менить их загрузк у. В большинстве дистрибутивов Linux есть ин
струмент, позволяющий увидеть, что происходит, и при необходи
мости остановить это.
Ubuntu пос тавляется с инс трументом Startup Applications, че
рез который добавляются и уда ляются любые приложения, ко
торые вы бы хотели запускать при загрузке. Для более быс трой
загрузки, запустите это приложение и отк лючите все ненужные
приложения, которые там обнару жатся.
По умолчанию Startup Applications не показывает все прило
жения и сервисы. Чтобы увидеть скрытые сервисы и приложения,
не имеющ ие GUI, от к рой те терминал и с помощ ью cd /etc/xdg/
autostart перейдите в дирек торию, где перечислены все серви
сы. Там вы найдете по файлу на каж дое установленное приложе
ние и сервис. Во всех файлах есть переменная, контролирующая,
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пока з ан ли сервис в инс т ру м ен т е Startup Applications или нет.
Вы можете изменить значение переменной по умолчанию в ка ж
дом файле с помощью
sudo sed --in-place ‘s/NoDisplay=true/NoDisplay=false/g’
*.desktop
Перезапустив инструмент Startup Applications, вы найдете до
полнительные прог раммы зап уск а, например, Desktop Sharing,
Personal File Sharing, и т. д. Прочтите их описания и отк лючите те,
что вам не нужны. Чтобы отк лючить загрузк у сервиса, выберите
сервис и просто уберите галочк у из окошка рядом с его названи
ем. Только не нажимайте на кнопк у Remove, и тогда впоследствии
вы сможете при желании снова его включить. Также не стоит от
ключать пункт автоз ап уск а, если вы не вполне понимаете, что
он делает, в противном случае это может привести к обратному

«Интересные графические эф
фекты не подходят для машин
с ограниченными ресурсами.»
эффект у по удобству использования. Скажем, если в вашем ком
пьютере нет оборудования Bluetooth, спокойно от к лючай те ап
плет Bluetooth Manager. А вот если вы отк лючите Mount Helper,
Ubuntu прекратит автоматическое монтирование подк лючаемых
устройств.

Отключите украшательство
Современные рабочие столы идут с интересными эффек т ами,
чтобы несколько оживить обычные за д ачи, например, открытие
и зак рыт ие окон и приложений. Однако графические эффект ы
не слишком под ход ят для машин с ограниченными рес урс ами,
и поэтому должны быть немед ленно отк лючены.
Некот орые инт ер есные функц ии мы приним ае м как долж
ные — скажем, предпросмотр эскизов в менеджере файлов. Если
просматривать папк у с парой файлов, это нормально. Но откройте
папк у с сотнями файлов на медленной машине, и менеджер фай
лов начнет расточать драгоценные ресурсы на создание эскизов.
Чтобы отк лючить эскизы на машине с Gnome, запустите ме
неджер файлов и перейдите в Edit > Preferences. Перек лючитесь

здесь на вкладк у Preview и установите значение Show thumbnails
в Never.
Кроме того, пользователи Ubuntu должны установить CompizConfig Settings Manager, с помощью
sudo apt-get install compizconfig-settings-manager
compiz-plugins-extra
чтобы получить возможность изменять эффек ты рабочего сто
ла. Пользователям Gnome надо ана лог ично уст ановить инстру
мент Gnome Tweak Tool. Он имеется в официа льных репозитори
ях основных настольных дис т рибу т ивов на ба зе Gnome, так их,
как Fedora. Пользователи, применяющие RPM, мог ут установить
его с помощ ью yum install gnometweak-tool, а те, кто применя
ет Deb — с помощью sudo apt-get install gnome-tweak-tool. Если
вы исполь зуете KDE, перейд и те в System Settings, найд и те эф
фекты рабочего стола и отк лючите их.
Под обным же обр азом, функц ии Nepomuk, Strigi и Akonadi
на раб оч ем стол е KDE пот ребл яю т рес урс ы пам ят и. Nepomuk
и Strigi вы может е от к лючить чер ез System Settings, пер ейд я
в раздел Desktop Search. Чтобы отк лючить Akonadi, вык лючите
сервер Akonadi командой sudo akonadictl stop. Затем от к ройте
файл /~.config/akonadi/akonadiserverrc в текс товом ред ак т ор е
и измените параметр StartServer с True на False.
Пос кольк у Akonadi тесно связ ан с раб очим столом KDE, то
при зап уске какого-либо при ложения, завяз анного на Akonadi,
будет автоматически запускаться сервер Akonadi. Некоторые ис
полняемые файлы KRunner и виджеты Plasma так же используют
Akonadi, так что вам придется отк лючить и их тоже. Чтобы отк лю
чить работающие с Akonadi исполнители KRunner, нажмите Alt + F2
и щелкните по значк у с гаечным ключом. Затем снимите галочк у
с исполнителей Nepomuk Desktop Search и Instant Messaging Con
tacts. Далее надо сообщить виджет у Digital clock, чтобы он не ото
бражал календ арных событий — сделайте это, щелкнув правой
кнопкой по цифровым часам на панели, а затем перейд я в Digital
Clock Settings. Перейдите во вкладк у Calendar и снимите галочк у
с опции Display Events.
Прил ож ен ие инд екс ац ии apt-xapian-index уск ор яе т часть
опер ац ий пои ск а, но способно оказ ать сильн ое нег ат ивн ое
воздействие на производительность более слабых компьютеров.
Можете смело удалять этот пакет с помощью sudo apt-get purge
ptxapian-index, поскольк у он не является жизненно необходимым.

Устанавливаем приложения быстрее

1 Урежем язык

Результатом команды sudo apt-get update будут три
типа строк — hit, ign и get. Большинство строк ign
относятся к языковым переводам. Если все прило
жения у вас на английском, можно ускорить обнов
ления, убрав те, что касаются языков. Для этого
добавьте Acquire::Languages “none”; в файл /etc/apt/
apt.conf.d/00aptitude.
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2 Возьмем ближайшее зеркало
Если ваш дистрибутив — Fedora, установите с помо
щью sudo yum install yum-plugin-fastestmirror плагин
fastestmirror: он рассчитает время соединения со все
ми наличными зерка лами и выберет самое быстрое
из них. Пользователи Ubuntu должны загрузить при
ложение Software & Updates, выбрать опцию Other
во всплывающем меню Download From и нажать
на кнопк у Select Best Server.
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3 Применим apt-fast

Apt-fast — замена apt-get, которая ускоряет обнов
ления, скачивая пакеты при множественном соеди
нении. Добавьте PPA apt-fast с помощью sudo addaptrepository ppa:apt-fast/stable и установите этот
пакет с помощью sudo apt-get install apt-fast. Для
самого последнего релиза Ubuntu скрипта нет,
и вам придется добывать пакеты вручную.
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Если вы работаете с дис трибутивом на ноу тбуке, нужно коечто принять во внимание. Ваш среднестатистический ноу тбук —
это, по су т и, как бы две машины. Поже лав протес т иров ать его
производительность, вы бы в одном и том же дистрибутиве полу
чили разные результаты. Причина в том, что производительность
ноу тбуков сама настраивается в зависимости от энергопотребле
ния. Работая на батареях, ноу тбук пытается экономично расходо
вать их заряд, и поэтому снижает свою производительность.
Вы можете получить больший контроль над этим процессом
благод аря инс трумент у TLP — это продвинутый инс трумент ко
мандной строки для управления энергопотреблением в Linux, ко
торый пытается сохранить заряд батарей, одновременно макси
мизируя производительность.
В Ubuntu можно уст ановить TLP, сначала добавив PPA с по
мощью sudo add-apt-repository ppa:linrunner/tlp, а затем обновив
репозитории с помощью sudo apt-get update; сам инструмент ус
танавливается с помощью sudo apt-get install tlp tlp-rdw. Пользо
вателям Fedora надо ввести следующие три команды:
sudo yum localinstall --nogpgcheck http://repo.linrunner.de/fedo
ra/tlp/repos/releases/tlp-release-1.0-0.noarch.rpm
sudo yum localinstall --nogpgcheck http://download1.rpmfusion.
org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm
sudo yum install tlp tlp-rdw
Пос ле установки запустите TLP командой sudo tlp start. Хотя
он работает в фоне, ряд настроек надо применить вручную, чтобы
заменить параметры по умолчанию TLP, такие, как включение или
вык лючение по требованию радио Wi-Fi и Bluetooth и перек люче
ние меж ду настройками AC или батарей невзирая на реа льно вы
бранный источник питания. Эти нас тройки можно изменить, от
ред ак т иров ав файл нас тройк и TLP, который на ход итс я в /etc/
default/tlp.
Да лее, пользователи Ubuntu, желающие контролировать на
стройк у мощности CPU своего ноу тбука, должны также установить
индикатор CPUFreq, с помощью sudo apt-get install indicatorcpufreq.
Пос ле его установки можно будет контролировать функцию на
стройки CPU через индикатор на верхней панели меню.

Проверьте свой жесткий диск
Обновили вы свой компьютер, добавили пару гигов ОЗУ и много
ядерный процессор, но... почему-то не ощу тили особой разницы
в скорос ти загрузки и запуска приложений. Возможно, причина
в том, что вы не позаботились обновить оборудование, которое

> Отключать индексацию файлов KDE не обязательно: ее можно индивидуально настроить
через параметры.
берет на себя немало тяжелой работы: старый добрый жес ткий
диск. Большинство дистрибу тивов включают инструмент команд
ной строки hdparm, пригодный для проверки и тестирования же
сткого диска. Считая, что ваш диск монтирован на /dev/sda, ис
пользуйте sudo hdparm -I /dev/sda для получения исчерпывающей
информации о своем диске, в том числе о скорости вращения его
«блинов», которая для пот реби тельских жес т к их дисков обыч
но меж ду 5400 и 7200 об./мин. Чем быстрее вращение, тем выше
скорость передачи.
Команда sudo hdparm -t --direct /dev/sda измерит скорость чте
ния данных диска в MБ/с. Чтобы измерить скорость записи, соз
дайте файл с помощью команды dd, например,
dd if=/dev/zero of=readtest bs=8k count=500000.
Отобразитс я врем я на созд ание этог о файл а вмес те со сред
ней скоростью записи. Не забудьте потом удалить файл readtest,
он ест 4 ГБ.
Эти два параметра, вместе с другими, такими, как фрагмента
ция системы, сильно влияют на скорость компьютера. Обновляя
свой компьютер, помните, что типичная скорость чтения/записи
традиционного жес ткого диска сос тавляет 120 МБ/с, а скорость
SSD (Solid State Drive) обычно доходит до 200 МБ/с.

Избавьтесь от мусора
Со временем обычный дистрибу тив Linux создает
целое хранилище ненужных данных. Эти забытые
файлы и артефакты данных мог ут таинственным
образом замед лять работ у компьютера. Вот почему,
помимо использования упомяну тых в этой статье
функций, вы должны рег улярно уделять время
на наведение порядка в своем дистрибутиве.
Ваш дистрибутив создает и хранит ярлыки
в скрытых дирек ториях да же после уда ления исход
ного файла. Со временем количество этих ярлыков
увеличивается до невероятных размеров. Перей
дите в скрыт ую директорию .cache/thumbnails/
и удалите файлы во всех поддиректориях.
Если вы усердно обновляете свой дистрибутив,
есть вероятность, что у вас скопилось немало
старых ядер, которыми вы уже не пользуетесь.
Они сохраняются на тот случай, если вы не сможете
загрузить свой дистрибутив с обновленным ядром,

и обычно перечислены в разделе Advanced options
в меню Grub.
Чтобы уда лить неиспользуемые ядра, снача ла
найдите версию, которой вы пользуетесь на данный
момент, по команде uname -r. Затем используйте
менед жер пакетов своего дистрибу тива, чтобы
найти все пакеты, начинающиеся с “linux-image”,
и удалить не соответствующие тек ущей версии яд
ра. Пользователи Fedora мог ут применить команд у
sudo yum remove kernel — она автоматически сотрет
все неиспользуемые ядра; а пользователям Ubuntu
поможет инструмент Ubuntu Tweak.
Стоит также чистить кэш системы управле
ния пакетами. Команда sudo yum clean all наведет
порядок в Yum для пользователей Fedora, а пользо
ватели Ubuntu должны использовать команд у sudo
apt-get autoremove для уда ления забытых пакетов,
а затем sudo apt-get autoclean, чтобы удалить
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частично установленные пакеты или пакеты, кото
рые больше не установлены в системе.

> Установите через менеджер пакетов инстру
менты типа BleachBit, чтобы ваш дистрибутив
был в порядке.
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Продвинутые приемы
Ужмите раздел подкачки и индексации и почистите ядро.

О

> Подумайте о при
менении инстру
мента тестиро
вания, например,
Phoronix Test Suite,
для регулярного
контроля произво
дительности своего
компьютера.

писанные на предыд ущих страниц ах приемы позволят
вам изв лечь максим ум из своего дис т рибу т ива Linux,
прилож ив минимальные усилия. А если вы все равно
не утолили свой аппетит к скорос ти, давайте перейдем к более
продвинутым техникам. Однако преж де чем применять эти прие
мы, помните, что они не только сложнее: при небрежном приме
нении они мог ут вызвать серьезнейшие пос ледс твия для вашей
системы.
Давайте начнем с RAM-диска — размещенной в ОЗУ файло
вой системе, которая созд ает область хранения прямо в ОЗУ ва
шего компьютера, как будто это раздел на жестком диске. Основ
ное преимущес тво здесь в том, что RAM-диск и очень быс трые.
Поскольк у данные на них теряются при перезагрузке, RAM-диски
под ход ят только тем приложениям, которым пос тоянно нужны
небольшие области данных для кэширования или для использо
вания в качестве вре́менного хранилища.
Перед созд анием RAM-диска скоманд уйте free, чтобы выяс
нить объем неиспользованного ОЗУ в вашем дистрибу тиве. Затем
создайте папк у, чтобы употреблять ее как точк у монтирования ва
шего RAM-диска, с помощью sudo mkdir /mnt/ramdisk, и смонти
руйте его с помощью

sudo mount -t tmpfs -o size=1024m tmpfs /mnt/ramdisk.
Создастся RAM-диск на 1 ГБ с файловой системой tmpfs, раз
работанной специа льно для таких дисков.
Чтобы при каж дой загрузке дис трибутива RAM-диск монти
ровался автоматически, вам придется добавить его в файл /etc/
fstab. Откройте его в текстовом ред акторе и введите след ующее
в новой строке:
tmpfs /mnt/ramdisk tmpfs nodev,nosuid,noexec,nodiratime,size=
2048M 0 0
Соз д ав RAM-диск, вы может е разм ест ить на нем кэш сво
его браузера. Если у вас Chromium, то все, что вам нужно сде
лать — это изменить пункт прог раммы заг рузк и, чтобы указы
вать на RAM-диск соответствующим перек лючателем, например,
--disk-cachedir=”/mnt/ramdisk”.
Если вы используете Firefox, введите about:config в адресную
строк у. Щелкните правой кнопкой где-нибудь на списке и выбе
ри те New > String. Когда у вас спрос ят имя парамет ра, введи те
browser.cache.disk.parent_directory, а в качестве его значения вве
дите путь, где вы хотите хранить кэш, например, /mnt/ramdisk. Да
лее, найдите параметр browser.cache.disk.enable и убедитесь, что
он настроен на True; если это не так, щелкните по нему дваж ды,
чтобы перек лючить его.

Контролируйте подкачку
Вам нев домек, почем у ваша обремененная огромным ОЗУ ма
шина по-прежнему тормозит? Весьма вероятная причина — то,
что ваш дис тр ибу т ив по-прежн ем у продолжает использовать
пространсто подкачки [swap] на жестком диске, отчего скорость
чтения/записи меньше, чем в ОЗУ.
Если ОЗУ в вашей системе хватает, чтобы справиться со всем,
что вы ей ни швырнете, минимизируйте использование раздела
подкачки. Параметр подкачки [swappiness] управляет способно
стью ядра перемещать процессы из физической памяти на swapдиск, что может увеличить время отк лика приложения, если про
цессы выпихиваются из памяти.
Команда cat /proc/sys/vm/swappiness отобразит тек ущий уро
вень swappiness, зад анный вашим дис трибу тивом. В Ubuntu это
значение равно 60. Данный параметр принимает значения меж д у

Анализируйте и оптимизируйте загрузку
Мы уже рассматрива ли графические инструменты,
имеющиеся в ка ж дом дистрибу тиве, которые помо
гают избавиться от ненужных приложений и серви
сов. Теперь рассмотрим, как дальше оптимизиро
вать загрузк у через Systemd (см. Учебники, стр. 62).
Это демон управления системой, созданный для
замены стареющей системы init. Подобно init,
Systemd является главным демоном, управляющим
другими демонами. Основные настольные дистри
бутивы, такие, как Fedora, Mageia и openSUSE, уже
перешли на Systemd, а остальные, например, Debian
и Ubuntu, сообщили о своих планах перехода в гря
дущих релизах.
В дистрибу тиве, использующем Systemd, можно
измерить время загрузки командой systemd-
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analyze, которая распечатает время загрузки ядра,
сервисов и пользовательской среды. systemdanalyze blame | head выдаст вам список процессов,
занимающих большую часть времени загрузки, упо
рядоченный по времени инициа лизации. Команда
systemd-analyze plot > boot.svg визуа лизирует весь
процесс загрузки в файле изображения boot.svg.
Вы можете посмотреть этой файл в браузере, чтобы
получить представление о потоках процессов.
Определив проблемный сервис, вы можете его
замаскировать. Тогда его нельзя будет запустить
с помощью Systemd, и он по сути станет неви
димым. Если вы не используете LVM, RAID или
зашифрованные устройства, можете замаскировать
прак тически все сервисы хранения Fedora, такие,
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как sudo systemctl mask lvm2‑monitor.service и sudo
systemctl mask mdmonitor.service.

> Сервисы Systemd управляются также графиче
ским инструментом Systemadm.
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0 и 100. Задайте более низкое значение, если хотите избежать пе
рекачки процессов. При значении, равном 0, ядро будет избегать
переноса процессов из физической памяти в раздел подкачки как
можно дольше.
Команда sudo sysctl vm.swappiness=10 временно изменит зна
чение swappiness на 10. Это изменение будет потеряно при пере
загрузке компьютера. Если вы заметите воздействие на свой ди
стрибутив, можете сохранить это значение, отредактировав файл
/etc/sysctl.conf в текстовом редакторе. Найдите в файле параметр
vm.swappiness и измените его значение. Если такого параметра
нет, добавьте его в конце файла, вот так: vm.swappiness=10.

Создайте дополнительное ОЗУ
Если ваша проблема зак лючается в недостатке ОЗУ, данный при
ем созд ан для машин с достойным процессором, но небольшим
объемом системной памяти — таких, как нетбуки и вирт уа льные
машины. На таких компьютерах можно использовать мод уль яд
ра zRAM для создания устройства в ОЗУ и сжатия его. Благодаря
фактору сжатия, вы эффективно увеличите свое ОЗУ.
Учт ит е, что исп ольз уя zRAM, вы наг ру ж ает е свой проц ес
сор, поскольк у ему приходится все время сжимать и распаковы
вать. Тем не менее, это эффек тивнее и быстрее, чем переносить
все на жесткий диск. Также помните: модуль zRAM считается ста
бильным начиная с ядра 3.14.
В Ubuntu вы можете установить мод уль по sudo apt-get install
zram-config и затем перезагрузить компьютер. Пакет устанавли
вает скрипт, чтобы запускать его в качестве сервиса, и не требует
никакой настройки. Команда cat /proc/swaps выявит его на личие
онлайн. Если zRAM работ ает хорошо, команд а должна вывест и
один или более разделов /dev/zram. Если ваш процессор не спо
собен справитьс я с дополнит ельной наг рузкой и удобс тво ис
пользования вашего компьютера под угрозой, можете отк лючить
и удалить модуль zRAM с помощью sudo apt-get purge zram-config.
В Fedora для активации zRAM можно использовать скрипты
из проек та FedoraZram GitHub (http://bit.ly/FedoraZram). Скачайте
и распак уйте файлы проекта и перейдите в создавшуюся дирек
торию. Затем установите инс трументы Fedora, чтобы нас троить
свою среду компиляции, с помощью
sudo yum install @development-tools fedora-packager
Пос ле уст ановк и зап уст ит е rpmdev-setuptree для созд ания
струк т у ры дир ек т ории, требуем ой для сборк и пакет ов. Зат ем
командой make rpm созд айте RPM для сервис а zRAM. Когда па
кеты буд ут созд аны, можете установить их все с помощью sudo
rpm -Uhv ~/rpmbuild/RPMS/noarch/zram-*.noarch.rpm. Пос ле ус
тановк и включите сервис командой sudo systemctl enable zram.
service и затем запустите его с помощью sudo systemctl start zram.
service. Начиная с этого момента, можно использовать команд у
zramstat, чтобы проверить, нормально ли работает сервис.

Предзагрузка часто вызываемых
программ
У большинс тв а пользов ат елей имее тс я нек ий набор приложе
ний, которыми они часто пользуются. Preload — это настраивае
мый демон чтения с упреж дением, который работает в фоновом
реж име, ана лизируя и отс леж ивая ваш у работ у с приложения
ми. На основе этого пос тоянного анализ а Preload прог нозиру
ет, какое приложение вы запустите след ующим, находит все би
нарник и и соответс твующ ие зависимос ти и заранее заг ру ж ает
их в память. Это означает, что когда вы обрат итесь к приложе
нию, оно запустится практически мгновенно, поскольк у уже си
дит в памяти.
Например, если вы вскоре пос ле загрузки дистрибутива все
гда открываете Firefox и LibreOffice Writer, Preload автоматически
загрузит их в память, когда ваш компьютер будет загруж аться.

Войд я в систему и запустив приложения, вы удивитесь, как бы
стро они грузятся. Но хотя это звучит заманчиво, все же Preload
под ходит не всем. Он отлично работ ает для тех, кто отк рывает
несколько разных приложений; но тем, кто загру жает приложе
ния только время от времени, вряд ли будет полезен. В таком слу
чае Preload будет без нуж ды занимать ОЗУ.
Некоторые дистрибу тивы включают демон Preload по умолча
нию, и почти во всех дис трибутивах он есть в официа льных ре
позитория х. В Ubuntu он устанавливается по sudo apt-get install
preload, а в Fedora — по sudo yum install preload.
Preload можн о спокойн о исп ольз ов ать с его нас тройк ам и
по умолчанию. А если вам нужно будет его настроить, подправьте
конфиг урационный файл демона (/etc/preload.conf) в текстовом
редак торе.

> При большой ин
тенсивности опера
ций чтения/записи
дефрагментируйте
файловую систе
му инструментом
e4defrag.

Разгоните файловую систему
Подобно всему прочему внутри вашего дистрибу тива Linux, фай
лов ая сис тема тоже нас траив аема инд ивид уа льно. По умолча
нию, разр аб отч ик и дис тр ибу т ив ов жертв ую т прои зв од ит ель
нос тью ра д и безоп асн ос ти, и хот я нас тройк и по умолч ан ию
прекрасно работают для большинства, отдельным индивид уа ли
стам, возможно, захочется сменить их, с целью получения боль
шей производительности.

«Если ОЗУ в вашей системе
хватает, минимизируйте
использование подкачки.»
Сам ая поп улярная файлов ая сист ем а, имеющ аяс я прак т и
чески в ка ж дом настольном дистрибу тиве — файловая система
ext4. Ее нас тройки по умолчанию должны подойти для большей
части вашей работы, однако если ваши тесты производительно
сти указывают на файловую систему как на слабое мес то, есть
несколько способов ее настроить.
Первое, что надо сделать — отк лючить параметр atime. Когда
этот параметр активен, при каж дом обращении к файлу файло
вая система отмечает время данного события. Чтобы полностью
от этого избавиться, откройте файл /etc/fstab и введите опцию
“noatime” вмес те с сущес твующими опциями для всех разделов
ext4.
Производительность файловой системы так же можно повы
сить, включив индексирование дирек торий, которое ускорит чте
ние и запись из дирек торий. Однако используйте для включения
индексиров ания дирек торий live CD Linux, и обеспечьте, чтобы
раздел, для которого вы хотите его включить, не был монтиро
ван. Предположим, ваш раздел ext4 — /dev/sda1; тогда команд а
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sudo tune2fs –O dir_index /dev/sda1 включит эту функц ию. За
тем запустите sudo e2fsck -D /dev/sda1 для индексирования су
ществующих папок.
Индексиров ание дирек тории являе тс я безопасной функц и
ей для повышения производительнос ти, а вот изменение реж и
ма журн а лир ов ания файл овой сист емы отнюдь не безоп асн о
и может пов ред ить вам фай л ов ую сис т ем у. Фай л ов ая сис т е
ма ext4 поддерж ивает три опции журналирования. Реж им Jour
nal — самый мед ленный, но иск лючительно безопасный. Затем
идет реж им Ordered, пред лагающий разумный компромисс ме
жд у скорос тью и безопаснос тью; в большинс тве дис трибутивов
он используется по умолчанию. В этом режиме все данные вместе
с метаданными перед записью в основной файловой системе сна
чала заносятся в журнал.
Трет ья дос т упная вам опц ия — реж им Writeback, и именно
ее вы должны использовать, если вас забот ит производ итель
ность. В этом режиме данные записываются в основную файло
вую систему сразу же после фиксации их метаданных в журнале,
что повышает производительность. Для изменения режима жур
на лирования вашей файловой системы, загрузитесь в безопас
ную среду и затем запустите
sudo tune2fs -O has_journal -o journal_data_writeback /dev/sda1
чтобы перек лючить раздел /dev/sda1 в режим записи.

«Заплатки ядра от Кона Коли
васа: вы заметите ускорение
повседневных задач.»

> Встроенный в KDE System Monitor предлагает массу
настраиваемых опций для мониторинга и решения проблем
с производительностью.
sudo e4defrag -c /dev/sda1
чтобы проверить файловую систему на предмет фрагментации.
Когда это будет выполнено, команда сообщит вам, необходима ли
дефрагментация вашей файловой системе. Если необходима, то
команда
sudo e4defrag /dev/sda1
дефрагментирует ваш раздел.

Заплатки на ядро

Если вам крайне нужна скорость, след ует подлатать свое ядро.
Для начинающих есть готовые заплатки [patch] ядра, оптимизи
рованные для увеличения производительности.
Дефрагмент иров ать файловую систем у Linux вам, как пра
Одн у из самых поп ул ярных альт ерн ат ив станд арт н ом у яд
вило, незачем. Если кратко, то это потому, что популярные фай ру скомпилировал Кон Коливас [Con Kolivas] из множес тва раз
ловые системы Linux размещают файлы более разумно: не нава ных заплаток. Его набор именуется -ck, и он созд ан с акцентом
ливая файлы один за другим, файловая система дает отдельным на увеличение производительности нас тольной системы. Когда
файлам дост аточно мест а для рост а. Но если вы чит аете и пи вы его установите, вы заметите ускорение и при выполнении по
шете файлы в большом объеме и пос тоянно проверяете грани вседневных нас тольных зад ач, и при играх и воспроизведении
цы своего раздела, может понадобиться дефрагментация фай мультимедиа.
ловой системы. Если вы используете файловую систему ext4, то,
Чтобы установить его, снача ла через менед жер пакетов своего
возможно, ваш дистрибу тив включает инструмент e4defrag. Пред дистрибу тива скачайте исходник ядра той версии, к которой отно
полож им, ваши данные размещены в разделе /dev/sda1; тогда сится патч, а также все инструменты для компиляции ядра. Затем
используйте
скачайте патч с сайта Коливаса (http://bit.ly/ConKolivas) и употре
бите команд у patch в папке исходника яд
ра, чтобы применить изменеия, например:
sudo patch -p1 < patch-3.*-ck1
Зат ем скомпилируйт е ядр о согласн о
инструкциям своего дистрибу тива.
В Ubuntu прощ е буд ет исп оль з ов ать
скрипт с http://bit.ly/KernalckUbuntu, на
пис анн ый член ам и браз ильс ког о соо б
щес тва Ubuntu, который скачает вам про
стые ядра вмес те с зап латками Коливас а
и скомпилирует их в устанавливаемые би
нарники. Скачайте скрипт в папк у /tmp че
рез посредство
cd /tmp; wget –no-check-certificate https://
raw.github.com/chilicuil/learn/master/sh/
kernel-ck-ubuntu
и затем исполните с помощью
sh kernel-ck-ubuntu.
На выполнение всего этого уйдет неко
торое время (может, чайк у?). Когда все бу
дет закончено, вы получите набор бинар
ников, устанавливаемых так:
> Дистрибутив Elive на базе Enlightenment победил в нашем сравнении неприхотливых к ресурсам дистрибутивов
[cм. Сравнение, LXF186, стр. 22]; он включает экспериментальные режимы для планшета и смартфона.
sudo dpkg -i ./linux-*.deb.
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Достойные легковесы
Выберите из кучи облегченных дистрибутивов, менеджеров и приложений.

П

опулярные дис трибу тивы с богатыми функциями при
лож ен иям и — столп ы сов рем енн ой сист ем ы Linux.
Они улучш аю т ваш у раб от у, а так же ох в ат ауд и т ории
и удобс тво использования дис трибутива. Однако алчность к ре
сурс ам компьютера иск лючает их применение на более старых
машинах с ограниченными рес урс ами. Но благод аря бог атс тву
выбора и разнообразию приложений в мире открытого кода, аль
тернатив хватает, в том числе и специа льно предназначенных для
более мед ленных машин. В дополнение к приемам, упомяну тых
на прошлых страниц ах, замените так же некоторые приложения
их легковесными ана логами, подстегнув старый компьютер.
» Смените менеджер входа Рассмотрите вариант легковесного
менеджера входа или отображения, например, XDM вместо LightDM, GDM или KDM, поставляемого с вашим дистрибутивом. XDM
менее красив, зато его требования к оборудованию минимальны.
Пос кольк у он имее тс я в офиц иа льных репозитория х боль
шинс тва дис трибу тивов, его можно установить через менед жер
пакетов своего дис т рибу т ив а. Пос ле ус т ановк и проверьт е, что
файл /etc/X11/defaultdisplay-manager пок азыв ае т полный путь
к менеджеру отображения XDM (обычно /usr/bin/xdm). При после
дующих загрузках вас встретит аскетичный XDM.
» Используйте более легковесный менеджер окон Нынешнее по
коление популярных композитных менед жеров окон, таких, как
Mutter, Compiz и Kwin, очень требовательное. На старых машинах
вы можете отк лючить их и использовать вместо них одну из лег
ковесных альтернатив, например, OpenBox, Fluxbox, FLWM и т. д.
Очень популярная опция OpenBox есть в официа льных репо
зиториях большинс тва дис трибу тивов. Помимо пакета openbox,
установите также obmenu (ред актор меню), obconf (инс трумент
нас тройк и), tint2 (легков есн ую пан ель за д ач) и gmrun (легко
весн ую прог рамму запуска приложений). Пос ле уст ановк и соз
дайте его дирек торию нас тройки в своей домашней дирек тории
с помощью mkdir ~/.config/openbox и скопируйте сюд а файл на
стройки по умолчанию из его исходного местоположения в /etc/
xdg/openbox/rc.xml. Затем созд айте файл автозапуска (~/.config/
openbox/autostart), который OpenBox будет счит ывать при каж
дом вашем входе. Добавьте команду tint2 & в новой строке внутри
файла, чтобы автоматически запускать панель задач.
» Задейс твуйте рабочий стол в весе пера Если вы используете
более старое оборудование, которое плохо тянет рабочий стол
Ubuntu по умолчанию, Unity, вам, возможно, нужен рабочий стол
полегче. И опять же, вам есть из чего выбирать, включая Mate,
Xfce, LXDE и Enlightenment. LXDE, в частности, содержит основные
функции для урезанной, но вполне функциональной среды рабо
чего стола. Там нет изобилия блестящих графических эффектов
или ненужных функций, путающихся у вас под ногами.
В Fedora LXDE и его ути ли т ы ус т анав лив аютс я по sudo yum
install @lxde-desktop, а в Ubuntu — по sudo aptget install lxde. В ка
честве альтернативы можете установить индивид уа льно настро
енный раб очий стол LXDE из проек т а Lubuntu, по sudo apt-get
install lubuntu-desktop.
» Применяйте спецдис трибу тивы Если нужно быс трое решение
проб лемы повыш ения скор ос ти старых компьют ер ов, то вме
сто зам ены отд ельных при л ожений вы может е под ой т и к де
лу более основательно и установить легковесный дис трибу тив.
Есть несколько очень симпатичных — таких, как Lubuntu, Bodhi,
CrunchBang и Puppy Linux.

Эти дистрибутивы изо всех сил стараются не переу томить ва
ше оборудование. Например, Puppy Linux имеет множество легко
весных индивид уа льно нас траиваемых приложений всех видов,
а в дистрибутиве Lubuntu имеется модуль ядра zRam для улучше
ния производительности на машинах с ма лым объемом ОЗУ.

Легковесы на рассмотрение
Bodhi — один из лучш их дис т р ибу т ив ов, разр аб от анн ых для
компьютеров с ма лыми ресурс ами. Он использует легковесный
и приглядный рабочий стол Enlightenment и предлагает ряд про
филей, в том числе Bare, Laptop и Fancy; каж дый профиль опти
мизирован под разные типы нас тройки оборудования. По умол
чанию дистрибу тив пред лагает минимальный набор приложений,
но вы можете добавить приложения с помощью сетевого инстру
мента установки программ AppCenter.
Затем идет Lubuntu; это офиц иа льно поддерж ив аемая вер
сия Ubuntu на базе легковесного рабочего стола LXDE. В отличие
от Bodhi, Lubuntu содержит массу приложений. Пакетами в дист
рибу тиве управляет собственная легковесная версия Ubuntu Software Center. Можете также обратить внимание на другие дистри
бутивы на базе LXDE, например, Linux Mint LXDE и WattOS.

«Замените приложения легко
весными аналогами, подстег
нув старый компьютер.»
Если вы не против попробовать нечто экзотическое, есть Pup
py Linux — постоянный фаворит среди легковесных дистрибути
вов. С 2003 год а он превращ ает непригодные к использованию
компьютеры в сущие Феррари. У Puppy Linux один из самых лег
ких менеджеров окон (JWM), и хотя этот дис трибутив не самый
прив лек ательный внешне, он все же полон инд ивид уа льно на
страиваемых приложений и предъявляет очень низкие системные
требования.
И, наконец, есть дистрибу тив CrunchBang, с менед жером окон
OpenBox. Разработчик и не позиционируют его как дис трибут ив
для мед ленных компьютеров, что объясняет включение в его со
став довольно мощных приложений вроде LibreOffice. Однако не
смотря на сос тав его приложений, этот дис трибу тив не требует
столько ресурсов, как популярные дистрибу тивы рабочего стола,
что делает CrunchBang идеа льным для полузабытых машин. |

Легковесные приложения-аналоги
Вот список приложений, облегченных как по функциям, так и по объему — они мог ут
положительно отразиться на производительности старых машин. [Полноценный спи
сок вы найдете в нашем материале, посвященном приложениям с низкими ресурсами,
LXF186, стр. 22 и 28].
» Текстовый процессор AbiWord
» Элек тронные таблицы Gnumeric
» Просмотр изображений Feh
» Элек тронная почта Claws Mail
» Браузер Midori
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» Видеоплейер VLC Media Player
» Просмотрщик PDF Xpdf
» Обмен быстрыми сообщениями Pidgin
» Клиент BitTorrent Transmission
» Менеджер файлов Worker
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Open
Education
Linux Format открывает, как Open Source и открытые платформы формируют
будущее образования в Великобритании и как это воплощается на практике.
Образование в Великобри
тании, как и во всём мире,
меняется. Появление объ
единённых открытых плат
форм, а также Massive
Open Online Courses (MOOC)
и специфически британское стремление вернуть
программирование в школы стимулировали но
вый всплеск интереса к технологиям по всему
миру. Linux Format посетил форум экспертов
в области образования ранее в 2014‑м и разуз
нал, как Open Source может, и может ли, изме
нить будущее образования.
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Марк Чемберс [Mark Chambers]
Etag и UKForCE (Форум по компьютерной
грамотности)

ограничений или правил — только продвижение
сред и полит иков идеи широкого использования
технологий.

LXF: Задача Etag — консультировать прави
тельство, как сделать программирование
весёлым и увлекательным?
МЧ: Технолог ии можно использов ать и за рам
кам и учебн ог о план а по инф орм ат ике. Etag —
это инициат ивная группа по разработке образо
ват ельн ых техн ол ог ий, созд анн ая по реш ен ию
прав ит ельс тв а, чтоб ы, так сказ ать, зад ав ать
тон. В их зад ачи не входит созд ание станд артов,

LXF: В чём Etag видит роль Open Source в этом
процессе?
МЧ: Мы в восторге от технологических решений,
це лес ообразных в плане цены, слож нос ти и ис
полнения. И я считаю, что без Raspberry Pi и Open
Source здесь не обойт ись. Нед авно нам удалось
пос одейс твов ать TLM в разр аботке квалифик а
ции 1‑го, 2‑го и 3‑го уровней в Open System Com
puting. Что дополнит более тра д иц ионный GCSE
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параллельно, обходится очень до
рого — это не только подготовк а
учителей, но и оборудование учеб
ных кабинетов, консульт ирование
и нас тавн ич ес тв о, нео бх од им ые
для обеспечения эффек тивности.
LXF: Какие плоды это может
принести через 10 лет?
МЧ: Я не из тех, кто счит ае т, что
школы нам буд ут не нужны. Я глу
бок о убеж д ён в нео бх од им ос ти
личн ог о сот рудн ич ес тв а. Но мне
ка жется, обучение [могло бы] вес
тись под больш им конт рол ем
сам ой мол од еж и, и не тольк о
лок ально, но и в глобально, с ис
пользованием уже известных нам
инс т ру мен тов. Вряд ли су щес т ву
ют так ие дист анц ио нн ые курс ы
[MOOC], в основе которых не лежа
ли бы трад иц ио нные пар ад игмы.
Но есть и новые подходы к обуче
нию, уже применяющ иес я в шко
лах, которые также можно исполь
зовать в вирт уа льных сообществах
или хотя бы взять на заметк у. В лю
бом слу ч ае, как физ ич ес ки, так
и вирт уа льно, они должны приме
няться с умом.
LXF: Насколько сегодня Etag
готов к обучению программиро
ванию не только
3 %, но и всех 100 %
ОБ ОБУЧЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВУ
детей?
МС: Мы глуб ок о
убеж д ен ы, что су
щес тв ую т асп ек т ы
обуч ен ия техн ол о
г ии, инт ер есн ые
всем молод ым лю
[обяз ат ельные экз амены по окончании средней дям. И я бы не сводил это только к использова
школы в Великобритании, — прим. пер.] по инфор нию; скорее, дело в объединяющем начале, в том,
мат ике. Проб лема, однако, в том, что школы — для чего это делается. Это может быть социа ль
разборчивые пок упатели. И сперва надо убедить ное предпринимательс тво, средс тво помощи лю
учителей, что этой системе можно доверять.
дям с огр ан ич енн ым и возм ожн ос тям и. Как ие
средства? Аппаратные и программные, помогаю
LXF: Что же тогда сдерживает внедрение Open
щие это осуществить. И по сути, заниматься этим
Source и открытых стандартов?
нужно не индивид уа льно, а сообщ а. Так что я со
МС: Во-первых, проб лем а в отс утс твии над ёж гласен с тем, что существует потребность расши
ного канала связи со школами. Всё чаще нет от рить сферу компьютерного знания за пределы уз
ветственных за это в органах местного самоуправ ко-специа льного, но мне бы хотелось, чтобы упор
лен ия; всё больш е и больш е школ вын у ж д ен ы делался именно на коллек тивную деятельность.
сами обращ аться к нам за помощью. Мы можем
указать им, где её можно получить, но мы — ор LXF: Многих родителей удручает, что учебный
ганиз ац ия небольшая, и напрям ую всем помочь план ограничивается лишь изучением элек трон
не можем. Вероятно, в сообществе есть ещё много ных таблиц.
энт узиастов, на ход ящихся в таком же положении.
МЧ: Меня пораж ает эта раз за разом повторяю
щаяся фраза «мой ребёнок ничего, кроме тексто
LXF: Но нельзя же просто доставить в начальную
вого ред ак тора или ба зы данных, не проходил».
школу несколько Raspberry Pi и учебник по Linux,
Она заостряет внимание на том, что этому непра
сказав «удачи вам».
вильно учили. Но в то же время есть и прекрасные
МЧ: Мног ие мат ер иа л ы бесп латн ы, но пов ы примеры учения и преподавания, которым след у
шение ква лиф ик ац ии, кот ор ое должн о вест ись ет радоваться. Похоже, в некоторых школах для

«Бессмысленно штамповать
отличников по математике,
неспособных сотрудничать.»
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неблагополучных детей, которых ни за что не уса
дишь за компьютер, выработ а ли очень креат ив
ные прак т ические методик и обучения, вроде те
лес туд ий или соз д ания игр. Такое всегда бы ло,
и мы должны признавать это, а не думать, что на
чинаем всё с нуля. О-о, вот я и вспомнил Scratch!
Надеялся, что удастся эту тему обойти.
LXF: Ни за что! Как можно внести туда свою
лепт у?
МЧ: Возможностей становится всё больше. Мно
гие члены Naace принимают участие во внешколь
ных мероприятиях. Так, например, один из наших
членов в Лондоне при поддержке Hayes Recruit
ment орг ан из уе т Coder Dojo, и учас тие прим ет
сотня молодых людей.
LXF: А как удаётся привлечь молодёжь обоих
полов?
МЧ: Чес тн о гов ор я, пон ят ия не имею. Важн о,
чтобы у всех были равные шансы, вне зависимо
сти от пола или чего-либо ещё. Это острая борьба.
Вероятно, мы недостаточно осведомлены о мето
дах, пригодных для разных сообществ. Девочкам
важнее прак тическая сторона программирования,
нежели собственно разработка кода. Но это лишь
свидетельства учителей, которые мне доводилось
слышать. Думаю, нам ну жен оперативный отк лик,
основанный на фак т ических данных. Пок а у нас
его нет.
LXF: Мы — поколение тех, кто смог, имея 8‑битные
домашние компьютеры, завоевать мир игрового
программирования, и того человека, который изо
брел Интернет.
МЧ: Учит ел я сыгр али в этом больш ую роль —
они сами из программис тов на BBC B / Archimede
и ушли в разнообразные предприниматели. Если
вы спросите, что же произошло, то это из той же
серии, что про курицу и яйцо: может, это мы их так
прижали, что у них не стало времени на подобную
творческую деятельность? Кто-то сбил их с толк у,
и зачаст ую мы виним в этом национальную поли
тик у. Это всё прес ловутое приведение к общему
знаменателю.
LXF: И куда это приведёт страну через 10 лет?
МЧ: Есть мнение, что больше всего рабочих мест
будут создавать некрупные, динамично развиваю
щиеся орг анизации. Думаю, это как раз связано
с тем, о чём я говорил ранее — что учебный план
должен быть нацелен на создание небольших со
общ еств, где мол од ёжь смож ет объед ин ятьс я
в команды и заниматься дизайном/разработкой/
контрак тами для решения реа льно существующих
проблем конкретной целевой аудитории. Мы при
меряемс я к том у сти лю дея тельнос ти, который,
как считается, будет востребован в буд ущем. Все
сход ятся на том, что бессмысленно делать ставк у
на количество и штамповать отличников по мате
матике, неспособных работать вместе или сотруд
ничать ради созд ания чего-либо. Гораздо лучше
применять более сба лансированный под ход к обу
чению, который будет спос обс твов ать предпри
ятиям ма лого бизнеса.
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что такое алг оритмы — вы же учит е их чит ать,
а не проповед уете необход имость грамотнос ти,
только с прог рамм ир ов ан ие м... Я пон им аю эти
опас ения, нам это очень пон ятн о. Учит ел ей на
чальной школы мы хотим и будем под держивать.

Клайв Бил [Clive Beal]
Raspberry Pi Foundation
LXF: Pi создавался как неформальный инст
румент в ответ на неспособность образова
ния охватить одновременно программирование
и Open Source. А теперь является официальным
средством обучения и тому, и другому. Вот это
успех!
КБ: Так и есть, мы это понимаем, и наша образова
тельная команда плотно работает над написанием
ресурсов. Мы осознаём переход от неофициа ль
ного к официа льному; это не входило в наши ис
ходные планы, но мы этому рады. Я сам бывший
учитель, и виж у, что это очень полезный инс тру
мент. Вернее, часть инс трументария. Мы никогда
не счита ли его единс твенным решением пробле
мы: Pi входит в арсенал образовательных средств,
с которыми можно поба ловаться и поэксперимен
тировать. Мы готовимся открыть CPD (Continuing
Professional Development) [программа повышения
ква лиф ик ац ии, — прим.пер.] для учит ел ей, где
мы будем создавать ресурсы и куда учителя смо
гут прийти, чтобы использовать их по всей форме.
LXF: Вы ориентируетесь на начальное и среднее
образование?
КБ: Возм ожн о, и на нач альн ое — где-то меж
ду вторым и третьим Ключевым Этапом [Нацио
нальной программы обучения Великобритании, —
прим. пер.] Мы также ведём работ у над GCSE. У нас
есть онлайн-курс совместно c Cambridge University
Press, OCR, например. Мы отлично знаем, что учи
теля начальной школы — не специалисты. Но есть
вероятность, что уже в сентябре 2014 им придёт
ся вести этот совершенно новый для них предмет.
И после посещения моих курсов они думают: «это
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круто, и это мне по силам». Но сначала все прихо
дят с мыслью, что программирование — это про
сто тёмный лес.
LXF: Есть опасения, что для проведения урока
программирования раз в неделю учителям потре
буется море подготовки. Ваши курсы помогают?
КБ: Что кас ае тс я курс ов, что вёл я сам, вскор е
появится CPD — она сейчас в разработке. Для ме
ня главное то, что на занят ия х мы полд ня вооб
ще не садимся за компьютеры — а это одноднев
ный курс. Мы занимаемся CS Unplugged — учим

О ФИЛОСОФИИ OPEN SOURCE

LXF: В каком объёме вы хотите внедрить
принципы свободного ПО?
КБ: Учебн ый план по ИКТ, в том вид е, в каком
он был, позволял делать куч у невероя тных про
ектов, но все они были в коробк ах под замком,
как в физич ес ком, так и прог раммн ом смыс л е.
Нель зя бы ло прий т и в тех под держ к у и ска з ать:
«Включите, пож алуйс та, сетевое ПО». Не так всё
прос то. В корпоративном отношении, многое ог
раничив а лось лиц ензиями Microsoft или друг и
ми — ес т ес тв енн о, зак ры т ым и — лиц енз иям и.
И, опять же, всё зависело от учителя. В том смыс
ле, что стоило только рассказать о существовании
так их великолепных инс трументов, как Audacity,
показать его детям, и вот они уже пишут музык у
со своих же сэмплов. О Scratch — не знаю ни од
ного учителя 7-го класса, который не использует
Scratch, чтобы в каком-то смысле и разв лечь де
тей в ходе обу чения прог раммиров анию, и про
вести контроль. Так что вмес то блок-схем теперь
можно делать то же самое в Scratch. Чем боль
ше людей о нем [Open Source] знают, тем лучше,
но нам надо выйти из этих рамок, а в начальных
школах проблема зачаст ую в том, что у них либо
один координатор по ИКТ, который приходит раз
в неделю, либо его вообще нет, и тогда они идут
к бли ж айшем у учи те лю физик и и говорят: «Ты!
Вот ты этим и займёшься». Нет такого, что можно
найт и пот ряс ающ ий инс трумент арий, пос тавить
его на компьютер и дать им поиграть.
LXF: Есть ли у вас связи со старшей школой,
чтобы помочь им поддерживать начальную?
КБ: Они должны быть, и нужен механизм взаимо
дейс твия во всех шко
лах, но он не всегда
есть. Когда мы толь
ко набир а ли наш пер
вый курс, это было всё
равн о что прод ав ать
двойные стек лопакеты,
но с тех пор всё силь
но изм ен ил ось, ведь
теперь они понимают, что без этого не обойтись.
И мы просто обязаны показать им, насколько это
творческое и увлекательное занятие, что это вовсе
не то скучное программирование, о котором раз
глагольс твуют правительс тво, полит ик и и СМИ.
Именно это их и пуг ает, они думают: «К сент яб
рю я должен стать гениа льным программис том».
А речь не о том.

«Превратить проповеди
над заблокированными ко
робками в исследование.»
информатик у без компьютеров. Акцент делается
на принципах, лежащих в основе всего. Организа
ция сети, абстракция, алгоритмы.
LXF: В 70‑х, когда компьютеры школам были
не по карману, вы бы обучали блок-схемам
и основам логики.
КБ: Я мог бы отвести школьников на игровую пло
щадк у и там поизучать блок-схемы, созд ать ма
леньких роботов, порешать зад ачки. Так что спо
соб ы есть. Люд и люб ят разг ад ыв ать заг адк и
и соз д ав ать всяк ие шту ковины. Так что учи те ля
начальной школы справляются с «алгоритмами»
и прочими диковинными словами на раз. Они по
ним аю т, что это здор ов о и вес ел о, и дет и это
люб ят. А нас чёт тог о, что дет ям не объя сн ить,
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LXF: Начальная школа всегда лучше умела
превратить учение в развлечение, чем старшая.
С появлением клубов программирования это
стало проще, но ведь они есть не везде.
КБ: Как только учителя поймут, что это им по си
лам, и в особенности, что компьютер дети осваи
вают практически сами, к ним придёт уверенность,

Образование


что это прекрасный предмет, к тому же междис
циплинарный — стоит попробовать.
LXF: Чем наши читатели мог ут помочь в работе
над учебным планам и поддержке школ?
КБ: Думаю, учас тие в Code Club и Code Club Pro,
если вы ИТ-специалист — лучшее, что вы можете
сделать как родитель. Но можно помочь, и не имея
специа льных знаний. А именно, если вы под умы
ваете о Pi — то они довольно дешевы.
LXF: Родители — не технари мог ут поучаствовать
в сборе средств. Не успеете оглянуться, как в ва
шей школе появится штук пять симпатичных ком
пьютеров на Linux!
КБ: Ещё мож но обрат иться к мес т ным предпри
нимателям. Кэрри Энн [Филбин] [Carrie Ann Phil
bin] нужн а был а техник а для школы, она напи
сал а об этом в Твитт ер е, и уже чер ез полч ас а
нашёлся желающий отдать ей мониторы. Нам нра
витс я и скид ыв атьс я всем мир ом, и маст ерить.
Можно сделать в уголке лабораторию, имея всего
несколько дешевых роботов, несколько Raspberry
Pi и несколько Arduino. Лично я хотел бы превра
тить проповеди над заблокированными коробка
ми в исследование, когда каж дый может вникнуть
и получить удовольствие. Изменить эту атмосфе
ру в классе будет почти так же сложно, как и учеб
ный план.
LXF: Вы посещали Raspberry Jam?
КБ: Это прос то отк ровение, начиная с самих во
лонт ёр ов, кот ор ые гов ор ят: «Я любл ю это, это
важно, я хочу повед ать об этом миру».У тебя от
крываютс я глаза на то, что люди готовы это де
лать — сообщес тву, в котором уже свыше 90 000
чел ов ек, так ое по сил ам. Соо бщ ес тв о огр ом
ное, такое дружелюбное и на самом деле полез
ное. И вот что значит — в нужное время, в нужном
месте. Во многом параллельное новом у учебно
му план у, это мер оприя т ие ув л екло множес т во
людей своим творческим духом. Мы за это очень
благодарны.

Раджай Наик [Rajay Naik]
Open University [Открытый университет]
LXF: Какова позиция OU относительно влияния
высшего образования на школьные учебные
планы?
РН: Поч ем у, собственно, какой-нибудь старш е
классник в свои 18 лет не может получить дост уп
к том у же общ емир овом у уровню обр азов ания,
что и обла д ающий стат усом студен т а? Благод а
ря Инт ерн ет-обр аз ов анию, какое осущ ес твл яе т
Khan Academy и многие другие, теперь становит
ся возможным сос тавить индивид уа льный учеб
ный план, сообразно амбициям и пожеланиям лю
бого учащегося.
LXF: И как это в итоге будет происходить?
РН: Примерно так, как Blockbuster пришлось объ
явить о своём банк ротс тве с появлением Netflix,
Lovefilm и в связи с цифровой революцией. По су
ти, нас тает момент, когда технолог ия позволяет
аудитории обойти руководство системой образо
вания. Речь не о том, что бывшие кампусы распро
дад ут под торговые центры, но мы станем свиде
телями рад ик альных пер емен в осущ ес твлении
обучения, и это хорошо.
LXF: Вы сказали, что в британских университетах
МООС приживаются медленнее, чем в американ
ских. Значит ли это, что в британской сфере обра
зования сопротивляются инновациям?
РН: На сам ом де л е, зач ас т ую да ж е хор ош о
не быть в первых рядах. Например, мы сперва соз
дали Future Learner для мобильных и планшетов,
а не для настольных ПК, как в Америке. На самом
деле, очень ободряет то, как далеко нам удалось
продвинуться за каких-то 15 месяцев. Мы начали
с идеи подк люч ить 29 мир ов ых унив ерс и т ет ов

к перв ой в Евр оп е сист ем е дист анц ио нн ог о
образования, и дошли до курсов, дост упных сот
ням тысяч студентов из более чем 190 стран, при
чём всего за год.
LXF: Как ую роль здесь играет Open Source?
РН: Думаю, инстит у ты понимают, что правила иг
ры изменились, и теперь очередь за ними. Но в ос
нове всего долж но быть качес т во. Так, на неко
тор ых платф орм ах вам пред ост авл яю т только
лекцию, записанную на камеру, стоящ ую в конце
аудитории — это не создаёт эффекта присутствия
и пот ом у неп риг одн о. Наш а цель — кач ес т в о,
а не количество.
LXF: Существует представление о том, как будет
выглядеть образование к 2025 году. Куда при
ведёт нас использование открытых платформ
и открытого кода?
РН: В отношении образования и технологии, Бри
тания по-прежнему в списке лидеров. Мы занима
ем второе мес то в сфере высшего образов ания
на планете — это приносит нам £ 11 миллиардов
экспорта в год. Так что для нас главное — сохра
нить эти позиции в последующие 30 лет.
LXF: Как, по-вашему, Raspberry Pi вписывается
в концепцию Open University?
РН: Именно такое нам и нужно! Самое главное —
это исп ольз ов ать имеющ иес я техн ол ог ии для
созд ания лучших прод уктов и сервисов. И здесь
прос тот а — ключевой момент. Raspberry Pi —
прос той инс трумент, именно к этом у мы и стре
мимся. Мы хотим создать простую среду, которая
изменит жизни людей. Смотрят ли BBC, исполь
зую т iTunes, YouTube, OpenLearn или пол уч аю т
степень в OU — если это можно сделать прос то,
мы на правильном пути. |

LXF: Стало быть, информатика больше
не скучный и занудный предмет!
КБ: В том и суть! И кроме того, междисциплинар
ный — вплоть до иск усс тв а и спорт а; но самые
тесные связи у него с наукой и музыкой. Они так
и ждут, чтобы их задейс твовали. И это самое ув
лекательное. Можно привязать сюда хоть гроб се
мейки Аддамс, хоть высотный аэростат — я знаю
школы, где это уже делают. Раньше на это бы уш
ло £ 700, а теперь можно купить Pi, добавить к не
му деш ёв ый GPS и отп рав ить его нав ерх всег о
за пару сотен фунтов. И сделать что-то невероят
ное, например, снимк и из космос а, не при лаг ая
никаких особых усилий. Кроме того, есть Sonic Pi,
разные шту ковины для му зык ан тов и худож ни
ков. У нас есть Рейчел [Rachel], наш штатный ху
дож ник, и это прек расный пример для девочек.
Возвращ ение инф орм ат ик и в учебный план от
крыв ае т огр омные перс пек т ивы; по-мое му, это
очень здор ов о, и я горж усь, что имею к этом у
отношение.
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4K и Linux

Состояние
искусства 4K
Ультра-высокое разрешение — «очередная крутая штука»,
но хорошо ли 4K поддерживается в Linux?
Мэтт Хэнсон пытается это выяснить.

К

рив ая эвол юц ии разр еш ен ия мо
нит ор ов отнюдь не идет все врем я
вверх, как в большинс т ве от рас лей
техн ол ог ии.
В старые добрые времена
увесистых бежевых мони
тор ов — кот ор ые справ
лялись с зад ачей обогре
ва наш их дом ов нич уть
не х у ж е, чем с осн ов
ной зад ачей отобра жения рабочего стола — су
щес тв ов ал а уст ойч ив ая тенд енц ия рост а мак
сим альн ог о разр еш ен ия по мер е поя вл ен ия
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нов ых мод ел ей. В 1990‑е одн им из сам ых по
пул ярн ых был о разр еш ен ие SVGA 800 × 600
(дост ойн ое улучш ен ие по сравн ен ию с разр е

станд артом разрешение 1920 × 1080, известное
также как “full HD”, пос ле чего развит ие разре
шен ия нес колько зас тря л о. И хот я мы наб лю
дали нед авн ий всплеск
ак т ивн ос ти в данной об
ласт и, отч аст и выз ван
ный на личием дост упных
по цене мониторов с раз
реш ен ие м 26 40 × 1440
(и дисплеев Apple “Retina”
с разрешением до 2880 × 1800), именно разреше
ние 4K (3840 × 2160) по-нас тоящ ем у взбуд ор а
жило людей.

«Помимо фильмов и изображений
с эффектом присутствия, 4K дает
обширное рабочее пространство.»
шен ие м VGA 640 × 480), а некот ор ые CRT до
шли аж до разр еш ения 2048 × 1536. С появл е
нием плоскоэкранных мониторов быс тро ста ло
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М

асш табн ые фильм ы и изоб ра ж е
ния с эфф ек т ом прис у тс т в ия —
не единс тв енн ое преи мущ ес тв о 4K.
С практической точк и зрения, 4K дает обширное
раб оч ее прос транс тво, позвол яя одн оврем енн о
отобра ж ать многочисленные приложения и окна
без дополнительного монитора.
Единс тв енн ым преп ятс тв ие м был а стои
мость. Еще нед авн о, жел ая прио бр ес ти мон и
тор 4K, вы упир ал ись в цен у не мен ее £ 1000.
К счас тью, рынок уже наводнен мони торами 4K
от так их солидных фирм, как Philips, AOC, Asus
и Samsung, по более разумным ценам: примерно
£ 500 – 600. Два отличных 28‑дюймовых мони то
ра — Asus PB287Q за £ 580 и AOC U2868PQU при
мерно за £ 499. Возможно, они отчасти растягива
ют понятие «разумной цены», но это определенно
шаг в верном направлении, и дисплеи 4K будут все
дешеветь.
Другой крупный расходный пункт 4K — обору
дование для работы с ними; впрочем, требуемая
мощность машины будет опреде лятьс я тем, что
вы хотите делать со своим 4K. Просто для расши
рения пространства рабочего стола и визуа льной
точнос ти фотог рафий запросы к оборудов анию
на диво скромны. При современных материнской
плат е и проц есс ор е вам, возм ож но, не пон а д о
битс я да ж е отд ельн ая вид еок арт а. С 4K лад ит
Zotac mini Zbox E1730 Plus [см. Обзоры, LXF187,
стр. 22], и нам удалось подк лючить к дисплею 4K
даже Chromebox.

4K по умолчанию
Для прос мотр а и ред ак т ир ов ан ия на 4K муль
тимедиа и игр нужна мощная видеокарта — или
несколько карт — с портами DisplayPort 1.2, спо
собным и раб от ать с 4K и част от ой обн овл ения
60 ГГц. HDMI для разрешений 4K применять допу
скается, но на данный момент HDMI 1.4 поддержи
вает 4K только при частоте обновления 30 Гц, а это
не идеа льно для игр и прис тавок DVI на 1440p.
HDMI 2.0 уже будет справляться с 4K.
Если у вас есть нужное оборудование и отно
сительно новый дис трибу т ив, подк лючение мо
ни т ор а 4K не буд ет особ о отл ич атьс я от люб о
го дру г ог о мон и т ор а. Подк люч ив его к свое му

ПК, вы должны суметь загрузить свой дис трибу
тив Linux как обычно, однако рендеринг вашего
рабочего стола теперь будет при разрешении 4K,
3840 × 2160. Тогда вы увидите, что значки, курсо
ры мыши и прочее станут довольно мелкими.
Вы можете узнать тек ущее разрешение,
введ я в терминале xrandr. Загрузится
инструмент xrandr, используемый
для нас тройки разрешения ва
шей системы. Зап уст ив xrandr,
вы увид ит е инф ормац ию о дисп лее,
например:
Screen
xxxxxxxxx
0: minimum
xxxxxxxxx
320xxxxxxxxx
x 200, current
xxxxxxxxx
3840
xxxxxxxxx
x 2160,
xxxxxxxxx
maximumxxxxxxxxx
16384 x 16384
xxxxxxxxx
DFP1
xxxxxxxxx
connected
xxxxxxxxx
3840x2160+0+0
xxxxxxxxx(normal
xxxxxxxxx
left
inverted
xxxxxxxxx
right
xxxxxxxxx
x axis y axis)
xxxxxxxxx
621mm x 341mm
При слов е “current” указ ан о разр еш ен ие
3840 × 2160, то есть 4K отображается правильно.
Ниже вы должны увидеть список дост упных раз
решений с частотой обновления. Там, где указа
но “DFP1 connected”, это ссылка на порт, к которо
му подсоединен ваш монитор. Если ваш монитор
на данный момент не дает 4K, с помощью xrandr
можно изменить разрешение, введ я
xrandr --output DFP1 --mode 3840x2160
Замените DFP1 соответствующим именем вы
вода для вашей видеокарты. Вы также можете из
менить частот у обновления монитора, припис ав
параметр --rate и требуемую частот у обновления.
Например, вот так подк лючается 4K с частотой об
новления 60 Гц:
xrandr --output DFP1 --mode 3840x2160 --rate 60

Потеха с драйверами
Если у вас есть все необход имое оборудов ание,
но 4K все равно не воспроизводится, первым де
лом нужно убедиться, что не устарели графиче
с кие драйвера. Чтобы легко и быс тро выяснить
прои зв од и т е л я и мод ель вид еок арт ы и верс ию
драйвера, установленного на вашем компьютере,
воспользуйтесь инструментом glxinfo. Возможно,
снача ла вам придется установить его из термина
ла, посредством
sudo apt-get install mesa-utils
Установив его, введите
glxinfo | grep OpenGL

> Sapphire AMD R9 290X
предлагает отличное
соотношение цена/
мощность.
и пол у ч и т е инф орм ац ию о ваш ей
видеок арте и драйвере. Среди про
чей вывед енн ой инф орм ац ии буд ут две строк и
примерно такого вида:
OpenGL renderer string: AMD Radeon R9
290 Series OpenGL version string: 4.3.12618
Compatibility Profile Context 13.251
После слов “OpenGL renderer string:” будет ука
зана ваша видеокарта, а пос ле слов “OpenGL ver
sion string:” вы увидите версию своего драйвера,
и вам стан ет ясн о, ус т ан ов л ены ли сам ые све
жие драйв ер ы. Пусть это не всем пон рав итс я,
но мы на данном этапе все же рекоменд уем для
наил учшей поддержк и 4K поз абот итьс я о нали
чии проприетарных драйверов с закрытым кодом
от производителя, а не искать их открытые альтер
нативы. Для видеокарт Nvidia загляните на http://
bit.ly/lxfnvidia, для AMD — на http://bit.ly/lxfAMD,
а если у вас чип процесс ора Intel со встроенной
картой, загляните на http://bit.ly/lxfintelgraphics.
Кон ечн о, альт ерн ат ив ы драйв ер ов с отк ры
тым код ом, соз д анн ые и под д ерж ив аем ые со
общ ес тв ом энт уз иас тов, на свет е есть; и есл и
вы ратует е за от к ры т ый код, приг ляд ыв ай т е
за так ими проек т ами, пос кольк у, надо надея ть
ся, поддержка 4K скоро улучшится. Для драйве
ров Nvidia с отк рыт ым кодом загляните на сайт

Устанавливаем графические драйверы
1 Скачайте свежие драйверы Для начала, перей
дите на официа льный сайт производителя своей
видеокарты (здесь мы установим драйвер Nvidia).
Найдите самую свеж ую версию драйвера для вашей
видеокарты и скачайте ее. Если драйверы буд ут
в сжатом файле, распак уйте их в папк у Downloads. Затем откройте терминал и сделайте файл
драйверов .run исполняемым, командой:
chmod 777 ~/Downloads/NVIDIA-Linux-*-340.24.run
Замените “NVIDIA-Linux-*-340.24.run” на имена ус
тановленных вами драйверов.
2 Долой старое, даешь новое Теперь выйдите
из графического пользовательского интерфейса
по Ctrl + Alt + F1 (или F2). Войдите под своим именем

пользователя и паролем, затем удалите все имею
щиеся драйверы:
sudo apt-get purge nvidia*
Для карты AMD/ATI введите “ati” вместо “nvidia”.
Если Ctrl + Alt + F1 просто вывед ут вам пустой экран,
нажмите Ctrl + Alt + F7, чтобы вернуться в графиче
ский интерфейс, затем введите
sudo sed -i -e ‘s/#GRUB_TERMINAL/GRUB_
TERMINAL/g’ /etc/default/grub
sudo update-grub
Перезагрузитесь, затем остановите тек ущ ую сес
сию Х с помощью:
sudo service lightdm stop
Если это не сработает, попробуйте
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sudo service gdm stop
или, возможно, kdm вместо gdm.
3 Ставим новый драйвер Теперь введите
sudo sh ~/Downloads/NVIDIA-Linux-x86_64-340.24.
run
и след уйте инструкциям по установке. Снова убе
дитесь, что вы ввели правильное имя файла для
файла .run, который вы собираетесь установить.
Затем введите
sudo reboot
для перезагрузки. Ваш новый драйвер должен быть
установлен, и если вы проверите свои настройки
системы, он должен отображать правильную мо
дель и изготовителя видеокарты.
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4K и Linux
http://nouveau.freedesktop.org, а для AMD —
на http://xorg.freedesktop.org/wiki/RadeonFeature.
Уст ан ов ив сам ые свеж ие драйв ер ы Nvidia
на наш у сис тем у 4K, мы обеспечи ли под держ к у
двух видеокарт Titan Black с помощью
sudo nvidia-xconfig –sli=auto

Ubuntu, Gnome и 4K
Конечно, заставить свой дистрибутив Linux рабо
тать с 4K будет хорошо и мило, но это вовсе не оз
нач ае т особ ог о удобс тв а раб от ы. С нер еа льно
выс ок им разр еш ением мног ие шрифт ы, значк и
и элемент ы инт ерфейс а стан ут очень мелк ими.
Это может смотреться вполне симпатично, но за
труднит вашу работу с ОС, поскольк у значки му
равьин ог о разм ер а требую т филиг ранн ой точ
нос ти щелчков. Ос мотр крош ечн ых элем ент ов
интерфейса тоже заставляет напрягать глаза, так
что мы запустили на 4К ряд дистрибутивов, чтобы
посмотреть, как их рабочие столы по умолчанию
справляются с высоким разрешением.
Первым был Ubuntu 14.04. Хот я его рабочий
стол Unity не всем по нраву, с 4K он работает от
лично. Собс твенно, мы бы даже сказали, что ин
терфейс пользов ателя выигрыв ае т от выс окого
разрешения 4K. Интерфейс с поисковыми линза
ми, который частенько замусоривал экран, теперь
привязан к верхнему левому углу экрана, предо
ставляя вам куд а лучший обзор ваших программ
и файлов и оставаясь весьма ненавязчивым. Чуть
бо́льшие по разм еру значк и в менед жер е фай
лов — явный результат стремления Canonical сде
лать Ubuntu удобным для использования на уст
ройс т в ах с сенс орн ым эк р ан ом — дос т ат очн о
ве лик и, чтобы исп оль зов ать их при таком раз
решении. Вероя тно, лучше всех боков ая панель
Launcher, где размещаются значки ваших приложе
ний. В 4K для этого прибавилось места, что сильно
повышает удобс тво использования Ubuntu. Если
эти значки слишком мелкие, вы легко сможете из
менить их размер, зайдя в System Settings, выбрав
Appearance и переместив бег унок размера значков
в Launcher, чтобы добиться нужного размера.
Если вы категорически против Unity, имеются
и друг ие опц ии. Преж д е чем выйт и из Ubuntu,
мы ус т анови ли оболочк у и сред у рабочего сто
ла Gnome, чтобы пос мотр еть, как он справитс я
с 4K по сравнению с Unity, и в некоторых областях

> Мониторы с 4K: обширное рабочее пространство с текстом, мелким до нечитаемости.
разниц а была огромной. Например, открыв меню
Activities и выбрать Show Applications, вы увидите
спис ок свои х при л ожений, и хот я значк и круп
ные и красивые, но шрифт ы исчезающе мелкие
и сильно затрудняют чтение. Вне этого меню все
несколько проще, однако некоторые значки и ме
ню страдают по сравнению с более крупными раз
мерами по умолчанию в Unity. Релиз Gnome 3.12
показал, что он принимает 4K всерьез.

Xubuntu, Xfce и Mint
Xubuntu — это производное Ubuntu с рабочим сто
лом Xfce. Лежащий в основе дистрибутив в основ
ном тот же; различия велики только из-за разных
раб очих столов. В отличие от Unity, вполне по
нятно, что Xfce был разработан для более привыч
ной настольной работы, и хотя тут нет ничего пло
хого, это означает, что при разрешении 3840 × 2160
значки, шрифты и меню выглядят очень мелкими.
Работать можно, но куда менее удобно, чем в Unity.
Зат ем мы поп роб ов а л и Linux Mint. Раб оч ий
стол этог о дис т р иб у т ив а, Cinnamon, прио бр ел
больш ое колич ес тво пок лонников — в особ ен
ности сред и новичков в Linux — благ од аря его
сходс т ву со струк т у р ой Windows (до верс ии 8),
с Панелью задач внизу и меню Start (которое Mint
называет прос то Menu), пред лаг ающ им прос той
дост уп к файлам и папк ам. Так же, как и в Xfce,

в Cinnamon шрифт ы и значк и ка ж утс я мелк ими
и затрудняют использование Menu. К счастью, это
легко исправить, щелкнув правой кнопкой по па
нели зад ач внизу (в Linux Mint именуемой Panel),
выбрав Panel Settings и зат ем увеличив разм ер
пикс е л ей до выс от ы Bottom panel. Mint соо т
ветс твенно изменит размер значков и шрифтов,
значительно облегчив использование.

Elementary и Fedora
Возможно, Elementary и не зах ват ил столько же
компьютеров, сколько Ubuntu или Mint, но быс т
ро набирает популярность — во многом благода
ря поставке с собственной средой рабочего стола
и оболочкой под на званием Pantheon, разр аб о
танной ради быс троты и эффективнос ти, да еще
и эффектного вида. С 4K, Elementary OS прекрасно
смотрится со своей стильно-минима листской сре
дой Pantheon, которая отлично ладит с увеличив
шимся благодаря высокому разрешению рабочим
прос транс твом. Прог рамма зап уск а приложений

Наши машины c 4K
Для наших тестов мы использовали две маши
ны. Первой был довольно стандартный настоль
ный ПК со средними спецификациями, включая
ма лость устаревший на сегодняшний день Intel
Core i7‑2700K CPU. Мы тестировали на нем 4K,
используя как встроенную видеокарт у, так и вы
сокок лассную видеокарт у Sapphire AMD R9 290X
(www.sapphiretech.com), разработанную для
игр 4K. Нашей второй машиной был сногсшиба
тельный ПК, созданный для 4K и оснащенный
мощнейшими из имеющихся компонентов, бла
годаря любезности Zotac (www.zotac.com) и Palit
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(www.palit.biz) — включая не одну, а две видеокарты
Nvidia Titan Black, размещенных в удобных больших
шасси Bitfenix Colossus Window (www.bitfenix.com).
Энергоснабжение таких мощных компонентов
требует соответствующего блока питания, поэтому
мы использовали Corsair AX860i (www.corsair.com),
обеспечивший надежное энергоснабжение, работая
эффективно и практически беззвучно; к тому же
он имеет мод ульную структ уру, которая уменьшает
количество пучков кабелей, а это улучшает вентиля
цию. В качестве монитора 4K мы взяли Philips 288P6
(www.philips.co.uk).
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> Bitfenix Colossus Window соответствует своему
названию, однако избыток пространствя внутри
означает отличную вентиляцию, спасающую
нашу установку 4K от перегрева.

4K и Linux


только выигрывает от увеличения значков, кото
рое обл егч ае т исп ольз ов ание 4K по сравн ению
с Xfce. В остальных областях значки и шрифты ма
ловаты, что несколько неудобно, но их, по крайней
мере, можно без проблем увеличить — или через
элементарные нас тройки ОС, или скачав инс тру
мент Elementary Tweak, который позволяет менять
размер значков и шрифтов по всей системе, делая
elementaryOS более удобной. Чтобы уст ановить
Tweaks, откройте терминал и введите
sudo apt-add-repository ppa:versable/
elementary-updat
sudo apt-get update
sudo apt-get install elementary-tweaks
Зат ем вы пол у ч и т е дос т уп к этим доп олн и
тельным настройкам, открыв System settings и вы
брав Tweaks. Однако буд у щ ая версия elementary
OS (имеющ ая теперь кодовое имя Freya) обещ ает
лучшую поддержк у HiDPI.
И, наконец, пос ледней — хот я это не умаля
ет ее значимости — мы запустили Fedora 20 с ра

подготовки к печати KDE выпустил Plasma 5.0,
новейшую версию KDE. Помимо ряд а
улучш ен ий прои зв од ит ель
ности и графики, она также
вводит «конвергированную
обол очк у Plasma», разр а
ботанную с целью донести
рабочий стол и удобный ин
терфейс пользователя до разнооб
разных нес танд артных устройств —
под обн о це л и Canonical сде л ать Unity
удобной в использовании на смартфонах,
планшетах и т. д. Это обновление также содер
жит поддержк у HiDPI, что делает рабочий стол на
много лучше в использовании с мониторами 4K.
В общем, мы согласились на том, что рабочий
стол Ubuntu Unity пред лагает наилучший опыт ра
бот ы, обеспечивая удобный интерфейс при раз
решении 4K без дополнительной нас тройк и, что
мы от нос им к «опы т у конверг енц ии» Canonical,
подр аз ум ев ающ ем у нас тройк у Ubuntu под
несколько разных устройств и разме
ров экрана. Создателям более тради
ционных сред рабочего стола придет
ся еще пот руд итьс я, особ енн о ес ли
разрешение 4K войдет в норму.
Используете более традиционный
рабочий стол? Этот вовсе не значит,
что вам придется страдать от крошечных значков
и трудноразличимых шрифтов. Есть масс а спо
собов нас троить интерфейс пользователя ваше
го дистрибутива для лучшей работы при высоком
разрешении — см. врезк у внизу. Степень сложно
сти и итоговые результаты будут разными, но иде
альное изображение 4K в Linux стоит усилий.

«Рабочие столы добав
ляют поддержку вы
сокого разрешения.»
бочим столом KDE. Подобно Gnome, KDE под дер
живает настройк у HiDPI для высокого разрешения,
хот я результ ат ы пока не особо успешны. Увели
чение рабочего прос транс тв а — дело хорошее,
и значки рабочего стола остаются удобными и вы
гляд ят приятно, но шрифты на Панели зад ач, как
и в Cinnamon, очень мелк ие и трудно чи т аютс я.
Программа запуска приложений Fedora Kickoff ра
ботает отлично, и хотя шрифт довольно мелкий,
читать его вполне можно. Копание в нас тройках
Fedora обеспечило нас рядом опций по нас трой
ке размера значков и шрифтов, делающих рабо
чий стол KDE приятнее в использовании. В прин
ципе, мы бы сказали, что KDE в своей нынешней
форме чуть более дружелюбен к 4K, чем Cinnamon
без индивидуа льной настройки. Однако на момент

Состояние 4K и Linux
Итак, что же мы выяснили о состоянии поддерж
ки 4K в Linux? Основной вывод такой: под держ
ка вполне нормальная, и есть еще более много
обещ ающие заделы на буд ущее. Имея подобное
оборудование, вы должны быть в состоянии при
соед ин ить мон ит ор 4K к свое му комп ьют ер у
Linux и зас тавить его работ ать при разрешении

> Nvidia GTX
Titan Black — одна
из самых мощных
видеокарт в мире — поэтому
мы применили две таких видеокарты
для обеспечения отличной
производительности 4K.
3840 × 2160. Однако удобс тво этого разрешения
зависит от дистрибутива и среды рабочего стола,
которые вы используете.
Поработав с 4K, мы обнаруж или, что без до
полнительной нас тройки удобнее всего работать
в Ubuntu с Unity. Другие дис трибутивы и рабочие
столы поддерж ивают 4K с переменным успехом,
хотя, приложив некоторые усилия, вы очень ско
ро добьетесь, чтобы ваш рабочий стол стал ком
фортен. Вну шае т на деж д у то, что мног ие рабо
чие столы добавляют поддержк у более высокого
разрешения, в основном с настройкой HiDPI (High
Dots Per Inch) — побочным продуктом для пользо
вателей, желающих заменить OS X на Linux на сво
их MacBook с дисплеем Retina.
Если вы хотите получить максимально прият
ную работ у с 4K в Linux, то мы бы пока рекомен
дов а л и нем ног о под ож д ать. Доп олн ит ельн ая
поддержка как в дистрибутивах, так и в програм
мах позволит добитьс я более удобного взаимо
действия вашего компьютера с 4K, а тем време
нем оборудов ание с под держ кой 4K продолж ит
пад ать в цене. К том у же на данный момент вы
бор контента для 4K не особо богат. Netflix выра
зил интерес к вещанию контента 4K, но поскольк у
Netflix недост упен в Linux, если не заменить пла
гин Silverlight на Pipelight, вы можете по зволить
себе немного подож дать. И все же, если буд ущее
за 4K, то мы совершенно уверены, что Linux безбо
лезненно станет частью этого будущего. |

Масштабирование до 4K
Скорейший и простейший способ настроить ин
терфейс пользователя — использовать ярлык
Zoom, который работает как с рядом приложений,
так и с некоторыми менеджерами файлов. Просто
удерживайте Ctrl, и затем нажмите + или прокру
тите колесико мыши. Размер шрифта, а также
значки и изобра жения, которые вы используете,
увеличатся. Это быстрый способ облегчить работ у
с экраном 4K, особенно удобный для таких браузе
ров, как Firefox и Chromium, где можно мгновенно
изменить размер текста на сайте. В других резуль
таты не столь впечатляющие — иногда значки или
изображения буд ут казаться несколько размыты
ми — однако если нельзя даже прочитать напеча
танное, скажем, в Libre Office, то это выход.
Еще лучше производить настройк у с помо
щью системных настроек вашего дистрибу тива.

Изменение размеров значков, шрифтов и DPI
шрифтов чрез графический интерфейс намного
удобнее для пользователя, а некоторые настройки
отображения, такие, как в Ubuntu, на ход у изменяют
внешний вид рабочего стола — то есть вы видите
свои изменения прямо в процессе их внесения, что
сильно облегчает задачу точной настройки вашего
дистрибу тива под 4K. Другое преимущество — то,
что эти настройки повсеместны, то есть ваши из
менения буд ут применяться прак тически ко всем
вашим программам, и вам не придется корректиро
вать ка ж дое приложение по мере их использования.
Используете в качестве среды рабочего стола
Gnome 3.10 или выше? Можете включить настройк у
HiDPI, введ я в командную строк у:
gsettings set org.gnome.desktop.interface scalingfactor 2
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Это настроит интерфейс пользователя Gnome
на большее соответствие высокому разрешению.
Если вам это не понравится, можете вернуться
к размеру по умолчанию, заново введ я тот же са
мый код, но изменив 2 на 1.
Вы можете также самостоятельно настроить раз
мер шрифта след ующей командой:
gsettings set org.gnome.desktop.interface textscaling-factor 0.9
Вместо 0.9 введите нужный вам масштаб текста.
Изменения отобразятся немед ленно.
Для настройки других сред рабочего стола
можно прибегнуть к помощи нашего старого про
веренного друга xrandr, с помощью след ующей
команды:
xrandr --output DFP1 --scale 1.5x1.5
Замените 1.5 на нужный вам масштаб.
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Arch Linux

Arch Linux:

Ваш гибкий друг
Джонни Бидвелл шагает в узкий портал,
открывающий широкие возможности.

A

rch Linux 0.1.дебют ировал в 2002.
Его создатель, Джадд Вайнет [Judd
Vinet], стремился сделать незави
симый дис трибу т ив, прос тот ой по
добный Crux, Slackwarе и BSD. Сейчас Arch Linux
наход ится под руковод ством Аарона Гриффина
[Aaron Griffin] и считается одним из главных игро
ков на арене дистрибу тивов. Среди таких гигантов,
как Ubuntu, Mint, Debian, Fedora и openSUSE, Arch
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занимает особое мес то. Несомненно, есть и дру
гие варианты, тоже обещающие сравним ую гиб
кость (Gentoo, Linux from Scrastch), минимализм
(Damn Small Linux) и самые ак т уальные обновле
ния, но ни у одного из них нет столь обширной ау
дит ории. Начиная с минимальной базовой уст а
новки, пользователь сам принимает все решения,
обустраивая систему на свой вкус — или, как гово
рит Вайнет: «Arch — такой, каким вы его сделаете».
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Arch Linux



A

rch ориен т иров ан на средних или про
двин у т ых польз ов ат ел ей, пос кольк у
без термина ла и ред ак т ирования фай
лов вручную здесь не обойтись. Подробная док у
ментация есть в wiki Arch, и если вы уже наигра
лись с Ubuntu или Mint и хот ит е испыт ать себя,
можете попроб ов ать его на зап асн ой (или вир
туа льной) машине. Ес ли проц есс ус т ановк и вас
не отп угнёт, есть шанс ы, что вы полад ит е. Arch
стремится предс тавить пользователю всю систе
му до мельчайших подробнос тей, но лишь с тем,
чтобы внутри она стала логично организованной.
Так что, если запастись терпением, можно всерьёз
продвинуть свои компьютерные навыки. С другой
стороны, если вы только что попробова ли Ubuntu
и ищете альтернативу по причине встретившихся
труднос тей, Arch вряд ли решит ваши проблемы.
А вот производный от Arch Manjaro Linux, с акцен
том на удобс т во исполь зов ания, возмож но, как
раз то, что нужно.
Разб орчив ые польз ов ат ел и Arch расп ол аг а
ют нов ейш им и верс иям и граф ич ес ких драйв е
ров (чист ых и проп риет арн ых), web-брауз ер ов
и практически любых программ, что на ум взбре
дут. На форумах Ubuntu это зачаст ую больной во
прос: репозитории Canonical отс тают от релизов
разр аб от чиков. Впрочем, на фору м ах все темы
больные, а консервативная стратегия обновления
всё же способс твует созд анию более тщательно
протестированных и стабильных дис трибу тивов.
К слову, стабильные релизы Debian выпускаются
раз в три года, так что на момент написания статьи
прив ерженц ы Arch нас ла ж д аю тс я нов ехоньк им
ядром 3.15, тогда как пользователи тек ущей ста
бильн ой верс ии Debian (под код ов ым имен ем
Wheezy) все еще довольствуются 3.2. Конечно, эта
ветка по-прежнему поддерживается, и все обнов
ления безопаснос ти применяют
ся вовремя. И справедливо будет
сказать, что пользователи Debian
мог ут использовать заплатки для
пол уч ен ия бол ее нов ых верс ий
программ... только не тех, что —
как Gnome — завис ят от мног их
новых библиот ек. Опять же, в Ubuntu есть PPA,
в Gentoo — Overlays, и в Fedora есть другие репо
зитории, такие как RPM Fusion.
На данном этапе Arch Linux существует в двух
архитект урах: i686 (32‑бит) и x86_64 (64‑бит). Это
значит ельно упр ощ ае т проц есс сопровождения

> Новый рабочий стол LXQT на Arch Linux наверняка ждет популярность.
и тестирования новых пакетов. Когда Arch только
вышел (и до появления 64‑разрядных процессо
ров было еще два год а), поддерживались только
i686. Именно под держка этой микроархитек т уры,
применяемой в чипах Pentium Pro, появившихс я
в 1995‑м, отчасти ста ла причиной его популярно
сти. Другие дистрибутивы все еще сидели на i386,
так что Arch воспринимался как более передовое

мульт ибиблиот ечные хранилищ а — неб ольшие
накладные расх од ы по подд ержк е i686 нар я
ду с x86_64 можн о счит ать хот я бы частично
оправданными.

Установка Arch
Ус т ан ав лив ае тс я Arch Linux как обычн о: скачи
ваете ISO-образ и соз д аете заг ру зочный CD или
USB-носитель. Можно выполнить
это и из существующей установки
Linux, но такой подход не лишен
своих подводных камней. Устано
вив новую систему на тот же диск,
вы не сможет е изм енить грани
цы разделов без обращения к за
грузочному CD. Кроме того, из другого 32‑битного
Linux установить 64‑битную систему Arch практи
чески невозможно. А сделать наоборот будет, мяг
ко говоря, нетривиа льно. В общем, если у вас есть
CD-дисков од или своб одн ая флэшк а, пойд ите
традиционным пу тём.

«Arch Linux представляет
пользователю систему
в мельчайших подробностях.»
решение. Согласно оценкам, i686 сейчас исполь
зуют менее 10 % пользователей, и не исключено,
что под д ерж к а этой арх и т ек т у р ы скор о раз д е
лит участь динозавров. Но пока не отпала необхо
димость запускать 32‑разрядные двоичные фай
лы — и, следовательно, сопровождать 32‑битные

Философия Arch
Философия Arch Linux базируется на пяти прин
ципах: простота, приоритет корректности кода
над удобством, ориентированность на пользователя,
открытость и свобода. Он призван обеспечить ис
ходный фундамент, на котором пользователь строит
что захочет. Linux — штука сложная, иногда и запу
танная, и Arch не пытается спрятать это за слоями
абстракции или GUI, а, напротив, старается пред
ставить как можно стройнее и прозрачнее. Про
граммное обеспечение максимально приближено

к релизам разработчиков, и к заплаткам прибегают
только в случае крайней необходимости. Например,
стандартный пакет ядра обычно содержит лишь
несколько исправлений (два, на момент написания),
а не целую кучу, как в других дистрибутивах.
Arch подчеркивает, что ответственность за управ
ление системой лежит на пользователе, и дает
средства делать это эффективно, что не значит
просто. Его логика в том, что излишнее упрощение
вредит контролю. У Arch очень сильное сообщество,

www.linuxformat.ru/subscribe

где пользователей поощряют делиться своими
проблемами (внятно!) и решениями. Пользователи
Arch вольны настроить свои системы под любую
прихоть: будь то уда лённый сервер, полноценный
рабочий стол KDE или аудиостанция в режиме
реа льного времени, а адаптироваться Arch сумеет.
Проприетарное и другое лицензионное программ
ное обеспечение (например, Flash и кодеки MP3)
дост упны в репозиториях, поскольк у функциональ
ность здесь превыше идеологии.
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Arch Linux
Если вы ожидаете увидеть шикарный графиче
с кий установщик, который настроит всё за вас, за
дав пару простых вопросов, и шустрый индикатор
вып олн ения, то буд ет е разо чар ов аны. Уст ан ов
щик просто подкинет вам строк у zsh, чтобы вы на
строили свои диски, сетевые соединения и лока
лиз ац ию. В уст ан овщ ике есть всё нео бход им ое
для созд ания диска с GPT-разделами, но вы мо
жете предпочесть Gparted на live CD, потом у что
с cgdisk, gdisk и parted быв ае т нема ло мучений.
Все это более чем полно изложено в официа ль
ном руководстве по уст ановке для начинающ их
(http://bit.ly/BeginArch), и здесь мы предс тав им
только беглый обзор.
Образы самых ков арных беспроводных про
шив ок включ ен ы в это live-ок р у ж ен ие, даб ы
мож но бы ло (обойд я си т уац ию Уловки-22 из-за
их отс утс тв ия) зас тав ить раб от ать свою карт у
беспроводной сети. Все нас троив, вы можете за
грузить и установить (весьма) аскетичную систе
му в нужный раздел, с помощью скрипта pacstrap,
и сгенерировать файл fstab. Затем вы сможете по
пасть в свою новую установк у через chroot и (о ра
дость!) выполнять прак тически те же нас тройки,
что и в live-среде, а также кое-что ещё. Хорошо бы
на данном этапе нас трои ть пос тоянное беспро
водн ое сое дин ен ие. Для этог о ус т ан ов и т е па
кет linux-firmware, или люб ой дру г ой, кот ор ый
требуется для вашей беспроводной карт ы, и до
бавьте нужный мод уль ядра в файл .conf в /etc/
modules-load.d/.
Для управл ен ия сет ев ым и со
единениями в Arch есть прекрасный
инс трумент ик под названием netctl.
Он бодр о управл яе т всем, от про
стых стат ич ес ких IP-сое дин ен ий
Ethernet до VPN и беспроводных се
тей с паролями. Независимо от вашего варианта
ус т ан овк и, вам нуж н о соз д ать проф иль в /etc/
netctl; скорее всего, найдётся пример с похожими
требованиями, так что это почти безболезненно.
Для прос тых WPA(2) сетей, вы можете даже ис
пользовать инс трумент wifi-menu. Для пользова
телей ноу тбуков (или тех, кто часто перек лючает
ся меж ду сетями), есть сервисы netctl-ifplugd (для
пров одн ой) или netctl-auto (для бесп ров одн ой)
для быстрого подк лючения к известным сетям.
Наконец, нужно зад ать пароль для root и ус
тан ов ить заг рузч ик, кот ор ых здесь нес колько.
Как правило, все выбирают Grub, но в любом слу
чае, чёт ко след уй т е инс т р ук ц ия м: ком у нуж н а

> Строка подсказки сообщает, что базовая установка занимает всего 256 МБ. Плюс, у нас есть новый гном.
нез аг ру ж аем ая сист ем а? Обр ат ит е особ ое вни
мание на дополнительные инс трукции для мате
ринских плат с UEFI. И вот, у вас есть (как мы на
деемс я) полнос тью функц ионирующ ая сист ем а
Arch. Но что же она умеет делать? Терпение, доро
гой читатель, терпение.
Все официа льные пакет ы прак т ически не от
стаю т от рел из ов разр аб отч ик ов, но прош ли
тщательное тест иров ание, так что стабильность
не страд ае т. Arch явл яе тс я прим ер ом мод ел и
так наз ыв аем ых «плав ающ их рел из ов», поэ то

«Официальные пакеты
не отстают от релизов
разработчиков.»
му за очень редк ими иск люч ениями, при усл о
вии, что вы рег улярно выполняете pacman -Syu,
ваш а ус т ан овк а всегда буд ет в ак т уа льн ом со
стоянии. Дистрибу тив как таковой не обновляется
ни каж дые 6 месяцев, ни через 3 года, ни за пери
од максимальной солнечной ак тивнос ти (11‑лет
ний цикл, кстат и). ISO-релизы — это прос то ко
пии тек у щ их ба з ов ых пак ет ов. Когда в март е
выш ел Gnome 3.12, он пол у чил полож и т ельные
отзывы (за счет исправления многих недостатков
серии 3.x), но не смог попасть в консервативные
цик лы релизов других основных дис трибу тивов.
За что его и успели окрес тить «бездомный рабо
чий стол». Конечно, в некоторых дис т рибу т ив ах

Маломощные системы
Скорее всего, ваша установка заняла менее 1 ГБ
на диске. Вероятно, придётся пожертвовать
немного больше, чтобы расширить свои возмож
ности, но если пространство ограничено, хватит
и этого. Arch популярен среди владельцев более
старого и менее мощного оборудования, во мно
гом благодаря своему минимализму. Обратитесь
к статье о низкоресурсных приложениях и окруже
ниях рабочего стола из авг устовского номера [см.
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LXF186, стр. 46]. Благодаря проект у Arch на ARM
(http://archlinuxarm.org), вы можете установить его
и на свой Raspberry Pi — образ легко умещается
на SD-карт у в 2 ГБ. Но Arch также и достойный кан
дидат для установки на более мощные машины.
Стандартное ядро Arch содержит последнюю ста
бильную версию с http://kernel.org, так что вы все
гда будете насла ж даться новейшими средствами
аппаратной поддержки.

www.linuxformat.ru/subscribe

можно впихн уть его через сторонние репозито
рии (или перейти на Gentoo), но многие пользова
тели (и все нормальные люди) избегают подобных
сомнительных прак т ик. В Arch, напрот ив, новый
релиз был тут же упаков ан и ждал скачив ания
на низком старте.

Нон-стоп
Мод ель плав ающ их рел из ов раб от ае т отч аст и
благод аря элегантной и прос той структ уре Arch.
Она позволила разработчикам с гармоничной син
хронностью перевести всех с SуsVinit
на Systemd и спрят ать цифр ов ые
подп ис и в Pacman во мгнов ен ие
ока. Пакет filesystem сод ерж ит ба
зов ый кат а л ог и осн овн ые фай л ы
настройки в /etc, поэтому, внося из
менения в этот пакет, вы применяете
новый формат. Так, в 2013‑м постановили, что ка
талоги /bin, /sbin и /usr/sbin излишни и хранящи
еся там бинарники след ует поместить в /usr/sbin.
Подобные низкоу ровневые подвижки невозмож
ны при традиционной модели релиза, где конфи
гу р ац ии опр ед е л яю тс я зар ан ее и не мен яю тс я,
пока не начинает задумываться новый. Но кое-кто
от переход а на /usr/sbin пос тра д ал — в первую
очередь те, кто использует неофициа льные паке
ты. На домашней странице была размещена спра
вочная информация (архив находится на http://bit.
ly/1i7jWqF), но к сожа лению, многие проигнориро
ва л и и её, и пред у п реж д ен ия Pacman. И пот ом
лили слёзы. Без уведомлений о необходимых из
менениях порой не обойтись, но они, как правило,
касаются только отдельных компонентов, а не гло
бальн ых изм ен ен ий сист ем ы. В люб ом случ ае,
если обновление потенциа льно способно навре
дить вашей системе, его надо слить, не привод я
в действие, и в этом пункте след ует навести свои
органы зрения на www.archlinux.org, не то придет
ся вам рвать и метать. Разрушения можно вчинить
только ручным прину ж дением.
По мер е доб авл ен ия нов ых верс ий пакет ов
в репозитории, другие, зависящие от них, следует
обновить или по крайней мере пересобрать, чтобы
избеж ать поломк и. Команд а Arch де лает неоце
нимую работ у по под держанию согласованнос ти

Arch Linux


всех официа льных пакетов, чтобы совместимость
не пос трад ала от несос тыковк и версий, но в ко
нечн ом счет е безоп асн ость обн овл ен ий зав и
сит от польз ов ат ел я. След ов ат ельн о, внос ить
в систему частичные обновления крайне нежела
тельно: это может ее уг робить. Обнов ляй те или
всё (с pacman -Syu), или ничего. Новые пакеты, на
ряд у с теми, что на них построены, представлены
в репозитории testing. И хотя новичков прельщает
возможность урвать новейшее ПО, делать это да
леко не благоразумно. Ведь в testing программы
наход ятся ради тестирования возможных сбоев.
И в этом случае с обломками разбираться вам.

man pacman
Менед жер пакетов Arch называется Pacman. Лег
кий, быс трый и прос той, он воп лощ ает филосо
фию Arch. А всю тяжелую работ у выполняет внут
ренняя библиотека под названием libalpm. Pacman
работает с официа льными или неофициа льными
репозиториями, которые хранят пакеты в формате
.pkg.tar.xz. Это сжат ые арх ивы LZMA2, содерж а
щие файлы пакетов и каталогов, а также файлы
с метаданными пакетов, контрольными суммами,
скриптами пост- (де)инс талляции и т. п. По умол
чанию в Arch используются три репозитория:
» Core Ба зов ая сис т ема, которую вы пол у чает е
при установке.
» Extra Друг ие офиц иа льн о подд ерж ив аем ые
пакеты.
» Community Содерж ит пакет ы, одобренные со
обществом Arch. Именно «Доверенные пользова
тели», а не официа льные разработ
чик и Arch занимаютс я под держкой
пакетов, но это не значит, что нельзя
создавать свои собственные.
Пом им о раб от ы с отд ельн ым и
пак ет ам и, Pacman под д ерж ив ае т
и группы пакетов. Если вам необхо
димо сделать компиляц ию, понадобитс я группа
base-devel. В неё вход ят gcc, make и прочие ути
литы, которые творят свои чудеса. Рабочие столы
Gnome, Mate, LXDE и KDE также составляют груп
пу, и можно выбрать, какие части этих гигантов ус
тановить. Группа KDE — сама крупная, в ней более
200 пакетов, но, к счас тью, есть ещё одна, назы
ваемая kde-meta, где они разбиты на 16 подгрупп,
это облегчает процесс.
При обн овл ен ии пакет ов поя вл яю тс я нов ые
файлы настройки, которые мог ут конфлик товать

> Yaourt упрощает нудный процесс сборки и упаковки компонентов LXQt.
или не конф лик т ов ать с пред ыд ущ ими: иногда
пользов атели внос ят свои изменения или меня
ются установки по умолчанию. Pacman проверяет
хэш md5sum тек ущего файла, чтобы это обнару
жить. Ес ли изменений нет, файл пере з аписыв а
ется новым. В противном случае Pacman устанав
лив ае т нов ый файл нас тройк и с расш ир ен ие м
.pacnew. Пользователь получает соответствующее
сообщение и может принять решение сам, жела
тельно сразу по завершении обновления. Можно

На самом де ле, makepkg и Pacman являю тс я
компонентами небезызвестной ABS, или Arch Build
System. Сюда также входит дерево ABS — это ие
рарх ия, содерж ащ ая PKGBUILD для всех офици
альных пакетов Arch. Ус т ановив пакет abs и вы
полнив одноименную команду, вы получите копию
этого дерева в /var /abs. Это, а так же пакет basedevel, поможет вам менять официа льные пакеты
на своё усм отр ен ие: включ ая/отк люч ая доп ол
нит ельн ые функц ии, выб ир ая конк ретн ые вер
сии прог раммн ог о обесп еч ен ия
или нас тройк и CFLAGS. Что кас ает
ся пос леднего, то благод аря сцена
рию pacbuilder можн о пер екомп и
лиров ать всю сис тем у с -O3. Столь
отваж н ое пов ед ен ие — не приви
легия одних только пользов ат елей
Gentoo! Поддержка 386 процессоров была иск лю
чена из яд р а в верс ии 3.8 («Скат ерт ью дорог а»,
сказал Лин ус). Но если вы все еще горюете, что
Arch не будет работать на вашей 386, можете упот
ребить pacbuilder, старое ядро, свою богат ую изо
бретательность и море свободного времени на ис
правление сит уации. На этом мы завершаем обзор
этого прос лавленного дис трибу т ива. И да буд ут
ваши скит ания по Aрчианским равнинам плодо
творными и приятными, ваша система — быстрой,
а файлы настройки — свежими. |

«Вносить в систему час
тичные изменения крайне
нежелательно.»
проверить различия, используя станд артные ин
струменты: например, если пакет openssh включа
ет новый sshd_config —
$ diff /etc/ssh/sshd_config{,.pacnew}
Обр ат ит е вним ан ие на раск рыт ие ком анд ы
в Bash: это чтобы не наж имать лишних клавиш.
Польз ов ат ел ю нео бх од им о включ ить в нов ый
файл все новые настройки вместе с изменениями.
Если последних не очень много, то это проще все
го сделать, отредак тировав файл .pacnew и пере
записав оригинал.

Собери пакет сам
Пакет исходников может собрать любой (двоичные
файлы не допускаются, по очевидным соображе
ниям безопаснос ти) — и добавить его в Arch User
Repository на радость сообщес тву. Это может быть
ваше собс твенное ПО или чужое; возможно, но
винка или отсылка в git; и, возможно, при наличии
дополнительных функций или без (дабы избежать
проблем с зависимос тями).
Пакеты мог ут состоять из одного файла, име
нуемого PKGBUILD, содержащего подробности

исходников, контрольные суммы и любые необхо
димые заплатки, вместе с функциями компиляции
и установки. Выполнив команд у makepkg с парамет
ром -S для готового PKGBUILD, вы сделаете его до
ст упным для размещения в AUR. Без -S получится
двоичный пакет, устанавливаемый по pacman -U.
Пользователи оценивают пакеты в AUR, попу
лярные (и приемлемые) одобряются доверенным
пользователем и добавляются в репозиторий
сообщества. При установке AUR- (или любых других
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несанкционированных) пакетов след ует проявлять
осторожность, проверяя PKGBUILD и заплатки,
чтобы не повредить систему. Однако, если у вас
есть опасения, можно поступить проще и использо
вать инструмент-помощник AUR Helper, например,
Yaourt (Yet Another User Repository Tool). Это оболоч
ка для Pacman (с тем же синтаксисом), позволяю
щая автоматизировать процесс сборки и установки
AUR-пакетов. Кроме того, у него приятный и красоч
ный вывод.
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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.

Эзотерическое системное администрирование
из причудливых заворотов кишок серверной

Проклятая ложь
и руководства

Н

адеюсь, вы согласитесь со мной
в том, что учебники в Linux Format
отличные. Я сам пишу некоторые
из них! Но не казалось ли вам, что в них все
идет слишком гладко? Не бывает ошибок
ау тентификации, и не появляется непонят
ных сообщений об ошибках... А замеча ли ли
вы, что во всех видеоруководствах все тоже
«просто работает»?.. Что читатели думают
об этом? Представляют ли они некого гуру,
который никогда не ост упается? Или им по
нятно, что было на самом деле — что автор
две недели бился, заставляя это наконец
заработать, и однаж ды даже всерьез по
думал, заметит ли редактор, если вместо
этого отправить ему статью про оригами?
[Я заметил, — ред.] Понимают ли они, что
явная склейка в видеоролике означает мо
мент, когда рассказчик столкнулся с такими
трудностями, что ему пришлось вернуться
к предыдущему снимк у вирт уа льной маши
ны, сделанному накануне утром?
Меня беспокоит, что кто-то пугается или
чувствует себя некомфортно, когда его лич
ный опыт расходится с идеа лизированным
миром урока. Жизнь устроена так (и я часто
повторяю это озадаченным студентам), что
гораздо больше способов сделать что-то
неправильно, чем правильно. И если это вас
ободрит, скаж у не тая, что у меня все посто
янно идет не так. Смешной пример неудач
ного демо приведен в блоге Роба Роэна [Rob
Rohan] (http://bit.ly/perlpalaver): незадачли
вый программист на Perl хочет ввести про
грамму через утилит у распознавания речи.
chris.linuxformat@gmail.com

NetworkManager
Утилита, которую все мы принимаем как данность —
NetworkManager из Red Hat — только что перенесла
подтяжку лица.

Е

сли на вашем ноу тбуке стоит Linux, на ра
бочем столе скорее всего где-то найдется
ма ленькая иконка, принад лежащая аппле
ту nm-applet. Он предос т ав ляе т дос т уп к серви
су, который управляет сетевыми подк лючениями.
Он называется (без сюрпризов...) NetworkManager,
и его миссия состоит в том, чтобы сеть «просто ра
бота ла» с минимальным вмешательством пользо
вателя или вообще без него.
Для этого NetworkManager автоматически ак
тив ир уе т сет ев ые инт ерф ейс ы, подк люч ае тс я
к сет ям Wi-Fi, за д ае т IP-ад р ес а и нас траив ае т
маршру т изацию «так, как считает нужным». Ин
форм ац ия о сос тоянии подк люч ения пер ед ае т
ся по D-BUS любом у заин тересованном у при ло
жению, которое позволяет (например) почтовому
клиент у мигом узнать, подк лючен ли компьютер
к Интернет у.
Признаю, что в прош лом я был не слишком
добр к этой утилите, недовольно ворча, когда она
ни с тог о ни с сег о пер е з апис ыв а л а /etc/resolv.
conf, огорчаясь, когда она молча перек люча лась

Чисто поверхностно
В Active Directory много чего имеется; например,
в ней можно хранить массу всяких данных пользо
вателя — адрес электронной почты, дат у оконча
ния срока действия пароля и т. д. Также есть рас
ширения схемы LDAP (определенной в RFC 2307),
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позволяющие хранить в Active Directory атрибу ты
UNIX — ID пользователя, оболочк у входа в систему
и т. д. Но учтите, что «функциональный уровень»
Samba 4 как контроллера домена Active Directory
эквивалентен только Windows Server 2003.

www.linuxformat.ru/subscribe

с VPN на незашифрованное соединение, и теряясь
в дог адк ах, зап у щена ли она вообще. Но только
что вышла новая версия (0.9.10), и я под умал, что
как минимум честно было бы вывести ее на сцену
и дать ей право раск ланяться под аплодисменты.
Пос ледн яя верс ия еще не попала в реп оз и
тории; если вы хот ите ее попробовать, придется
скомп ил ир ов ать ее из исх одн ик ов (скач айт е
NetworkManager-0.9.9.98.tar.xz от gnome.org
с http://bit.ly/1mgl4Qb).
У прог рамм ы длинн ый спис ок улучш ен ий,
включ ая подд ержк у Data Center Bridging, шаг
в сторону мод ульной архитект уры на основе пла
гинов и даже возможность под авить эти надоед
ливые обновления resolv.conf. Также есть нов ая
утилита настройки nmtui на базе curses (не путать
с утилитой systemconfig-network в Red Hat).
У командной утилиты nmcli масса улучшений,
хотя я пок лялся бы, что большинство из вас вооб
ще не знали о ее существовании! Теперь по шине
D-BUS передается больше информации о состоя
нии соединения, а новая утилит а более акк урат
но счит ыв ае т (и не пы т ае тс я изм ен ить) все су
ществующие настройки ак тивных интерфейсов.
Если вы никогда не пользовались этой коман
дой, попробуйте. Например, вот так можно вывес
ти список всех дост упных точек дост упа Wi-Fi:
$ nmcli device wifi list
а так — вывести список тек ущих подк лючений:
$ nmcli connection list
а так — получить общ ую информацию:
$ nm-tool
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Интеграция Linux и Windows
Добрый Доктор показывает, как создать контроллер домена Active Directory,
скомпилировав Samba 4 из исходников.

В

нескольких последних статьях я рассказываю о Samba —
сегодня часть третья — и о том, как с ее помощью интег
рировать Linux в сетевое окружение Windows. Мы начали
с прос того файлового сервера, а затем посмотрели, как аутен
цифицировать пользователей в Linux, используя учетные запи
си из Active Directory .
Моя миссия в этом месяце — показать, как создать контрол
лер домена Active Directory на основе Samba 4. Microsoft также
назыв ае т этот конт роллер «Сервис ами домена Active Directory
(Active Directory Domain Services — AD DS)». Это одна из более
сложных задач, за которые я брался на своих уроках, и она более
дирек тивна («сделайте это, затем это, потом это...»), чем обычно.
Но я надеюсь, что у вас все получится! Рветесь в бой? Хорошо.
Преж де чем начать, нужно решить, как будет называться домен.
Я выбрал “LXF.LOCAL“. Это имя (или его вариации) фиг урирует
на нескольких этапах установки.

Установим Ubuntu Server
Итак, если вы хотите следовать за мной, начните с загрузки и ус
тановки ISO-образа сервера Ubuntu 14.04 на настоящий компью
тер (если есть под рукой) или на вирт уа льную машину. Загрузить
его можно с http://releases.ubuntu.com/14.04. Окна установщика
не должны вызывать особых сложностей — я выполнил базовую
установк у с файловой системой ext4 и без логических разделов
и задал имя хоста lxfserver. (Примечание: имя хоста должно отли
чаться от имени домена, поэтому мы не можем назвать хост про
сто lxf.)
В окне выб ор а прог рамм я указ ал сервер SSH, чтобы впо
следствии иметь возможность подк лючиться к этому компьютеру
удаленно. Других серверных компонентов я не выбирал, так как
мы планируем устанавливать Samba 4 из исходников. При жела
нии, наверное, можно воспользоваться и более ранней версией
Ubuntu, например, 13.10, или Debian 7 (Wheezy).
Как вы, должно быть, знаете, прямой вход в систему от имени
root в Ubuntu по умолчанию отк лючен, и вам придется предварять
ка ж д ую команд у, требующ ую прав root, префиксом sudo. Этих
прав требуют почт и все команды, которые мы будем зап уск ать
на этом уроке, а от постоянного набора sudo можно рехнуться, по
этому после входа в систему совет ую перек лючиться в оболочк у
root командой
$ sudo -s

dns-search lxf.local
Надеюсь, бо́льшая часть этих парамет ров не требуе т пояс
нений. Параметр gateway (192.168.1.254) — это шлюз вашей се
ти по умолч ан ию. В мое й дом ашн ей сет и это внут р енн ий IPадр ес моег о шир ок ов ещ ат ельн ог о роу тер а. Перв ый серв ер
в dns-nameservers — это сам сервер (да, мы зап уст им на нем
DNS), а второй — сервер имен Google, который мы указали на вся
кий случай. Есть вариант и получше — указать здесь DNS-сервер
своей интранет-сети или DNS-сервер, предоставленный провай
дером. В параметре dns-search указан наш домен (в нижнем ре
гис тре). При запуске интерфейса эти нас тройки DNS перед ад ут
ся в /etc/resolv.conf, обычный файл настройки DNS. (Чтобы узнать
о нем подробнее, загляните на man-страницу для resolvconf.)
Теперь нужно добавить в файл /etc/hosts строк у для разреше
ния имени сервера. В моем случае она выглядит так (не забудьте
изменить IP-адрес и имя хоста в соответствии со своими):
192.168.1.100 lxfserver.lxf.local
Пос ледн яя нас тройк а сет и — смен а имен и хос т а в /etc/
hostname на
lxfserver.lxf.local
и тут, стыдно сказать, я решил, что простейший способ ввести все
эти изменения в силу — просто перезагрузиться:
# shutdown -r now
После загрузки системы проверьте, что IP-адрес соответству
ет заданному ранее, командой
# ifconfig eth0
и загляните в /etc/resolv.conf для проверки, что DNS-серверы за
даны верно.
Затем пос лед уем общепринятым рекоменд ациям и обновим
систему:
# apt-get update
# apt-get upgrade y
На это может уйти несколько минут.

Задаем статический IP-адрес
Уст ановив базовый сервер, зад айте ему фиксированный IP-ад
рес. Для своего сервера я выбрал адрес 192.168.1.100. Вам нужно
убедиться, что выбранный адрес (а) находится в вашей сети и (б)
не будет выделен другим компьютерам. Чтобы зад ать IP-адрес,
откройте файл /etc/network/interfaces и измените запись для ин
терфейса eth0 на следующ ую:
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.100
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.254
dns-nameservers 192.168.1.100 8.8.8.8
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> Мы видим поль
зователя, которого
я добавил (см.
стр. 53) к своему
домену, в утилите
настройки удален
ного сервера
в Windows 7.
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Установка необходимых пакетов
Теперь скомпилируем Samba 4 из исходников. Нужно установить
гору пакетов, так что обычная шут к а о приготов лении чашечк и
чая здесь не пройдет... может быть, чайничек чая? В след ующем
списке git нужен для загрузки исходников Samba из репозитория
Git, а ntp (Network Time Protocol) — чтобы время на сервере ос
тав алось точным. Мет ап акет build-essential сод ерж ит утилит ы
компилятора. Большинс тво пакетов содерж ат библиотеки и за
головочные фай лы, необход имые для их связи друг с дру гом.
Команд а приведена ниже — я разбил ее на несколько строк для
удобства чтения, но вы можете набрать ее в одну строк у, опустив
обратные слэши:
sudo apt-get install git build-essential \
libacl1-dev libattr1-dev \
libblkid-dev libgnutls-dev \
libreadline-dev python-dev \
python-dnspython gdb \
pkg-config libpopt-dev \
libldap2-dev dnsutils \
libbsd-dev attr \
krb5-user docbook-xsl \
libcups2-dev libpam0g-dev \
ntp -y
Во время установки система настройки пакетов debconf задаст
вам несколько вопросов о Kerberos. Задайте «область действия»
Kerberos по умолчанию в LXF.LOCAL, и зад айт е имя хост а для
сервера Kerberos и админис трат ивного сервера в lxfserver (или
в том имени, которое вы выбрали).
Наша след ующ ая за д ача — заг ру зить исходный код Samba
из репозитория git:

# git clone -b v4-1-stable git://git.samba.org/samba.git samba4
Эта команда загрузит последнюю версию Samba (в моем слу
чае, 4.1.8) в каталог samba4. У меня это заняло минут пять. Для
компиляции Samba 4 из исходников используетс я станд артная
комбинация из трех... хм... команд:
# cd samba4
# ./configure --enable-debug --enable-selftest
# make
# make install
На моем компьютере это заняло около 25 минут.

Загрузка и сборка Samba
Чтобы проверить свою сборк у, ос т аньт есь в этом же кат а лог е
и скомандуйте
# make quicktest
Эта команда прогнала серию из более чем 2000 тестов, заняв
около 20 минут. Так как в скрипте configure мы приняли пред ло
женные по умолчанию пу ти установки, установленная Samba по
падет в каталог /usr/local/samba. В час тнос ти, двоичные файлы
буд ут в кат а лог ах /usr/local/samba/sbin и /usr/local/samba/bin.
Возможно, будет удобнее добавить эти кат алог и в переменную
окру жения PATH. Для этого просто припишите строк у
PATH=$PATH:/usr/local/samba/sbin:/usr/local/samba/bin
в файле /root/.profile. Если вы не хотите этого делать, всегда оста
ется возможность использовать в командах полные пути.
Одно из преимуществ сборки программы из исходников в том,
что мож н о нас трои ть, как именн о будет соб ир атьс я Samba 4.
Скрипт configure имеет массу параметров для включения или от
ключения тех или иных возможнос тей и для выбора каталогов,
где буд ут установлены компоненты программы. Чтобы увидеть
все возможные параметры, выполните команду
./configure --help
В час тнос ти, вы можете предпочесть более «традиционные»
каталоги для установки Samba 4 (чтобы двоичные файлы оказа
лись в каталогах, которые уже есть в путях поиска), указав при за
пуске скрипта configure параметры --prefix, --bindir и --sbindir.

Развернем домен

> Пора отпраздновать успех! Мой ноутбук с Windows 7 успешно присоединился к новому
домену.

Исходники или бинарник?
Процед уру можно упрос тить, установив
готовые пакеты из репозиториев Ubuntu.
Например, скачав скрипты загрузки для
Upstart, вы сэкономите 20 минут на компи
ляции. Почему же я устанавливал Samba
из исходников? Да чтобы убедиться, что
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у меня пос ледняя стабильная версия
Samba (на момент написания статьи —
4.1.8, а в репозиториях Ubuntu есть только
4.1.6); чтобы лучше управлять процессом
сборки; но главным образом — ну вот так
мне за хотелось!

Уст ановив Samba, мы можем пер ей т и к развер тыв анию доме
на. Для этог о восп оль з уе мс я samba-tool (я предп ол аг аю, что
вы скорректировали свои пути поиска, как сказано выше.) Боюсь,
команда опять получилась длинной, поэтому набирайте ее внима
тельно и не забудьте изменить область действия и домен на свои.
# samba-tool domain provision \
--realm=lxf.local --domain=LXF \
--adminpass=18June2014 --server-role=dc \
--dns-backend=SAMBA_INTERNAL
Пароль админис тратора, который зад аетс я в этой команде,
очень важен. Не забудьте его! Также помните, что пароль проверя
ется на надежность, и если он будет слишком простым, команда
завершится неудачно.
При успешном заверш ении ком анд ы (на моем компьют ер е
на это потребовалось около минуты) вы должны увидеть описа
ние созданного домена, которое выглядит примерно так:
Server Role: active directory domain controller
Hostname: lxfserver
NetBIOS Domain: LXF
DNS Domain: lxf.local
DOMAIN SID: S-1-5-21-1631141774-1776331329-1621015434
Для получения справки по этой команде и просмотра множе
ства других параметров наберите
# samba-tool domain provision --help
Преж д е чем двиг атьс я дальш е, вып олн и т е ком анд у date
и убед и т есь, что дат а и врем я ус т ан ов л ен ы прав ильн о (и по
правьте, если нет), и проверьте, что демон ntp запущен. Я кратко
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описыв ал эти шаг и мес яц на з ад. Син х рониз ац ия времени важ
на, поскольк у в Kerberos используются сообщения с временны’
ми отметками.

Запуск демона Samba
Один из нед ос т атков ус т ановк и Samba 4 из исходников — то,
что он автоматически в Upstart не включается, и его придется за
пускать вручную пос ле каж дой загрузки. Но пос ле сложных ко
манд, о которых я вам рассказал, это легче легкого:
# samba
Доб ав ить за д ан ие для ав т ом ат ич ес ког о зап уск а в Upstart
нетрудно, но сейчас я этого делать не буд у. У нас есть цели по
интереснее. Дайте демону несколько сек унд на запуск, а затем
посмотрите порты, которые он слушает. Вы получите предс тав
ление о том, насколько разнообразные задачи на самом деле ре
шает сервер:
# lsof -i | grep ‘^samba.*IPv4’
Спис ок буд ет длинн ым — с серв ис ом имен netbios, ldap
и secure ldap, kerberos и DNS.

Проверка работы Samba и Kerberos
Пора немного присмотреться к нашему домену. Для нача ла выве
дем список общих ресурсов (я его малость подсократил):
# smbclient -L localhost -U%
Domain=[LXF] OS=[Unix] Server=[Samba 4.1.8]
Sharename Type
--------- ---netlogon Disk
sysvol Disk
IPC$ IPC
Теперь выведем список содержимого ресурса. Для этого нуж
но ау тентифицироваться у сервера Samba:
# smbclient //localhost/netlogon -UAdministrator%18June2014
-c ls
Domain=[LXF] OS=[Unix] Server=[Samba 4.1.8]
. D 0 Mon Jun 23 14:29:56 2014
.. D 0 Mon Jun 23 14:30:10 2014
Да, информации здесь немного, но мы, по крайней мере, убе
дились, что можем аутентифицироваться у сервера. Теперь про
верим работ у Kerberos, убедившись, что можем получить от него
«билет, дающий право на получение билета»:
# kinit Administrator@LXF.LOCAL
Password for Administrator@LXF.LOCAL:
Warning: Your password will expire in 41 days on Mon 04 Aug 2014
14:30:07 BST
Вроде бы все в порядке. Убедимся, что и вправ д у пол у чи ли
билет:
root@lxfserver:~# klist -e
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
Default principal: Administrator@LXF.LOCAL
Valid starting Expires Service principal
23/06/14 15:37:54 24/06/14 01:37:54 krbtgt/LXF.LOCAL@LXF.
LOCAL
Заглян ув в урок из прош лог о ном ер а [стр. 60, LXF187 ],
вы вспомнит е, что мы уже провод или с Kerberos этот прос той
тест. Разница в том, что в прошлом месяце Kerberos был запущен
в Windows (в составе Active Directory), а на сей раз — в Linux (в со
ставе Samba). Для просмотра и администрирования домена из ко
мандной строки Linux мы пользуемся samba-tool.
Например, можно добавить в домен пользователя:
# samba-tool user add fred ‘BamBam!’
User ‘fred’ created successfully
Здесь fred — имя пользователя, а BamBam! — пароль. Под
робное опис ание процесс а добавления пользователей и список
параметров команды можно получить, набрав

# samba-tool user add --help
А получить список пользователей вы сможете командой
# samba-tool user list
Administrator
krbtgt
Guest
fred

Подключаем к домену компьютер
с Windows
Конечно, чтобы проверить все по-нас тоящем у, нужно подк лю
чить к домену Windows, и я привед у кратк ие инс трукции о том,
как сдел ать это (в мое м случ ае) для ноу тб ук а с Windows 7
Professional.
Снач а л а следует за д ать серв ер DNS ноу т б у к а. Зайд и т е
в Control Panel > Network and Internet > View Network Status and
Tasks > Change Adaptor Settings > [выберите свой сетевой интер
фейс] > Properties > TCP/IP V4 > Properties [Панель управления
> Сеть и Интернет > Просмотр сос тояния сет и и зад ач > Изме
нить настройки адаптера > [выберите свой сетевой интерфейс] >
Свойс тва > TCP/IP V4 > Свойс тва], и затем зад айте 192.168.1.100
(или выбранный вами адрес сервера Samba) в поле адреса пред
почтительного DNS-сервера. Не сделав этого, вы не сможете при
соединиться к домену.
Чтоб ы прис оед ин итьс я к дом ен у, в мен ю Пуск выб ер и т е
Computer > Properties > Advanced System Settings > Computer Name
> Change > Member of Domain [Компьютер > Свойства > Дополни
тельные параметры системы > Имя компьютера > Изменить > Яв
ляется членом домена] и введите имя домена (в моем случае, lxf.
local). Если все пройдет удачно, вы увидите сообщение о пригла
шении в домен (на рисунке, стр. 52), но чтобы изменения вступили
в силу, придется перезагрузиться.
Теперь вы должны подк лючитьс я к домен у LXF, ау тент ифи
цир ов авшись у конт ролл ер а дом ен а либ о от имени польз ов а
теля Administrator с паролем 18June2014, либо от имени поль
зов ат е л я fred с пар ол ем BamBam!. Ес л и пол у ч и л ось, то все
отлично! Вы успешно созд а ли контроллер домена Active Directory
на Samba.
Хот я домен мож но админис т рировать из командной строк и
Linux с помощью samba-tool, большинство администраторов ско
рее всего предпочт ут уст ановить на компьютер с Windows ути
литы для автоматического админис трирования уда ленного сер
вера (Remote Server Administration Tools). Их мож но бесп лат но
загрузить с сайта Microsoft (http://bit.ly/RSATWin7). Это графиче
ские утилиты для просмотра и управления пользователями, ком
пьютерами, групповыми политиками и другими параметрами до
мена. Загрузив и установив утилиты, их нужно включить, зайд я
в Control Panel > Programs and Features > Turn Windows Features on
and off [Панель управления > Программы и компоненты > Включе
ние и отк лючение компонентов Windows].
Готово. Поздравляю с завершением моего высокоскоростного
руководства! С нуля до контроллера домена Active Directory — мы
уложились в три страницы. |
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Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Подтвердивший
свою квалификацию
физик.

В этом месяце вы научитесь…

Курс
для новичка
Машина должна работать,
а человек — думать.
Витус Вагнер

В

ремя от времени возникает
непростая проблема: «Куда
послать новичка?» В смыс
ле, что посоветовать ему почитать,
чтобы, с одной стороны, это заняло
не месяцы и не недели, но дни,
а с другой стороны, он бы включился
в работ у в Linux-окружении хотя бы
в половину потенциа льной силы,
попутно читая маны и быстро наби
рая опыт. То есть всяческие попу
лярные рассказы, как ую менюшк у
в LibreOffice нужно дёрнуть, чтобы
выровнять строчк у по центру, тут со
вершенно не помогают.
Длительное время для меня
таким местом был «Курс „Исполь
зование Unix/Linux“ для сотрудни
ков ИЯФ» от Димы Болховитянова,
но курс был составлен 15 лет назад
и с тех пор не менялся, что привело
к его неминуемому устарению. Хотя
и сейчас отдельные его части я реко
мендую для быстрого просмотра.
Я уж почти отчаялся, но недавно
Linux Foundation выложила на сис
теме массовых открытых интернеткурсов edX достаточно качественный
проект “Welcome to LFS101x: Intro
duction to Linux”. Знание английского
языка безусловно нужно, но если оно
имеется, то уже есть куда посылать,
и это весьма немало.
И да, кроме самого курса, в ан
нотациях к разделам мелькают го
ловы вполне себе ярких в мире Linux
личностей. Родоначальник тоже
там есть — правда, только в самом
нача ле.
E.M.Baldin@inp.nsk.su
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учетными записями, соз
давая пользователей, за
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Установим с Маянком
Шармой сервер фото —
и давай делиться фотка
ми с друзьями и родными;
и даже употребим Rasp
berry Pi как фоторамк у.

Отдельный сетевой менед
жер совершенно ни к чему,
коли есть Systemd, говорит
Нейл Ботвик — и учит на
страивать сеть, интерфей
сы и мосты.

Эндрю Моллетт превратил
свой Raspberry Pi в webсервер на базе данных
по технологии LEMP, при
менив Nginx вместо надо
евшего Apachе.

Управлять
облаком ������������ 68

Рассылать
письма �������������� 72

Исследовать
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Собирать
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Джолион Браун рассмат
ривает Swift, сервис хра
нения объек тов OpenStack,
и с помощью Heat управ
ляет инфраструк т урой
облака.

Оповестите весь мир!
Кент Ельчук управляет
почтовыми рассылками
с собственного сервера
(объегорив большинство
спам-фильтров).

Ядро Linux — такая же
программа, как и все про
чие. Почему бы не попро
бовать в ней разобрать
ся? Тем более, с помощью
Дмитрия Кузнецова.

Михаил Остапкевич и Ев
гений Балдин исслед уют
чудеса современной элек
троники; оказывается, со
вершать их под силу лю
бому умельц у.

И новичкам, и гуру!
Всегда полезно будет познать
нечто доселе неведомое
Создадим кластер

Расширим GIMP

Изучим Fortran

Джонни Бидвелл сколачивает
кластер из нескольких Raspberry
Pi — пусть перемалывают код
на Python с. 84

Написать плагин для GIMP
Джонни Бидвеллу нипочем. Вот
он и выводит ваши фото на новый
уровень с. 88

Джульет та Кемп оруд ует элегант
ным каменным топориком для
программистов — он все еще ра
ботоспособен и остер с. 92
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Терминал Создаём пользователей, задаём
пароли, права и привилегии

Аккаунты: Права
и владение
Один у вас пользователь или сто, Нейл Ботвик выучит вас азам работы
с учётными записями в Linux.
при соответс твующих нас тройках, даже их прочесть. Они также
защищают системные файлы: ведь те принад лежат суперпользо
вателю, и только он может вносить в них изменения. То же каса
ется записи в системные каталоги — так, только суперпользова
тель может устанавливать туда новое программное обеспечение.
А тогда как же уст анав ливать ПО? Ответ вы найдёте во врезке
«Как стать суперпользователем?»
Пред ост ер ежен ие при исп ольз ов ан ии данн ых на нес коль
ких компьютерах, например, на внешнем жес т ком диске: сами
вы видите свое имя пользователя как слово, скажем, johnny99,
но компью т ер вид ит и сох раняе т его как число — UID, или ID
пользователя. В процессе установки ваш дистрибутив создаёт су
перпользователя, который всегда имеет UID 0, и обычного поль
зователя. Большинс тво дис трибу тивов нумеруют первого обыч
ного пользователя начиная с 1000, но некоторые начинают с 500.
Суть в том, что на диске в качес тве владельц а файла хранится
именно UID, и права пользователя с тем же именем мог ут не сов
пасть при переносе диска на другой компьютер.

Наш
эксперт
По жизни у Нейла
Ботвика седины
гораздо больше —
он поседел, посто
янно скрываясь
от АНБ.

Создание пользователя

L

inux — многопользовательская система, даже если вы ра
бот аете с компьютером в одиночк у. Да же в прос тейшей
системе есть две роли: вы и суперпользователь, он же root.
Ка ж дый файл или папка принад лежит какому-то пользователю
и имеет параметры, называемые разрешения, которые опреде
ляют, кто обладает на него правом чтения или записи. Это не по
зволит друг им пользов ателям перез апис ать ваши файлы или,

У ка ж д ог о поль зов ат е л я есть своя дом ашн яя папк а. Как пра
вило, это home/username, но на самом деле она может быть где
угодно — у поль зов ате ля, соз д анного для зап уск а web-серве
ра, это будет что-то в районе /var/www. Помимо пользователей,
в Linux есть еще и группы. По сути, группа — это набор пользова
телей. Например, если на вашем компьютере есть USB-сканер, за
част ую нужно быть членом группы сканера, чтобы иметь возмож
ность использовать его.
Итак, ра з обравш ись с имен ам и поль з ов ат е л ей, групп, UID
и домашними папками, мы можем создать пользователя:
sudo useradd -m -c “John Smith” -g users -G scanner,audio john

Как стать суперпользователем
Почти все команды управления пользователями
требуют root-дост упа. Суперпользователь, часто
называемый root, может делать всё что угодно и где
угодно, невзирая на любые разрешения. И как же
скромному обычному пользователю сделать нечто
требующее привилегий root? Есть два способа.
Традиционный зак лючается в использовании
команды su (для перек лючения пользователя):
она позволяет вам стать другим пользователем,
если вы знаете его пароль. Наберите su в тер
минале (если пользователь не указан, он пере
ключится на root) и введите пароль суперполь
зователя. Как только вы это сделаете, в данном
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сеансе терминала вы — root, и вам всё дозволено
(злорадный хохот).
Конечно, это немного рискованно, особенно если
вы не перек лючитесь обратно сразу, как только всё
закончите. Это также означает, что пароль супер
пользователя, а значит, и полный дост уп, попадает
к любому, кому нужно выполнить команд у от имени
root — и так появилась sudo. Команда используется
для выполнения отдельных команд с правами root
(или другого пользователя), но не требует, чтобы
вы знали пароль суперпользователя. Вместо этого,
root должен разрешить вам запускать некоторые
или все команды с его правами, так что пароль
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запрашивается ваш. Обычная установка в боль
шинстве дистрибу тивов предоставляет первому
созданному пользователю sudo-дост уп ко всему,
даже без входа в систему с правами администрато
ра и передачи пароля root. На самом деле, в неко
торых дистрибутивах вообще нет пароля для root,
и sudo — единственный способ запускать команды
с правами администратора.
С помощью sudo можно разрешить отдельным
пользователям выполнять только определенные
команды; плюс, она записывает все команды в сис
темном журнале, наряд у с теми, кто их выполнял,
делая систему более безопасной и контролируемой.

Ключевые навыки Учебник



Разные файловые системы
Много путаницы связано с разрешениями при мон
тировании файловой системы. Какие разрешения
и права устанавливаются на точки монтирования
до того, как этот процесс завершен, совершенно
безразлично, поскольк у их назначает корневая
дирек тория той системы, которую вы монтируете.
Способ внесения этих изменений зависит от её типа.
В файловых системах Linux это просто: нужно её
смонтировать, а затем использовать chmod или
chown, чтобы настроить всё так, как вы хотите.
Эти настройки впоследствии буд ут применяться
повсеместно, при послед ующем монтировании
данной файловой системы.
С файловыми системами Windows, такими
как FAT на USB-носителях, нужно обращ аться

по-разному. В FAT нет предс тавления о собс твенно
сти файла, а система NTFS несовместима с пра
вами Linux, поэтому драйвер файловой системы
применяет разрешения по умолчанию. Они, как
правило, закрепляют права на все файлы и ка
та логи за пользователем, смонтировавшим это
устройс тво, иначе вы не сможете ничего туд а
записать. Права дост упа к файлам по умолчанию
закреплены за rwxr-xr-х (или 755, если вам так
больше нравится).
Если вы монтируете файловую систему вруч
ную, используйте для установки прав опцию uid
и umask для разрешений по умолчанию, вот так:
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/removable -o
uid=john,umask=022

Umask вычитается из 777, чтобы передать права,
в данном случае — 755. umask, равное 0, даёт все
разрешения.

> Команда mount сама по себе показывает пара
метры, использованные при монтировании данной
файловой системы. На рисунке — параметры USBносителя, форматированного в FAT.

Мы исполь зуем здесь sudo, потом у что пользов ат елей мо
жет созд авать только root. Опция -m созд ает домашнюю папк у
в /home/john; -c определяет, как имя пользователя будет отобра
жаться в комментариях — как правило, полным именем пользо
вателя; -g задаёт первичную группу пользователя, а -G добавляет
вторичные группы. И, наконец, мы определяем имя пользовате
ля. Не все параметры обязательны: например, если вы опустите
-g, будет использована группа по умолчанию. В одних дистрибу
тивах есть общая группа под названием users для всех несистем
ных пользователей, а другие создают отдельную группу для каж
дого. Команд а groupadd дейс твует ана логичным образом, равно
как и оба её эквивалента — userdel и groupdel.

в отношении паролей: они должны быть длинными, содерж ать
разные регистры и, желательно, цифровые символы.
Информация о пользователе хранится в /etc /passwd — а сам
пароль, как ни странно, в /etc/shadow — и этот файл можно ре
дак т иров ать, ес ли вы за хот и те что-то изменить. Однако доп у
щенная ошибка может помешать вам войти в систему, так что для
этого лучше исполь зовать команду vipw. Она заг ру ж ает копию
/etc/passwd в выбранный вами редактор (как указано в $EDITOR)
и проверяет его правильность при сохранении, преж де чем заме
нить существующий файл. Формат /etc/passwd полностью объяс
няется с помощью
man 5 passwd

Добавление пароля

Передача прав

Поль з ов ат ель соз д ан, но он не может вой т и в сис т ем у, пок а
мы не назначим ему пароль:
sudo passwd john
Вас попрос ят ввес ти пар оль два ж д ы. Ком анд а passwd может
так же исп ольз ов атьс я для изм ен ен ия пар ол я сущ ес тв ующ ей
учетной записи. Если запустить ее без sudo или имени пользова
теля, она изменит ваш собственный пароль, а для всех остальных
пароли назначать может только root. Пароли рекоменд уется ме
нять рег улярно, и passwd может вам в этом помочь:
sudo passwd --maxdays 60 --warndays 7 john
Этот пар оль стан ет нед ейс тв ит ельн ым чер ез два мес яц а,
и Джон а пре д у п ред ят об ис т еч ен ии этог о срок а за нед е л ю.
И здесь, и уж тем более для су перполь зов ате ля — вла дельц а
ключ ей от всег о кор ол евс тв а, дейс тв ую т прив ычные прав ил а

Чтобы изменить владельца файла, вам понадобится chown:
chown john somefile
chown john:users someotherfile
chown john: someotherfile
chown -R john: somedir
Перв ая ком анд а дел ае т Джон а влад ел ец ем одн ог о файл а.
Вторая команд а также изменяет группу. Если вы не указываете
группу пос ле двоеточия, как в третьем примере, группа меняет
ся на групп у поль зов ате ля по умолчанию. Применив опц ию -R
к папке, вы замените все наход ящиеся в ней файлы и подкатало
ги. Кроме того, вы можете изменить только группу, с chgrp. Эти
команды нельзя применять без привилегий суперпользователя.
Изменение прав дост упа к файлам осуществляется с chmod, о чём
уже говорилось ранее в этой серии учебников. |

> Большинство рабочих столов предлагает графические альтерна
тивы для управления пользователями; здесь — Kuser от KDE.

> sudo раздает всем пользователям права управления системой — полные, ограниченные
или вовсе никаких; здесь — типовое определение администратора (ему можно всё).
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Фотохостинг Размещайте фотографии
на собственном домашнем сайте типа Flickr

Lychee: Свой
сервер фото
Запустите личный легковесный сетевой Flickr и делитесь своими картинками.

Наш
эксперт
Маянк Шарма
был редак то
ром Linux.com,
и в LXF186 рас
сказал, как пре
вратить Raspberry
Pi в музыкальный
сервер.

Е

сть множество онлайн-сервисов, через которые можно по
делиться своими фотографиями без малейших затрат. Од
нако так ие сай т ы в первую очередь предна значены для
того, чтобы делиться фотографиями с вашей социа льной сетью
онлайн. И хотя у некоторых из них тонко настроены опции конфи
денциа льности, все же это не идеа льное место, чтобы выставлять

свои более личные фотог рафии для друзей и родных. Гораздо
лучше будет хранить личные фотографии и делиться ими, не те
ряя над ними контроля — на собственном хостинге. Это потребует
дополнительных усилий, но зато вы сами будете отвечать за свои
фотографии, а когда хостинг будет полностью настроен, у вас бу
дет прак тически тот же уровень удобс тва, которого можно ожи
дать от ведущих сервисов хостинга фото.
Чтоб ы разв ерн уть ПО web-альб ом а, ну ж ен web-серв ер,
а с этой зад ачей вполне достойно справится даже Raspberry Pi.
Очень популярен web-сервер Apache, но мы здесь запустим легко
весный web-сервер Nginx [на стр. 64 еcть очень подробное руко
водство], чтобы наилучшим образом использовать ограниченные
ресурсы таких систем, как Pi.
Чтоб ы разм ест ить наш и цифр ов ые фот ог раф ии, управ
лять и делиться ими, воспользуемся web-приложением Lychee.
По сравнению с другими программами, пред лагающими похожие
функции, Lychee легковесно, прос то в нас тройке и имеет инт уи
тивно понятный и приятный пользовательский интерфейс.
Начните с запуска и обновления своего Raspberry Pi через sudo
apt-get update. Вы можете настроить Lychee с уда ленного компью
тера, зайд я на Pi через SSH с уда ленного компьютера в сети.
Для данного проекта будем предполагать, что IP-адрес Rasp
berry Pi — 192.168.2.100. Вы можете зайти на него с удаленного
компьютера по
sudo ssh pi@192.168.2.100
Введите команд у, и для вход а у вас спросят пароль пользовате
ля pi.
Когда список пакетов обновится, уст ановите язык скриптов
PHP и требуемые библиотеки:

Расширяем Lychee
Вы можете расширить свой Lychee так,
чтобы он автоматически синхронизиро
вался с сервисом облачного хранения,
например, Google Drive или Dropbox.
Поскольк у ни один из этих сервисов
не имеет официа льного клиента для
Raspberry Pi, придется использовать инди
вид уа льные скрипты. Загляните на http://
robotic-controls.com/learn/raspberry-pi/
syncing-filesraspberry-pi, и вы найдете раз
ные способы синхронизации дирек тории
на Raspberry Pi с онлайн-хранилищем.
Если вы хотите синхронизировать фо
тографии с учетной записью Google Drive,
вам пригодится скрипт Grive. На странице
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есть подробные инструкции по компиля
ции этого скрипта из исходника, поскольк у
его нет в официальном Raspbian. Уста
новив скрипт, запустите его из папки, где
хранятся ваши изображения, и он выдаст
вам URL, где предоставляется код аутенти
фикации, нужный вам перед синхрониза
цией файлов.
Ана логично, вы может использовать
скрипт dropfuse, чтобы поделиться своими
изобра жениями с определенной папкой
Dropbox. Этот скрипт не дает распределен
ного дост упа ко всему вашему хранилищ у
Dropbox, и может соединяться только для
передачи файлов в определенную папк у.

> Опций настройки в Lychee голый минимум, но есть расширение
командной строки, которое сканирует и добавляет любую
директорию с фотографиями как альбом.
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sudo apt-get install php5-fpm php5-gd libgd2-xpm libpcrecpp0
libxpm4
Затем установите программы web-сервера:
sudo apt-get install nginx
И, наконец, установите сервер базы данных MySQL и привя
жите его к PHP:
sudo apt-get install mysql-server php5-mysql
Во время ус т ановк и вам пред лож ат за д ать пароль поль зо
вателя root для MySQL. Этот пароль понадобитс я вам позднее,
чтобы создать базу данных для Lychee.
Теперь отред актируем файл нас тройки PHP, чтобы изменить
значение некоторых параметров с их консервативных значений
по умолчанию и пользоваться Lychee без ограничений. Откройте
файл настройки в текстовом редакторе nano:
sudo nano /etc/php5/fpm/php.ini
Затем с помощью Ctrl + W найдите нижес лед ующие перемен
ные и зад айт е им так ие знач ения взам ен знач ений по умолч а
нию:
max_execution_time = 200
post_max_size = 200M
upload_max_size = 200M
upload_max_filesize = 20M
max_file_uploads = 100
Для тех переменных, которых в вашем файле не существует, до
бавляйте новый пункт.
Покончив с этим, прок рут ит е спис ок до конц а файла и до
бавьт е след ующ ие строк и, чтоб ы ак т ив ир ов ать треб уем ые
расширения:
extension = php_mbstring.dll
extension = php_exif.dll
extension = php_gd2.dll
Сохраните и выйдите с помощью Ctrl + X, и перезапустите сер
вис PHP:
sudo service php5-fpm restart
Настроив компоненты инфраструк т уры, создайте дирек торию
для размещения файлов для Lychee с помощью sudo mkdir /var/
www. Затем перейдите в эту директорию и установите программу
Git через sudo apt-get install git.
Используйте программу, чтобы найти самую свеж ую версию
Lychee:
git clone https://github.com/electerious/Lychee.git.
Файлы скачаются в директорию /var/www/Lychee.

Когда файлы будут скачаны, передайте владение директорией
пользователю web-сервера:
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/Lychee
Разрешите также запись по всему миру для закачанных мате
риалов, а также папки PHP и файлов внутри с помощью chmod -R
777 uploads/ php/.
Когда все программы буд ут на месте, нужно сообщить Nginx
об их существовании. Для этого отредактируйте файл настройки:
sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
и добавьте следующее, чтобы указать на вашу установк у Lychee:
Server {
root /var/www/Lychee;
index index.php index.html index.htm;
location ~ \.php$ {
fastcgi_pass unix:/var/run/PHP5-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
include fastcgi_params;
}
}
Пер ез ап уст ит е web-серв ер с пом ощ ью sudo service nginx
restart, чтобы изменения нас тройки вступили в силу. Теперь от
кройте браузер и укажите ему на установленный Lychee на вашем
Raspberry Pi на 192.168.2.100 или по другому адресу.
Поскольк у это первичная установка, Lychee наскоро проведет
вас по процессу нас тройки. На первом экране вам сообщ ат под
робнос ти соединения и ау тентификации для сервера базы дан
ных MySQL. В качестве хоста используйте localhost, а в качестве
имени пользователя — root. В поле пароля введите пароль, за
данный при установке сервера MySQL.
Вы также можете предлож ить Lychee использовать сущес т
вующ ую базу данных, хотя лучше будет предоставить созд ание
ба зы данных самом у Lychee. На ж ми те Connect, чтобы перейт и
ко второй стадии установки. Теперь вам предложат созд ать имя
пользователя и пароль для дост упа и админис трирования этой
установки Lychee. Затем нажатие Create Login завершит процесс.
Вот и все. Lychee соединится с сервером MySQL и создаст базу
данных для себя, а также регистрационную информацию для вас,
которую вы сможете использовать, чтобы загружать свои фото
графии и управлять ими. После этого Lychee автоматически пере
ведет вас в основной интерфейс. Отсюда вы можете использовать
программу, чтобы создавать альбомы, загружать и делиться фо
тографиями и администрировать свою установк у Lychee.

Переносите фотографии в Lychee

1 Создайте альбом

Чтобы загрузить свои фотографии, щелкните
по значк у ‘+’ в правом верхнем углу web-интерфейса
Lychee. Если вы пока что не рассортировали свои
фотографии по категориям, можете использовать
опцию Upload Photo, чтобы импортировать фотогра
фии в Lychee, а затем распределить их по альбомам.
Все фотографии, не загруженные в определенный
альбом, размещаются в «умном» альбоме ‘Unsorted’.

2 Загружайте с диска

Если вы хотите создать альбом, можете также исполь
зовать опцию New Album. Опция Upload Photo запус
тит менеджер файлов — он используется для нави
гации по фотографиям, которые вы хотите загрузить.
Вы можете выбрать отдельную фотографию или
выбрать сразу несколько при помощи клавиш Shift
и Ctrl. Затем Lychee загрузит их на сервер и обрабо
тает их.
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3 Импорт

Помимо добавления фотографий с диска, Lychee уме
ет импортировать их из других источников. У значка
‘+’ есть опции прямого импорта фотографий с URL
и Dropbox. По своему усмотрению вы также можете
применить любой клиент FTP для передачи изобра же
ний в директорию Lychee для закачек/импорта и затем
использовать опцию Import from Server для импорта
любых изображений, размещенных здесь.
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Учебник Сервер Lychee
Делитесь фотографиями с друзьями и родными

1 Поделитесь альбомом

2 Делитесь легко

3 Делитесь фотографиями

4 Защита паролем

5 Общественный альбом

6 Перестать делиться

Просматривая альбом, можете щелкнуть по значк у ‘share’ в верхнем правом углу
интерфейса. Он выдаст вам довольно длинный URL, который вы сможете передать
другим. Но помните, что этот URL будет дост упен только для пользователей вашей
сети. Если вы хотите разрешить и другим пользователям просматривать этот URL,
вам придется проделать дыры в брандмауэре вашего роу тера, открыв дост уп.

Так же, как альбомами, можно поделиться отдельными фотографиями, выбрав зна
чок share при просмотре отдельных изображений. И опять-таки, как и с альбомами,
у вас есть опция поделиться URL’ом фотографии в Twitter, Facebook или по элек
тронной почте. Кроме того, есть опция загрузки изображения в Dropbox, а также
опция отображения прямого URL фотографии в новой вкладке.

Когда вы делитесь фотографией, Lychee ставит на ее эскиз значок, указывающий
на дост упность для публичного просмотра. Кроме того, для более простого доступа
программа группирует все альбомы с разрешенным дост упом и фотографии
в альбоме ‘Public’. Публичные альбомы видны всем пользователям в вашей сети
на загрузочной странице вашего сервера Lychee — в нашем случае, 192.168.2.100.

60

|

LXF188 Октябрь 2014

Для упрощения процесса передачи URL можете поделиться им в Twitter или в Face
book прямо из Lychee. Значок share предлагает опции размещения URL напрямую
как твит или обновление в Facebook. Более того, если вы используете опцию Mail,
Lychee запустит ваш почтовый клиент по умолчанию и создаст для вас новое сооб
щение, содержащее URL альбома, которым вы хотите поделиться.

Для укрепления безопасности, когда вы делитесь альбомом, Lychee попросит вас
ограничить дост уп к нему, защитив его паролем. Это чисто опционально, и это
можно пропустить. Но, решив ограничить дост уп паролем, вы найдете опцию соз
дания пароля в значке share. Помните, что вы можете защитить паролем только
альбомы, а не отдельные фотографии, которыми вы делитесь.

Опция Make Private позволяет отозвать разрешение для альбома, которым вы поде
лились, или отдельного фото. Когда вы прекращаете делиться альбомом или фото,
Lychee автоматически удаляет его из альбома ‘Public’ и удаляет его значок публич
ности. Учтите, что в публичном альбоме нельзя сделать отдельные фото частными:
функцию видимости придется изменить для всего альбома.

www.linuxformat.ru/subscribe

Сервер Lychee Учебник



Сортируйте и редактируйте свои альбомы

1 Умные альбомы

2 Подготовьте фотографии

3 Показывайте и правьте данные EXIF

4 Передача фотографий

Для более простого управления в Lychee есть ряд вирт уа льных директорий, именуе
мых «умными [smart] альбомами» — они размещают фотографии, не обязательно
находящиеся в одной директории. Одна такая директория называется ‘Unsorted’
и размещает все фото, которые не сгруппированы ни в один альбом. Альбом
‘Starred’ показывает изображения, которых вы пометили оценкой, а в директории
‘Public’ находятся изображения, которыми вы поделились.

У большинства изображений есть ассоциированные с ними метаданные, называе
мые данными EXIF. Вместе с изображениями, Lychee также импортирует и эти мета
данные. Чтобы просмотреть EXIF-данные изображения, откройте его и щелкните
по значк у ‘i’ в верхнем правом углу. Помимо отображения данных EXIF, вы также
можете щелкнуть по значк у с карандашом, чтобы отредактировать определенную
часть информации — например, имя и описание.

Загрузив изображение в Lychee, вы получаете несколько опций для их достойного
размещения. В правом верхнем углу основного экрана интерфейса имеется окно
Search, помогающее в поиске изображения. Просматривая галерею, вы можете
щелкнуть правой кнопкой по фото и получить дост уп к функциям, которые позво
ляют переименовать его или переместить в другой альбом. Отсюда также можно
удалить фото с сервера или выделить его.

С помощью щелчка по зеленой стрелке, указывающей вниз, вы можете скачать
отдельные фотографии в полном разрешении, а также целые альбомы в сжатом
архиве ZIP. Чтобы упростить передачу фотографий в Lychee, вы можете также вос
пользоваться клиентом FTP и загрузить их в директорию upload/import в Lychee.
В web-интерфейсе предусмотрена опция импорта изображений именно из этой
директории. |

Используйте свой Pi в качестве фоторамки
Установив Raspbian и обновив его репозитории с по
мощью sudo apt-get update, установите Quick Image
Viewer командой
sudo apt-get install qiv
Теперь создайте директорию images/ в домашней
дирек тории (/home/pi) и перенесите все изобра
жения сюда. Затем откройте текстовый редак
тор и создайте файл под названием photoframe,
со строкой
qiv --fullscreen --slide --random --delay=10 /home/pi/
images/*
Она запустит все изображения в директории
в случайном порядке и будет отображать каж дое
в полноэкранном режиме в течение 10 сек унд.
Сохраните файл, выйдите из текстового редак тора
и сделайте скрипт исполняемым с помощью chmod
+x photoframe. Затем найдите файл под названием
.xinitrc в вашей домашней дирек тории (/home/pi),

а если такого файла не существует, создайте его
и добавьте в него след ующ ую строк у:
/home/pi/photoframe
Запустите X-сервер командой startx, и он автома
тически запустит слайд-шоу.
Если у вас много изображений, можете ис
пользовать USB-диск, но проверьте, чтобы он был
монтирован в том же месте, чтобы скрипт мог найти
изобра жения.
Подк лючите диск и найдите его местоположение,
просканировав несколько последних строк вывода
dmesg. Найдите уникальный UUID этого диска
с помощью ls -l /dev/disk/by-uuid/ и создайте точк у
монтирования для диска с помощью sudo mkdir
/media/usb-images.
И, наконец, добавьте след ующее в /etc/fstab,
чтобы автоматически подмонтировать этот диск:
UUID=E352‑47DC /media/usb-images vfat default 0 2.
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Таким образом вы гарантируете, что устройство
USB всегда будет монтироваться на /media/usbimages. Теперь можете указать это местоположение
в скрипте фоторамки.

> Наслаждайтесь слайд-шоу из своих фото
на Raspberry Pi и настройте его по своему вкусу.
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Работа в сети S ystemd для простого управле
ния сетью, интерфейсов и режима моста

Systemd: Связи
налаживаются
Нейл Ботвик считает, что если вы — фанат Systemd, вам, вероятно, больше
незачем использовать отдельный менеджер сети.

М
Наш
эксперт
У Нейла Ботвика
по компьютеру
в каж дой комнате,
но по сообра жени
ям безопасности
он нипочем не рас
скажет, где нахо
дится централь
ный сервер.

ы расс матр ив а л и Systemd в LXF184 . Там мы упо
мян ули о новом инс трумент е сет евого управления,
Systemd-networkd, кот ор ый тольк о что появ илс я.
Мы не вдавались в подробности, потому что он был совсем новым
и ни один из дистрибутивов не использовал эту версию. С тех пор
вышло еще пять обновлений Systemd. Сетевой менеджер быстро
взрослеет и дост упен во многих дистрибутивах, так что пора при
задуматься о его использовании.
Преж де чем двигаться дальше, проясним применение некото
рых неоднозначных терминов. Говоря о менед жере сети, мы име
ем в вид у любую программу, используемую для управления ва
шим сетевым соединением. А говоря о NetworkManager, мы имеем
в вид у сов ерш енн о конк ретн ую прог рамм у управл ения сет ью
от Gnome, в противоположность таким программам, как ConnMan,
Wicd или иным инструментам настройки сети, пред лагаемым дру
гими дистрибу тивами.
Systemd-networkd — это прос той и лег ковесный менед жер
сети. Он не предназначен для замены собой функциональнос ти
NetworkManager, который работ ает с проводными и беспровод
ными соединениями, соединениями 3G, PPPoE и VPN. Его глав
ная цель — удаленно управляемые системы с простыми требова
ниями к сети, которым не нужны все зависимости всестороннего
графического менед жера. И не такой уж он простак, посколь
ку умеет работать с несколькими интерфейсами, сетями и режи
мами моста.
Многие системы работают с одним сетевым интерфейсом, на
строенным или статически, или с помощью DHCP, и их будет иде
ально отд ать на отк уп Systemd — зачем устанавливать лишний
набор программ и зависимос тей, если у вас уже есть системная
программа управления, которая делает эту работ у?

Первые шаги
Сети в Systemd определяются файлами unit, так же, как Systemd
опреде ляе т все ос т альное. Эти фай лы unit имеют расширение
.network и хранятся в /etc/systemd/network. Когда обнару живается

> Используя файлы
настройки в /etc/
systemd/system, вы
можете обеспечить,
чтобы у Networkd
все нужные ему
файлы и зависимо
сти были на месте.
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сетевой интерфейс, соответс твующий одному из ваших файлов
.network — или при запуске Systemd-networkd, или в любое время
пос ле — применяется нас тройка из файла. Если networkd оста
навливается или перезапускается, большинс тво соединений ос
таются нетронутыми, что в некоторых сит уациях бывает удобно.
Самая прос тая конфиг урац ия — одиночный проводной ин
терфейс, соединенный с роу тером, который получает свой адрес
от DHCP-сервера роу тера. Давайте сделаем это в первую очередь,
создав такой файл /etc/systemd/network/wired.network:
[Match]
Name=eth0
[Network]
Description=Wired network
DHCP=yes
Здесь содержится два раздела. Раздел Match указывает уст
ройс т во, к котором у будет применена эта нас тройк а, в данном
случае — одиночный интерфейс Ethernet eth0. Можно исполь
зовать другие свойства устройства, такие, как MACaddress, Driv
er или Type. Им соответс твуют свойс тва udev. Можно применять
маск и: так, Name=en* соответс твовал бы любой карте Ethernet,
использующей новый протокол присваивания имен. Если у вас
в разделе Match много пунктов, все они должны соответствовать
применяемому устройству. Если интерфейсу соответствует более
одного файла .network, берется только найденный первым, поэто
му было бы разумно нумеровать файлы, чтобы контролировать
порядок их считывания.
Раздел Network работает с конфиг урацией любого под ход я
щего устройс тва. Здесь у нас две нас тройк и: Description — оп
цион альн ый пункт, это скор ее комм ент ар ий, чем нас тройк а.
DHCP=yes дает команд у Systemd-networkd пред лож ить серверу
DHCP настроить интерфейс, что вам обычно и требуется.
Единс твенный другой шаг — убедиться, что сервис networkd
запускается, с помощью
systemctl start systemd-networkd
Убедившись, что все работает так, как вам надо, заставьте сер
вис запускаться при загрузке, через команду
systemctl enable systemd-networkd
Не забудьте отк лючить любой другой инструмент сетевого управ
ления, которым вы, возможно, пользуетесь.
Нас тройка статической сети немногим сложнее. Нужно ука
зать адрес, шлюз и DNS-сервер(ы) для использования:
[Match]
Name=eth0
[Network]
Address=192.168.2.5/24
Gateway=192.168.2.42
DNS=192.168.2.42
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Для более сложных настроек есть отдельные разделы Address
и Route, но для подобного рода простой сети вы можете размес
тить все в Network. Man-страница systemd.network все объясняет
более подробно и поможет вам выбраться, если вам понадобится
чуть больше содействия.

Переходим к беспроводному
Хотя networkd не предназначен для работы на ноу тбуках, все же
это хороший выбор для це лого ряд а си т уац ий. Ес ли вы пос то
янно скачете из одной сети в друг ую, для вас, вероятно, лучшей
опцией станет более всесторонний менеджер сети. Но если вы со
единяетесь только с ограниченным количеством сетей, Systemdnetworkd облегчит вам жизнь. Процесс соединения с открытой се
тью точно такой же, как при проводном соединении: нужно только
изменить раздел Match, чтобы он соответствовал вашему беспро
водному интерфейсу. Это общий сценарий для беспроводных то
чек дост упа: вы соединяетесь без аутентификации и затем захо
дите на web-страницу.
Ес ли вы хот и т е сое динитьс я с сет ью, исполь зующей шиф
рование WPA, нужно воспользоваться wpa_supplicant, который
Systemd запустит для вас. Добавьте сеть в файл настройки wpa_
supplicant командой
wpa_passphrase «ESSID» «passphrase» | sudo tee -a /etc/wpa_
supplicant/wpa_supplicant.conf
Повторите это для каж дой добавляемой сети. Если вы не зна
ете ESSID сети, можно получить его через iwlist:
sudo iwlist wlan0 scan | less
Созд айт е файл сет и для беспроводного инт ерфейс а точно
так же, как и для проводного интерфейс а с DHCP. Чтобы wpa_
supplicant работал на wlan0, запустим
sudo systemctl start wpa_supplicant@wlan0.service
Он будет искать настройк у в файле /etc/wpa_supplicant/wpa_
supplicant-wlan0.conf. Вы можете заменить соответствующие оп
ределения сети из wpa_passphrase в этом файле или поместить
все в /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf и созд ать симво
лическую ссылк у [symlink] в /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicantwlan0.conf. Вы могл и бы зас тав ить серв ис wpa_supplicant за
пускаться при загрузке, через
sudo systemctl start wpa_supplicant@wlan0.service
но поскольк у wpa_supplicant ну жен только тогда, когда работа
ет Systemd-networkd, лучше обеспечить его зап уск каж дый раз
при запуске Systemd-networkd, такими командами:
sudo mkdir /etc/systemd/system/systemd-networkd.service.wants
sudo ln -s /usr/lib/systemd/system/wpa_supplicant@.service
/etc/systemd/system/systemd-networkd.service.wants/
wpa_supplicant@wlan0.service

Серверы имен
Systemd не обновляет традиционный файл /etc/resolv.conf: вме
сто этого он хранит информацию сервера имен в /run/systemd/
resolve/resolv.conf. Чтобы она стала дост упной для всей осталь
ной сист ем ы, /etc/resolv.conf след уе т сдел ать симв ол ич ес кой
ссылкой на этот файл. Если вы используете для работы с сетью
только Systemd, вы можете прос то созд ать эту ссылк у и забыть
о ней:
sudo ln -sf /run/systemd/resolve/resolv.conf /etc/resolv.conf
Если вы используете любую друг ую форму управления сетью,
вам нужна эта ссылка только когда работает Systemd-networkd.
Файлы unit Systemd позволяют указать команды, выполняемые
при запуске и остановке сервиса, поэтому созд айте дирек торию
/etc/systemd/system/systemd-networkd.service.d и файл, оканчи
вающийся на .conf, содержащий
[Service]
ExecStartPost=/bin/ln -sf /run/systemd/resolve/resolv.conf /etc/
resolv.conf

> CoreOS — серверный дистрибутив, который подталкивает разработку Networkd.
Вы найдете больше документации по нему на его сайте.
ExecStopPost=/bin/rm -f /etc/resolv.conf
ExecStopPost=/usr/bin/touch /etc/resolv.conf
ExecStopPost=-/bin/cp -pf /etc/resolv.conf.bak /etc/resolv.conf
Первая строк а созд ает символическую ссылк у при зап уске.
Ос т альные зап уск аю тс я, когда сервис ос т анав лив ае тс я, и они
уда ляю т ссылк у, соз д аю т пус т ой файл и зат ем замещ аю т его
фай л ом ре з ервн ой коп ии, ес л и он су щ ес т в уе т (деф ис, пред
шествующий финальной команде, велит ей игнорировать любую
возникн ую ошибк у). Это созд аст вам уст ановк и по умолчанию,
когда Systemd-networkd не работает.

Режим моста
С ростом использования вирт уа лизации, режим моста становится
все более и более распространенным, и networkd успешно с ним
работает. Другие сетевые файлы, которые мы рассмотрели, ра
ботали с существующими устройствами. Однако с режимом мос
та нам надо снача ла созд ать вирт уа льное сетевое устройс тво,
которое использует файл .netdev, в том же месте, что и файлы
.network:
[NetDev]
Name=br0
Kind=bridge
При запуске networkd созд ас тся устройс тво br0. Теперь соз
дайте мост с помощью файла .network:
[Match]
Name=br0
[Network]
DHCP=yes
Выш еу пом ян у т ая ком анд а исп ольз уе т DHCP, но может ис
пользовать и статическую конфиг урацию. И, наконец, добавьте
к мост у одно или более устройств с помощью отдельного файла
.network для ка ж дого:
[Match]
Name=eth0
[Network]
Bridge=br0
Учтите: ка ж дый файл описывает конфиг урацию только одно
го устройства. |

Мировое господство
Есть такая теория, что Systemd норовит
завоевать весь мир. Нет, это неправда:
мировое господство — амбиция Линуса
Торвальдса. Systemd обретает все новые
возможности и умения, но Networkd зате
вался не командой Systemd. За ним стояла
CoreOS, которой был нужен легковесный
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инструмент настройки сети для серверов,
и там решили, что Systemd — то, что надо.
Не желая использовать Networkd, вы ниче
го не потеряете; ну разве что самую ма
лость пространства на диске, поскольк у
никакой код не загрузится, пока вы не за
пустите демон Networkd.
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Сервер Nginx Установим и настроим
динамический web-сервер нового поколения

Nginx: Убийца
Apache
Эндрю Моллетт использует свой крошечный Raspberry Pi, чтобы показать,
как легко создать web-сайт с базой данных по технологии LEMP.
глуп ов ат о. Объед ин ив Linux с этим ценн ым и инг ред ие нт ам и
на Raspberry Pi, мы сможем соз д ав ать динамический web-кон
тент, который будет загружать и сохранять содержимое из сер
верной базы данных. На нашем уроке мы сосредоточимся на ус
тан овк е и разв ор ач ив ан ии сайт а, кот ор ый прои лл юс тр ир уе т
идею. Зад ание базовых настроек web-сервера позволит нам раз
вернуть простую страниц у на PHP, содержимое которой будет за
груж аться из базы данных. Проясним, что мы будем использо
вать модель Raspberry Pi (Model B) 512 МБ с Debian Wheezy 7.5
на SD-карте объемом 4 ГБ; но наши указания подойд ут ко всем
моделям Pi.

Наш
эксперт
Эндрю Моллетт —
преподаватель
по Linux с более
чем 700 видероли
ками на YouTube
(http://bit.ly/
UrbPeng). Его кур
сы также можно
найти на www.
pluralsight.com.

Установка Nginx

В

Raspberry Pi удив и т ельн о то, как мног о возм ож н ос тей
умещ ается на столь маленькой плате. Pi может принести
вам масс у удовольс твия, так как по зволяет разв лек ать
ся и одновременно изучать что-нибудь интересное или полез
ное. На нашем уроке мы посмотрим, как установить на Raspberry
Pi web-сервер. Вряд ли найдетс я много орг анизацией, которые
буд ут разворачивать свою серверн ую ферм у с дост упом извне
только на малютках Raspberry
Pi; но тех н ол ог ии и прог рам
мы, кот ор ым и буд ут польз о
ваться они и вы, одни и те же.
Наверное, вы слыша ли или
чи т а л и о тех н ол ог ии LAMP
(Linux, Apache, MySQL и PHP),
поэ том у мы немног о уйд ем в стор он у и восп ольз уе мс я LEMP,
где на мес то Apache пришел Nginx. Да, ‘E’ дейс тви тельно озна
чает Nginx, web-серверную технологию, название которой произ
носится как ‘Engine-x’ и удобно позволяет нам добавить в аббре
виат у ру гласн ую бу к ву; кроме того, LNMP выгляд ит нес колько

Для начала нам нужно установить web-сервер Nginx в свою тесто
вую систему. Nginx — новая web-серверная технология, но по по
следним опросам NetCraft (www.netcraft.com) мы видим, что Ин
тернет немного ох ладел к Apache, и доля Nginx с его появления
в 2004 году рег улярно повышается. При этом в мае 2014 года доля
Apache все еще составляла 37 %, Microsoft — 33 % и Nginx — 14 %.
Чтобы начать установк у, поработаем в командной строке:
sudo apt-get update
sudo apt-get install nginx
Web-серв ер мы уст ан овили, но все еще не сов сем гот ов о.
Нужн о вып олнить неб ольшие предв ар ит ельные нас тройк и —
не бойтесь, это нетрудно. Конфиг урационные файлы Nginx живут
в каталоге /etc/nginx. Поэтому давайте получим привилегии root
и перейдем в этот ката лог:
sudo -i ##дает нам оболочк у root, если у нас есть так ие права
cd /etc/nginx
ls --color-auto
По выводу этой команды мы увидим, что в /etc/nginx есть два
кат а лог а. Это sites-enabled и sites-available. Все сайт ы, разме
щенные на web-сервере Nginx, будут находиться в каталоге sitesavailable. Каталог sites-enabled будет содержать символические
ссылки на сайты из первого ка
талог а, которые мы хот им ис
пользовать на сервере. Это ти
пичн о для сист ем на осн ов е
Debian, и в Apache для Debian
все точно так же.
Начнем с отк лючения сайта
по умолчанию и созд адим собс твенный сайт. Созд ать сайт, или
вирт уа льный хост, в Nginx очень просто, и мы можем быть увере
ны в его конфиг урации, так как создали его сами. С помощью сле
дующей команды, запущенной с привилегиями root, можно уда
лить из каталога /etc/nginx символическую ссылк у по умолчанию.

«Создать сайт, или вир
туальный хост, в Nginx
очень просто.»
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Безопасность MySQL
Настройки безопасности по умолчанию во многих
системах обычно не слишком надежны — мы на
блюдали это в системах на базе Debian, например,
в Raspbian, когда нам предлагали задать пароль
root для MySQL. Этот пароль надо задавать обяза
тельно, и он должен отличаться от пароля обычного
пользователя root в Linux. Это — важные первые
шаги повышения безопасности MySQL. Также

в нашей системе след ует запустить mysql_secure_
installation. Здесь мы этого для краткости не де
лаем, но учтите: осторожность лишней не бывает.
Запустив программу, вы попадете в простую
командную строк у. Снача ла у вас спросят пароль
MySQL и предложат его изменить. Затем вам пред
ложат уда лить анонимных пользователей. Если они
вам не нужны, удалите их. После этого вам будет

Затем мы создаем новый корневой ката лог док умента для хране
ния нового контента:
unlink sites-enabled/default
mkdir /var/www
Изготовим новый сайт в текс товом ред акторе, созд ав файл
/etc/nginx/sites-available/main:
server {
listen 80;
root /var/www;
index index.html;
}
Чтоб ы сайт зар аб от ал, в кат а л ог е available нужн о, кром е
самого сайт а, самос тоятельно созд ать символическую ссылк у
на сайт. Главная конфиг урация включает все файлы из катало
га sites-enabled. Зайд я с правами root в каталог /etc/nginx/sitesenabled, мы создадим символическую ссылк у на главный конфи
гурационный файл сайта. Мы также можем созд ать индексную
страниц у сайта, пусть и со скромным содержимым. Файл index.
html был указан в качестве стартовой страницы в настройках сай
та в директиве ‘index’. Это страница по умолчанию, которая будет
открываться, если конкретный URL не указан:
ln -s ../sites-available/main
echo “Welcome to nginx” > /var/www/index.html

Проверка и запуск
Теп ерь мы гот ов ы к том у, чтоб ы зап уст ить свои движк и —
по крайней мере, Nginx. Нужно делать это внимательно и прове
рять конфиг урацию на отсутс твие ошибок. Это всегда хорошая
идея, особенно если сервер уже запущен и настроен, так как нам
меньше всего нужно «уронить» сервер и потом пытаться переза
пустить его с неправильными настройками. Для проверки серве
ра перед запуском можно воспользоваться параметром -t коман
ды /usr/sbin/nginx. Она запускается с правами root:
nginx -t
Если все прош ло успешно и сообщений об ошибках нет, то
мы готовы к зап уск у сервера. Ес ли не совсем успешно, мож но
просмотреть сообщения в консоли или лог-файл ошибок Nginx,
/var/log/nginx/error.log. Для запуска сервера можно воспользо
ватьс я ком анд ой service, а выполнив сразу пос ле нее netstat,
можно убедиться, что мы на самом деле прослушиваем желае
мый порт 80.
service nginx start
netstat -atnl
Теперь вы должны увидеть свой замечательный сайт, открыв ад
рес http://127.0.0.1 в браузере на Raspberry Pi или на другом на
стольном компьютере. При уда ленном подк лючении нужно знать
IP-адр ес сист емы; опр ед ел ить его можн о, вып олнив ком анд у
ip address show в командной строке Raspberry Pi. Эту команд у
можно сократить до ip a, если вам лень набирать лишнее. IP-адрес

задан вопрос, хотите ли вы отк лючить удаленный
дост уп к MySQL от имени root — лучше ответить
«да». Потом вам порекомендуют удалить тестовую
базу данных. Это обычно для MySQL не только для
Raspberry Pi, так что не стоит об этом беспокоиться.
В конце работы скрипта перезагрузится таблица
прав дост упа, и на этом работа утилиты будет
завершена.

указан в поле адреса inet для интерфейса eth0, если у вас провод
ное соединение, или wlan0, если беспроводное.
ip address show ##или для краткос ти “ip a”
Если вы используете Raspberry Pi в графическом режиме, ус
тановите интернет-браузер Iceweasel. Для нашего сайта он не по
на д обитс я, так как мы хот им, чтобы все бы л о прощ е. Одн ако
при добавлении компонентов лучше выбрать Iceweasel — версию
Firefox для Debian — чем Midori.
sudo apt-get install iceweasel

Устанавливаем PHP
Для создания динамических страниц нужно установить PHP. С его
помощ ью мы будем подк лючатьс я к ба зе данных и выполнять
простые вычисления, например, преобразование температ ур или
курсов валют. PHP очень гибок, и его установка не должна пред
ставлять сложностей, но есть одна ловушка, в которую мог ут по
пас ться новички. При установке пакета php5 в любую из систем
на основе Debian пользователи часто обнаруживают, что вмес те
с ним был установлен web-сервер Apache.
Apache является зависимостью для php5, но установки Apache
можно избежать, если перед установкой php5 установить друг ую
зависимость из списка. Если это сделать, Apache не будет уста
новлен автоматически. Для этого снача ла нужно установить па
кет php5‑fpm, кот ор ый позвол яе т PHP и Nginx общ атьс я друг
с другом, и избежать проблем, вызыванных созд анными Apache
файлами:
sudo apt-get install php5-fpm php5 php5-mysql
Установив PHP, нужно выполнить всего одно изменение в фай
ле /etc/php5/fpm/php.ini. Раскомментируйте следующие строки:
;cgi.fix_pathinfo=1

> С помощью функции phpinfo() удобно проверить работу PHP и получить конфигурацию.
Проще нашей страницы не бывает, но зато как быстро мы ее создали!
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и измените значение параметра, чтобы получилось
cgi.fix_pathinfo=0
Вык люч ен ие pathinfo гар ант ир уе т, что скрипт ы буд ут за
пускаться, только если верно указаны имя и путь.
Чтобы включить PHP на сервере Nginx, создадим новый блок
location в конфиг урационном файле нашего сайта. Для измене
ния файла /etc/nginx/sitesavailable/main воспользуемся текс то
вым редактором. После изменения файл будет выглядеть так:
server {
listen 80;
root /var/www;
index index.html index.php;
location ~ \.php$ {
fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
include fastcgi_params;
}
}
Весь код, кот орый мы до
бави ли, на ход итс я внут ри ис
ходн ог о блок а server. Файл
прав ильн о зав ерш ить дву
мя фиг урными скобк ами, так
как они зак рыв аю т нов ый
блок location и исходный блок
server. Убрав лишнее, мы увид им, что мы изменили дирек т иву
index так, чтобы Nginx искал файл index.html либо index.php. За
тем мы определили блок location. Он используется при обраще
нии к странице, которая заканчивается на .php, или, проще гово
ря, к php-странице.
Определение блока location смахивает на ругательство, и нуж
но уточнить, что на самом деле это рег улярное выражение. Тиль
да (~) означает, что мы ищем рег улярное выра жение. Выра жения,
которые мы ищем — URL, которые заканчиваются на .php, а сим
вол $ означает конец строки. Выра жение начинается с символа
экранирования \. Он необходим, потому что у точки в рег улярных

выра жения х есть особый смысл; указав \, мы сообщ аем Nginx,
что это обычная точка, и ее не следует интерпретировать как эле
мент языка рег улярных выра жений.
Ост альная часть блок а перед ает код PHP через интерпрет а
тор PHP с помощ ью фай ла дат аг рамм Unix. Выра жение include
считывает значения параметров PHP из заранее подготовленно
го файла. Пос ле проверки и сохранения всех изменений можно
проверить конфиг урац ию сервера и перез ап уст ить сервис fpm
и Nginx:
# nginx -t
# service php5-fpm restart
# service nginx restart
При неб ольш ом вез ен ии и поп утн ом ветр е все прош ло
успешно; теперь пора проверить нашу PHP-страниц у. Это легко
сделать, вызвав функцию phpinfo(). Это по-нас тоящему прос той
тест, который докажет, что PHP запущен и работает на Raspberry
Pi. Вернемся в корневой ката лог док умента Nginx — /var/www —
и соз д а д им новую страниц у под на званием info.php. Расшире
ние PHP очень важн о, пот о
му что именно файлы с таким
расширением мы ищем в бло
ке location для перед ачи интер
прет атору. Страниц а, которую
мы созд адим, выглядит очень
прос то, но мог у ч ая функ ц ия
phpinfo() выведет в вашем браузере массу информации и потре
бует минимального ввода — ваши усталые пальчики скажут ей
спасибо!
В одном файле прек расно можно смешив ать HTML- и PHPкод, но мы будем использовать только PHP. Блок PHP начинается
с тэга <?php и завершается закрывающим тэгом ?>. Каж дая стро
ка код а завершается точкой с запятой. Наш файл /var/www/info.
php будет выглядеть так:
<?php
phpinfo();
?>

«В одном файле пре
красно можно смеши
вать HTML- и PHP код.»

> Теперь с помощью
того же запроса,
что и прежде,
мы можем соз
дать динамиче
ское содержи
мое, смешав с PHP
немного HTML.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Открыв в браузере Iceweasel страниц у http://127.0.0.1/info.php,
мы увидим исчерпывающий список параметров PHP на Raspberry
Pi.

Устанавливаем MySQL
Теперь мы можем завершить созд ание LEMP, установив сервер
баз данных MySQL и выполнив его первоначальн ую нас тройк у.
Мы выбрали MySQL, так как он популярен и, следовательно, хо
рошо под держ ив ае тс я. Су щес т ву ют и дру г ие СУБД, например,
SQLite, но MySQL хорошо масштабируется, легко нас траивается
и может работать при большей нагрузке.
$ sudo apt-get install mysql-server
Тек ущая версия MySQL в репозиториях Debian — 5.5. Она и бу
дет установлена. Во время установки нам предложат зад ать па
роль root для MySQL; это не то же самое, что пароль root в Linux,
и поэтом у он хранитс я в ба зе данных учет ных запис ей MySQL,
а не в Linux. Выберите надежный пароль, который сможете за
помнить. Пароль мож но ос т авить пус т ым, но это явная уг ро з а
безопасности.
Пос ле зав ерш ения уст ан овк и можн о доп олнит ельн о повы
сить безопасность, выполнив команд у mysql_secure_installation.
Эта ком анд а улучш ит безоп асн ость серв ер а MySQL, но доб а
вит так ие ог раничения, из-за которых вой т и в MySQL от имени
root можно будет только с локального компьютера. Оставим на
стройк и по умолчанию без изменений. Когда все будет готово,
мы сможем проверить работ у сервера БД из командной строки
Linux:
$ mysql -u root -p -e ‘show databases;’
Мы введем имя пользователя root, пос ле чего у нас спросят
пароль, зад анный ранее. Параметр -e позволяет выполнять за
просы MySQL прямо из командной строки — наш следующий за
прос выведет список всех баз данных. Разумеется, это будут сис
темные базы данных, так как собс твенных мы еще не созд али.
Выполнив этот запрос на web-странице, мож но убед итьс я, что
Nginx подк лючается к базе данных.
Для созд ания демонс тр ац ионной страниц ы, кот ор ая буд ет
подк лючаться к базе данных на PHP с сервера Nginx, мы созд а
дим новую страниц у PHP в /var/www. Отк ройте свой любимый

> Запуск msql в командной строке позволяет проверить правильность логина и пароля
и синтаксис запроса.
ред ак тор и соз д ай те страниц у /var/www/db.php со след ующ им
содержимым:
<h2>Databases</h2>
<?php
$dbh=mysqli_connect(“localhost”,”root”,”Password1”);
$result=mysqli_query($dbh, “SHOW DATABASES”);
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
echo $row[‘Database’] . «<BR>»;
}
?>
Опять же, мы стараемся, чтобы код оставался максимально
прос тым. В идеа льном слу чае лог ин и пароль нуж но пол у чать
из другого файла, который не был бы дост упен web-серверу —
тогда дост уп к базе данных будет только у процесса PHP. Однако
сохранение кода простым удобнее для обучения.
Как видите, в этом файле мы добавили к PHP-код у немного
HTML-код а перед началом блока PHP. PHP-код сначала подк лю
чается к серверу MySQL, затем мы выполняем тот же запрос, ко
торый преж д е зап уск а ли в ком андной строке. На этот раз ре
зульт аты буд ут пок а з аны в брау з ер е — так им обр а зом, у нас
получилась простая динамическая страница, созданная из содер
жимого базы данных. Теперь можно порадоваться тому, что сер
вер LEMP настроен и запущен, и серьезно заняться разработкой
на PHP и MySQL. |

Проверка web-сервера Nginx
В идеа льном мире, преж де чем перезапускать сервер
Nginx, мы должны проверить любые изменения, внесен
ные в конфиг урацию. Это позволяет избежать проблем
с прерыванием запуска сервера, вызванным ошибками
настройки. При перезапуске сервиса нужно снача ла ос
тановить, а затем запустить Nginx. Остановка сервиса
обычно не вызывает проблем, а перезапуск может при
вести к большим трудностям, если мы пропустили точк у
с запятой или допустили друг ую маленьк ую опечатк у.
Следовательно, это вызовет перебои в сервисе, пока
мы будем исправлять ошибк у.
После внесения любых изменений в настройки Nginx
всегда проверяйте правильность параметров перед по
вторным запуском сервера. Эту проверк у выполняет
команда /usr/sbin/nginx -t, и она гарантирует, что если
мы остановили сервер, то сможем запустить его снова.
Так ую же проверк у можно выполнить командой service
nginx configtest. Другие параметры nginx — -v (вывод
версии Nginx) и -V (вывод версии и параметров конфиг у
рации). При появлении ошибок можно заглянуть в журнал
/var/log/nginx/error.log. Для этого часто удобна команда
tail, так как она выводит только последние 10 строк файла:
# tail /var/log/nginx/error.log

main

sites-available/
Корневой каталог
сервера
ServerRoot
/etc/nginx/

Размещайте
сайты
на вирт уальных
хостах здесь

nginx.conf
включает sites-enabled/*

sites-enabled/

Ссылки
на активные сайты
размещаются здесь

Структура конфигурации Nginx в системах Debian

> Параметры Nginx и способы обращения к журналу (лог-файлу).

www.linuxformat.ru/subscribe

Октябрь 2014 LXF188

|

67

Swift и Heat Х
 раните объекты и управляйте
виртуальной инфраструктурой своего облака

OpenStack: Хра
нилище объектов
Джолион Браун рассказывает о Swift, сервисе хранения объектов OpenStack,
а затем демонстрирует управление облаком с Heat.
Swift и разместим там несколько объектов, а с помощью тексто
вых файлов организуем инфраструк т уру для нашего облака.
Из двух расс мат р ив аемых прое к т ов, Swift вход ит в сос тав
OpenStack дольше. Он появился еще в 2010 год у в ходе сотруд
ничества RackSpace и НАСА, которое привело к появлению OpenStack. Идея Swift состоит в использовании недорогого «железа»
для (потенциа льного) хранения петабайт статических неструк т у
рированных данных — то есть данных, не хранимых в виде базы.
Это делает Swift альтернативой прежним, очень дорогим закры
тым аппаратным решениям, специа лизированным под конкрет
ные зад ачи. Swift также является грубым аналогом Amazon S3,
разделяя с ним массу характеристик, таких как согласованность
в конечном счет е и http-инт ерф ейс RESTful. По API они также
совместимы.
У Heat тоже Amazon-совместимое API, и он был создан с тем,
чтобы наделить OpenStack возможнос тями проек та AWS Cloud
Formation. У прое кт а есть и собс твенн ое API OpenStack (и его
мы рассмотрим здесь). Проект Heat [Жара] — названный так по
тому, что благодаря жаре «воспаряют облака» — интерпретирует
человеко-читаемые шаблоны, которые описывают инфраструк т у
ру облака. Затем он создает эту инфраструкт уру, вызывая другие
сервисы OpenStack.

Наш
эксперт
Джолион Браун
К ужасу жены,
Джолион ушел
со своей стабиль
ной и ува жаемой
работы и начал
карьеру фрилан
сера со специали
зацией на DevOps
и OpenStack.

Скорая
помощь
Согласованность
в конечном сче
те — это когда ко
пии неструк т ури
рованных данных
хранятся на многих
узлах, которые га
рантированно вер
нут неизменные
копии этих данных
в буд ущем.

Установка OpenStack, сжато

В

авг устовском номере (Учебники, LXF186, стр. 76) мы про
дем онс тр ир ов ал и авт ом ат из ир ов анн ую сборк у обл ак а
OpenStack с Puppet и Vagrant. Используя эти утилиты для
управления обильными нас тройками OpenStack, мы смогли соз
дать экземпляр Nova для Сompute и рассмотрели сеть Neutron,
созд ав вирт уа льный роу тер. Теперь мы воспользуемся этой ра
ботой и рассмотрим другие компоненты платформы OpenStack,
в частности, Swift (мод уль хранения объектов) и Heat (использу
ется для управления облаком). Мы развернем небольшой кластер

> OpenStack Swift: Интернету срочно нужна еще одна платформа для хранения фотографий
с котятками.
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В качестве основы для этого руководства воспользуемся идеями
из LXF186. Детально воспроизводить установк у и настройк у Puppet и Vagrant не будем: прос то пробежимся по необходимым ко
манд ам. Если вы хотите подробнее узнать о том, что здесь про
исходит, совет уем почитать предыд ущий учебник. Если раньше
вы не пользовались Puppet или Vagrant, вы можете малость за
путаться. Вкратце, Puppet используется для настройки OpenStack,
а Vagrant — для управления вирт уа льными машинами (на основе
VirtualBox), на которых работает OpenStack.
Для начала воспользуемся 64‑битным образом Ubuntu 14.04,
установленным на компьютер с большим объемом оперативной
памяти (в нашем случае, 16 ГБ). Сделав это, установим несколько
необходимых программ командой apt-get:
sudo apt-get update && sudo apt-get install virtualbox git ruby-dev
build-essential -y
Пос ле этого заг ру зи те Vagrant с сайт а http://www.vagrantup.
com/downloads.html. Выберите 64‑битный пакет Linux (Deb) и ус
тановите его (командой dpkg -i), затем добавьте вирт уа льную ма
шину Puppet Labs для Vagrant, которую мы использовали в каче
стве стартовой точки для своей системы:
sudo dpkg -i vagrant_1.6.3_x86_64.deb
vagrant box add puppetlabs/centos-6.5-64-puppet

www.linuxformat.ru/subscribe
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Скопируй т е файл lxf-icehouse2.tar.gz с диск а этог о ном ер а
в свой домашний каталог. Распак уйте его и перейдите в созд ан
ный ката лог:
tar -zxvf lxf-icehouse2.tar.gz
cd lxf-icehouse2
Там есть несколько файлов, в которых прописываются сете
вые параметры, в час тнос ти, openstack.yaml и Vagrantfile. Изме
ни те их согласно своим лок альным нас тройк ам; но идея здесь
в том, что облако является замкнутым. Для взаимодействия с ним
мы воспользуемся нас тольным компьютером с Ubuntu (не под
ключаясь к внешним системам). Для облегчения установки у нас
есть небольшой скрипт — lxfopenstack.sh, автомат изирующ ий
большинство действий. Чтобы его запустить, просто скомандуйте
./lxfopenstack.sh
Затем откиньтесь на спинк у кресла, пока ваша старая систе
ма сыплет сообщениями о запуске облака OpenStack. Бегло взгля
нув на содержимое скрипта, вы увидите команды Vagrant для за
пуска вирт уа льных машин, регистрации агентов Puppet у мастера,
подписывания сертификатов Puppet и установки программы PuppetDB. Она исполь зуе тс я в процесс е разверт ыв ания OpenStack
под управлением Puppet для хранения информации о ресурс ах
Swift. Мы разворачиваем (загру жаем, после чего запускаем агент
Puppet) три узла Swift, а затем контроллер. Затем мы повторно за
пускаем агент Puppet на узлах Swift, для гарантии, что экспорти
рованные ресурсы будут синхронизированы.
Прос мотр файл а Vagrantfile пок ажет, что на наш ем уроке
мы работаем с четырьмя узлами и мастером Puppet. (Попробуй
те самостоятельно объединить этот файл с файлом из LXF186,
например, добавив несколько узлов Compute.) Узлу Control в этом
файле были назначены дополнительные рес урс ы вирт уа льно
го процессора (vCPU) и памяти, так как на нем работает большая
часть сервисов OpenStack, включая прокси Swift.
Прочие узлы подд ерж ив аю т ост авшиес я компонент ы Swift
(сервисы хранения данных, учетных записей и контейнеров). Ро
ли всех уз лов опреде ляютс я в фай ле site.pp, и мы используем
‘swiftcontroller’ и ‘swiftstorage’. Puppet использует эти нас тройки
для назначения ролей, зад анных в мод уле puppetlabs-openstack,
устанавливаемом скриптом puppetbootstrap.sh. Для наших целей
мы немного изменили роль swiftcontroller.
Во время установки мог ут возникать паузы. В частности, неко
торое время уйдет на запуск PuppetDB, но потерпите, и все должно
быть хорош о. Так же мог ут появитьс я соо бщ ения об ошибк ах,
гов ор ящ ие о том, что зап уск аген т а Puppet уже вып олн яе тс я.

> Наша бедная перегруженная тестовая система эмулирует все эти сервисы OpenStack
и особо не жалуется.
Не беспокой тесь — это означает, что агент, который мы пы т а
лись запустить вручную, только что запустился автоматически.
Проверить состояние запуска агента Puppet можно, зайд я на узел
(командой vagrant ssh <имяузла>) и заглян ув в файл /var/log/
messages на предмет сообщения “finished catalog run [запуск ка
та лога завершился]”:
vagrant ssh control
sudo tail -f /var/log/messages
На жмите Ctrl + C для выхода из команды tail. Когда скрипт вер
нет нас в командную строк у, установка OpenStack уже готова к ис
пользованию. Команда
vagrant status
должна дать следующий результат:
Current machine states:
puppet
running (virtualbox)
control
running (virtualbox)
swiftstore1
running (virtualbox)
swiftstore2
running (virtualbox)
swiftstore3
running (virtualbox)
Web-интерфейс OpenStack дост упен по адресу http://192.168.11.4.
Назначьт е имя пользов ат еля test и пар оль abc123 (так за д ано
в файле openstack.yml).
Для демонстрации основных функций Swift зайдите в систему
через браузер. Выберите меню Project [Проект] в левой части эк
рана, затем выберите Object Store > Containers [Хранилище объек
тов > Контейнеры]. Пункт Create Container [Создать контейнер] де
лает именно то, что должен: укажите имя контейнера и выберите

Скорая
помощь
После запуска вир
туа льной систе
мы в OpenStack
в нашей тесто
вой среде ей мо
жет потребо
ваться некоторое
время на дости
жение полной
функционально
сти. Загляните
в лог-файлы вир
туа льной системы,
щелкнув на ее на
звании и перейд я
на вкладк у ‘Logs
[Лог-файлы]’.

Swift: Курс молодого бойца
Идея Swift состоит в том, чтобы использовать кла
стеры дешевого «железа» для хранения петабайт
в основном статических неструк т урированных
данных (то есть тех, что не организованы в базу),
тем самым предлагая альтернативу обычным, очень
дорогим закрытым аппаратным решениям, специа
лизированным под конкретные за дачи. Swift также
является грубым аналогом Amazon S3, разделяя
с ним массу характеристик, таких как согласован
ность в конечном счете и http-интерфейс RESTful.
Swift, как объясняется повсюд у на нашем уро
ке, это широкомасштабируемая и эластичная
система хранения неструк т урированных данных,
дост уп к которым осуществляется посредством

API RESTful. Проект состоит из нескольких компо
нентов: прокси-серверов, обрабатывающих вызовы
API; серверов, управляющих учетными записями;
серверов, обрабатывающих связь контейнеров;
и серверов объек тов, которые работают с самими
объек тами. Прокси-серверы обычно на ход ятся
в системах, отдельных от остальных процессов,
которые располагаются на самих узлах хранения
данных. Другие фоновые задачи включают репли
кацию, сбор учетных записей и т. д.
Очень важная идея, используемая в Swift —
кольца [Rings]. Они связывают сущности с их фи
зическим расположением на диске. У учетных
записей, контейнеров и объек тов имеются свои

кольца, с помощью которых другие компоненты
определяют их положение в кластере. Внутри колец
данные можно разделить на зоны (которые мог ут
представлять один диск, группу дисков или даже
дата-центр). По умолчанию Swift будет всё сохра
нять триж ды. Он попытается использовать несколь
ко зон для достижения избыточности данных,
и если зона «уйдет в оффлайн», он автоматически
прод ублирует данные в новую зону.
Чтобы узнать подробности, взгляните на руко
водство администратора OpenStack (http://bit.ly/
OpenStackAdminGuide). Затем прочтите руководство
архитектора Swift (http://bit.ly/SwiftArch) для более
глубокого ознакомления.
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реж им дос т у па — прив ат ный или публичный. В нашем приме
ре мы назвали его lxfcontainer и сдела ли публичным, чтобы ка
ж дый знающий URL конкретного объекта мог его загрузить. За
тем можно начать загруж ать в него объекты с помощью пункта
меню справа. Укажите имя объекта, а потом выберите файл для
загрузки.

Облачные файловые системы

Скорая
помощь
В Интернете мно
го шаблонов для
AWS Cloud Forma
tion, и они должны
работать в OpenStack — с малыми
изменениями или
даже без них.

Пок а вам прос тит ельн о не испытывать особого удивл ени я —
разве это не то же, что и хранение файлов в файловой систе
ме? Ну, хранилище объек тов выигрывает у традиционных файло
вых систем в стоимости, когда речь заходит о масштабируемости
и избыточности данных — как только в традиционной схеме пона
добится добавочное место, удобнее и легче просто бросить объ
екты в хранилище, чем тратить силы на нас тройк у LUN и томов.
На самом деле, при таких масштабах, которые по плечу хранили
щу объектов, дешевле только лента, но у нее нет ни одного из пре
имуществ хранения данных в Интернете: их мгновенной дост уп
ности или физического расположения в различных местах.
Заг ру зить новый объект в храни лище мож но через брау зер
или в командной строке с помощью curl. Кнопка View Details [Под
робнос ти] рядом с контейнером сообщит нам нужный URL, не
что вроде http://192.168.11.4:8080/v1/AUTH_..., за которым следует
длинная строка цифр и /lxfcontainer в конце. Для загрузки объекта
к этому URL нужно добавить имя файла (в нашем случае, /mydog.
jpg). Так как контейнер мы сделали публичным, аутентификация
для загрузки не нужна.
Копнув поглубже, можно понять, как Swift работает на самом
деле. В командной строке (в каталоге lxf-icehouse2) наберите
vagrant ssh swiftstore1
df -h
Тогда мы увид им, что на серв ер е смонт ир ов ан а файл ов ая
система c loopback, которая используе тс я для хранения копий
объек тов. Объек т ы копируются меж д у серверами Swift с помо
щью почтенной утилиты rsync, что и дает нам вышеупомянут ую
«соглас ов анность в конечном счете». Стои т от мет ить, что чис
тая rsync в буд ущем может смениться на ssync, это обещает зна
чит ельный прир ост скор ос ти копир ов ания. В данном кат а лог е
такж е можн о восп ольз ов атьс я утил ит ам и ком андн ой строк и
из состава Swift:
swift --os-auth-utl http://192.168.11.4:5000/v2.0/ --osusername=test \ --os-password=abc123 --os-tenantname=test list
Эта команд а выводит список контейнеров, используемых на
шим польз ов ат ел ем (в данн ом случ ае, всего один конт ейн ер
lxfcontainer). Скомандовав

> Изменение шаблонов может оказаться работой с полной занятостью.

swift --os-auth-utl http://192.168.11.4:5000/v2.0/ --osusername=test \ --os-password=abc123 --os-tenantname=test stat
-s lxfcontainer
мы получим некоторую информацию о контейнере, так ую как ко
личество объек тов и размер контейнера. Для быстрого просмотра
запущенных процессов Swift можно запустить swift-init:
sudo swift-init all status
Эта команда покажет другой контейнер, учетную запись и за
пущенные сервисы объек та. Отсутствующий здесь процесс про
кси-сервера выполняется на управляющем узле.
Открыв в терминале друг ую вкладк у (в каталоге lxf-icehouse2),
можно обратиться к управляющему узлу и получить дост уп root
командами
vagrant ssh control
sudo su Заглянув в каталог /etc/swift на этом узле, мы увидим файлы
.builder, примененные для создания колец (подробнее см. во врез
ке “Swift: Курс молодого бойца”). Команда
swift-ring-builder container.builder search r1
выведет различную информацию о трех узлах Swift, включая IPадреса, порты, регион/зону, в которых они наход ятся, и количе
с т во раз де лов в ка ж дом из них. Проверить Swift в деле можно
с пом ощ ью ути ли т ы swift-dispersion-populate. Она запис ыв ает
данные в некоторую часть клас тера Swift, а ре зульт ат ы мож но
просмотреть, зап уст ив друг ую команд у: swift-dispersion-report.
Чтобы эти команд ы работ а ли, нуж но соз д ать файл /etc/swift/
dispersion.conf; мы включили его в архив lxf-icehouse2.tar. Чтобы
поместить его куда надо, зайдите в контроллер и скопируйте его
из каталога /vagrant:
vagrant ssh control
sudo su cp /vagrant/dispersion.conf /etc/swift
Заглянув в этот файл, мы увидим, что параметр dispersion_
coverage установлен в 0.01 — это доля клас тера Swift, которую
будет использов ать команд а. Перед зап уском функц ии запол
нения попробуйте изменить это значение, но будьте осторожны!
Мы во время тестирования переполнили свою ма леньк ую систе
му. Конечно, в нашем случае хорошо то, что благодаря автомати
зированной установке можно легко уда лить всю систему коман
дой vagrant destroy -f и собрать ее снова скриптом linuxformat.sh.
О Swift можно рассказать еще много интересного; дополни
тельную информацию ищите на http://docs.openstack.org.

Нагреваем облака
Двинемся дальше и рассмотрим Heat, мод уль управления OpenStack. Соответс твующий пункт меню в панели управления нахо
дится прямо под хранилищем объектов. Если щелкнуть на подме
ню Stacks [Стеки], откроется список — к сожалению, пока пустой.
Исправим это недоразумение, запустив стек прямо сейчас с помо
щью ссылки справа. В след ующем окне можно выбрать шаблон.
Выберите File [Файл] из первого выпад ающего меню, затем зай
дите в каталог lxf-icehouse2 и выберите файл lxf-simple.template.
На жмите Next [Далее], укажите имя стека и введите пароль поль
зователя test (abc123) в соответс твующее поле. Теперь нажмите
Launch [Запуск], откиньтесь на спинк у кресла и созерц айте, как
ваша инфрас трукт ура собирает себя, подобно сцене из очеред
ного ужасного сиквела «Трансформеров». Сек ундой позже про
цесс сборки остановится. Щелкните на названии стека, чтобы уз
нать, что случилось.
Поскольк у по умолчанию в нашем облаке OpenStack дост уп
ны несколько сетей, в нашем шаблоне нужно указать правиль
ный идентификатор сети. Выберите меню Network [Сеть] в правом

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Heat: Курс молодого бойца
Heat — сервис управления облаком на основе
шаблонов, изначально основанный на (и совмести
мый с) AWS CloudFormation. Однако Heat получил
собственное развитие и создал свой формат шабло
на — Heat Orchestration Template (HOT). Подробную
информацию можно найти в руководстве OpenStack
по HOT: http://bit.ly/HotGuide. HOT — это шаблон
на основе YAML в человеко-читаемом формате.
Шаблоны Heat состоят из инструкций по постро
ению облака или инфраструкт уры путем вызова
других компонентов системы OpenStack, которые
создают ресурсы (экземпляры систем, IP-адреса,

тома и т. д). Кроме того, в Heat можно создавать
высокодост упные экземпляры систем, и имеется
автомасштабирование, т. е. системы мог ут изменять
свой размер по запросу пользователя. Этот сервис
связан с Ceilometer, мод улем OpenStack, собираю
щим информацию об использовании системы.
Heat под держивает связи меж д у ресурсами, что
позволяет строить инфраструк т уру в правильной
последовательности.
Шаблоны так же можно обновлять и использо
вать для изменения существующего стека. После
окончания работы Heat удалит всю инфраструкт уру,

верх нем угл у эк р ана, зат ем Networks [Сет и], и вы увид ит е на
шу публичн ую и приват н ую сет и. Щелк ни те на Private [Приват
ная], чтобы получить информацию о ней, и найдите идентифи
катор (длинная последовательность букв и цифр), используемый
OpenStack для обращения к этой сети. Выделите его и скопируйте
в буфер обмена. С помощью любого под ход ящего редак тора от
кройте файл lxf-simple.template в каталоге lxf-icehouse2 и заме
ните сообщение ‘Enter your network ID here [Введите сюд а иден
тификатор своей сети]’ содержимым буфера обмена. Сохраните
файл, вернитесь в меню Orchestration > Stacks [Управление > Сте
ки] и удалите стек, затем запустите другой.
Используйте те же нас тройки, что и в прошлый раз, и — те
перь через некоторое время — ваш стек будет успешно созд ан.
Конечно, это очень простой шаблон, состоящий из одного экземп
ляра системы Cirros, подк люченного к сети. Преж де чем к нему
подк люч атьс я, нужн о назначить ему плав ающ ий (публичный)
IP-адрес. Для этого используется меню Compute > Instances [Вы
числения > Системы]. Так же нужно разрешить кое-какой допол
нительный дост уп — сделайте это в меню Compute > Access [Вы
числения > Дост уп] и Security > Security Groups [Безопасность >
Группы безопаснос ти]. Откройте правила группы по умолчанию
и воспользуйтесь меню Add Rule [Добавить правило], чтобы доба
вить правила для SSH, ALL ICMP и HTTP. Теперь вы сможете под
ключиться к системе по ssh со своего рабочего стола как пользо
ватель Cirros с паролем cubswin:). Превосходно. Теперь попробуем
кое-что посерьезнее.
Запустите новый стек и на сей раз выберите файл lxfwordpress.
template. Пос ле на ж ат ия Next станет ясно, что нас тройк и это
го стек а чуть сложнее. Шаблоны Heat в большой степени мож
но разбить на параметры. Здесь есть параметр image_id; наве
дя на нег о мышь, мы увид им подс казк у (из фай л а шабл он а).
Здесь рекоменд уется использовать образ Fedora, поэтому быст
ро перейдем к его загрузке. Щелкните по меню Admin [Админи
стрирование] слева, выберите Images [Образы] и создайте образ.
Назовите его fedora-20.x86_64, выберите Image Location [Разме
щение образа] в окне Image Source [Исходный образ] и введите
URL http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/20/
Images/x86_64/Fedorax86_64‑20‑20140407‑sda.qcow2 в поле Im
age Location [Разм ещ ение обр аза]. Форм ат наш ег о обр аза —
QCOW2. При желании сделайте образ публичным, щелкнув на со
ответс твующей опции. Наконец, наж мите Create Image [Созд ать
образ]. Образ довольно большой, поэтому в течение некоторого
времени, которое зависит от ширины канала, дост упного нашей
системе, он будет находиться в сос тояния х Queued [В очереди]
и Saving [Сохранение]. Пока все это происходит в фоне, восполь
зуемся моментом и создадим ключевую пару SSH для использо
вания с созд анной системой. Вернитесь в меню Project [Проект]
и в раз де ле Compute [Вычисление] выберите Access & Security

определенную в простом текстовом файле.
На уровне операционной системы Heat состоит
из ряда различных компонентов — клиента команд
ной строки, сервиса REST API, AWS-совместимого
API и самого мод уля Heat.
Heat постоянно развивается, но есть ресурсы,
на которые стоит взглянуть, чтобы узнать о нем
больше. На http://docs.openstack.org есть док умен
тация, в GitHub — https://github.com/openstack/heat
templates — несколько репозиториев с примерами
шаблонов, а на https://github.com/rackerlabs/heattutorial — углубленное руководство от RackSpace.

[Дост уп и безопасность], затем перейдите на вкладк у Key Pairs
[Ключевые пары]. Созд айте ключевую пару и назовите ее “LXF”.
При появлении соответствующего сообщения сохраните получен
ный файл .pem.
Наконец, нужно изменить файл lxf-wordpress.template, доба
вив в него идентификатор нашей сети. Сделайте это так же, как
ранее с файлом lxfsimple.template (замените строк у «Введите сю
да идентификатор своей сети» на идентификатор сети).

Блоггинг на основе облака
Пора нашему образу Fedora загрузиться, а его состоянию в меню
Images — измениться на активное. Если да, вернитесь в Orches
tration/Stacks, запустите новый стек и снова выберите файл lxfwordpress.template. Укажите имя стека, пароль тестового пользо
вателя (abc123) и “LXF” в поле с ключевой парой. Стек создается
довольно долго; это время зависит от размера запускаемой на
стольной системы. В конце концов вы будете вознаграж дены ста
тусом «Завершено», и появятся два компонента: web-сервер и ба
за данных. Они образуют маленьк ую демо-установк у WordPress.
Назначьте web-серверу публичный IP-адрес и откройте его в брау
зере, чтобы увидеть результат.
Надеюсь, что наше руководство наглядно продемонс триро
вало основные возможности Heat — просмотрите более сложные
примеры, которые можно найти в Интернете, и попробуйте вклю
чить их в свою новехонькую систему OpenStack под управлением
Heat. |

> Наконец все получилось! Наша система из двух узлов готова.
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PHP/SQLite Создавайте скрипты управления
рассылками по электронной почте

PHP/SQLite:
Почта чохом
Возвестите всему миру! Кент Ельчук учит делать массовые новостные рассылки
с вашего сервера, обходя большинство фильтров спама.

Т
Наш
эксперт
Кент Ельчук —
web-разработчик
в Ванк увере,
Канада. В свобод
ное время он вза
х леб пишет при
ложения, блоги
и книги и экспе
риментирует с ВМ
и Raspberry Pis.

Скорая
помощь
База данных SQLite
имеет расшире
ние по умолча
нию .sqlite, которое
вы при желании
можете переиме
новать в .db. Так
же ей нужно будет
настроить разре
шения на 777, если
вы планируете из
менять ее из сво
его приложения.
В противном слу
чае вы получите
только частичные
привилегии.
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ема почтовых рассылок порож д ает как полож ительные,
так и отрицательные эмоции. Если рассматривать ее с од
ной колокольни, то рассылк и позволяют вам под держ и
вать связь со всеми своими клиентами и уведомлять их обо всех
предложениях; а с другой, на более персональном уровне — по
нятна ярость, которую они вызыв ают, заполняя ваш почтовый
ящик хламом, который вам совсем не нужен.
Но отложим эмоции в сторону: наш урок посвящен организа
ции массовой рассылки со своего сервера, независимо от того,
используете ли вы отдельный компьютер от своего хостинг-про
вайдера, Raspberry Pi, или Linux на USB-брелке.
И хот я это приложение сработ ает на любом устройс тве, где
стоит Linux, наилучшая опция — использовать его на своем webхосте, поскольк у оно сможет обойти более сильные спам-фильт
ры. Ес л и вы раб от ает е с при л ожен ие м на хос т е, где IP-адр ес
не принадлежит к тому же домену, он может быть не принят неко
торыми получателями. Но, поскольк у для ау тентификации отпра
вителя элек тронной почты оно использует SMTP, то вы уже обо
шли критерии большинства фильтров спама.
Планируя разместить сайт у себя дома на компьютере с Linux,
будьте осторожны при массовой рассылке по электронной поч
те, чтобы ваш IP-адрес не угодил в черный список. Можете про
верить свой домен и IP на предмет на хож дения в черном списке
на www.mxtoolbox.com. Есл и он окаж етс я в черн ом спис ке
mxtoolbox, просить удалить его отт уда придется ну очень вежли
во. Возможно, вы также захотите получить новый IP-адрес от сво
его интернет-провайдера.
Помня все это, можете смело знакомиться со след ующим на
бором инструкций по настройке собственного скрипта массовой
рассылки по элек тронной почте. Поскольк у используемый в дан
ном примере код написан на PHP и MySQL, вам нужно, чтобы они
оба были установлены на вашем компьютере.

Предпосылки установки
Чтобы этот скрипт заработал, нужно запустить пос ледователь
ность разных команд. Первая команда установит на ваш компью
тер с Linux SQLite. Установка SQLite в Linux означает, что вы всегда
сможете получить дост уп и изменить файл базы данных SQLite
в файловой системе.
В отличие от MySQL, ба за данных SQLite является обычным
файлом, и, следовательно, вам нужно только открыть файл с по
мощ ью SQLite, чтобы выбрать данные или внес ти изм ен ения.
Команда для установки SQLite показана ниже:
root@raspberrypi:~# apt-get update
root@raspberrypi:~# apt-get install sqlite3
Установив SQLite в Linux, надо установить пакеты Pear, исполь
зуемые для рассылки сообщений элек тронной почты через SMTP.
Следующая серия команд показана ниже:
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root@raspberrypi:~# apt-get install php-pear
root@raspberrypi:~# pear install Mail Mail_Mime
root@raspberrypi:~# pear install Net_SMTP
И, након ец, библ иот ек а SQLite доб ав л яе тс я к PHP, чтоб ы
вы могли использовать базу данных SQLite:
root@raspberrypi:~# apt-get install php5-sqlite
После установки модуля php sqlite, Apache перезапустится. Те
перь вы готовы к соединению с базами данных SQLite.
Ост альная часть этого урок а будет посвящена рассылке ин
дивид уа льных сообщений по элек т ронной почте на ад рес а ва
шего инд ивид уа льного списка рассылк и. Есть всего несколько
неб ольш их файл ов, кот ор ые поз вол яю т расс ыл ать элек т рон
ную почт у, изм ен ять шабл он ы и отс леж ив ать инф орм ац ию
от получателей.

Настройка массовой рассылки
Главный файл, который берет на себя львиную долю работы —
index.php. Этот файл будет отправлять нужный шаблон сообще
ния нужной группе людей. Помимо отправки сообщений, на этой
странице есть ссылки, которые позволят вам редактировать шаб
лоны. Поскольк у у вас мог ут быть разные группы для рассыл
ки, было бы нормально иметь несколько шаблонов, пригодных
для специа льных сообщений или для периодической новос тной
рассылки.
Строки с третьей по пят ую в файле index.php устанавливают
соединение с базой данных и включают файлы заголовков, ис
пользуемые для навигации. Возвращается объект $dbh и исполь
зуется для всех запросов базы данных SQLite внутри приложения
массовой рассылки по элек тронной почте. Запросы базы данных
буд ут делаться при открытии страницы, и еще больше запросов
будут выполнены при на жатии на кнопк у Submit и отправке элек
тронной почты.
Поскольк у вы не на ж а ли на кнопк у отправк и массовой рас
сылки, вы увидите страниц у, где перечислены ваши опции рас
сылки; поле ввода и выпадающие меню. Весь код HTML, который
вы здесь увидите, из любого результата, который не подпадает
под условие if ($_POST['submit']) { }.
Ре з ульт ат и исп олн ен ие код а, кот ор ое вы вид и т е в ра
нее опис анном условии, происходит только тогда, когда форма
отправляется.
Чтобы вышеопис анное ста ло немного понятнее, строк и ко
да 1 – 9 и строк и от 99‑й до конц а файла отображ аютс я, когда
вы не отправляете форму. Поле ввод а можно использовать для
добавления индивид уа льной темы сообщения, например, «При
вет от Кента».
Первое выпад ающее меню можно использовать для выбора
группы, которая будет получать рассылк у. Получатели рассылки
размещ аются в таблице контак тов. Помимо прочей информации,
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таблиц а сод ерж ит уник альный ID, имя, фамилию, адр ес элек
тронн ой поч т ы, ном ер те л еф он а, кат ег ор ию и дат у ка ж д о
го конт акт а. Поскольк у каж дый конт акт имеет адрес элект рон
ной почт ы и ID соответс твующей категории, сообщение может
быть дост авлено. Категории конт актов размещ аются в таблице
leads_categories.
Второе выпад ающее меню можно использовать для выбора
шаблона, который вы хотите отправить. Таблица, где хранятся эти
данные, называется leads_email_templates. Эта таблица содержит
столбец для id шаблона, имени шаблона и кода шаблона. Настоя
щий файл шаблона — код HTML.
Ваш шабл он мож ет быть чем угодн о, от прос тог о текс та
до комм ерч ес ког о адапт ивн ог о шабл он а. Чист ые адапт ивные
шаблоны, которые отлично выгляд ят на всех настольных ПК и мо
бильных устройс твах, можно приобрес ти за несколько фунтов/
долларов, и в одном приобретенном шаблоне вы нередко полу
чаете несколько вариантов раск ладки.
Альтернатива — взять исходный код из полученного вами со
общения электронной почты и добавить туда что-то свое.
Независимо от того, где вы используете свой шаблон, вы мо
жете соединить ссылкой ваши изображения с файлами на уда
ленном хосте или встроить в них data:urls. Встроенное изображе
ние будет использовать тэг src, который выглядит, как следующий
пример:
<img src=”data:image/jpeg;base64,/
yourbase64gibbereishwillgohere” />

После кнопки Submit
Когда вы нажмете на кнопк у Submit, вся страница кода является
результатом, потому что нет никаких условий, не разрешающих
ей становиться таковым. Поскольк у код, который вы видите пе
ред тем, как форма будет отправлена, описывался в предыдущем
разделе, этот раздел руководства только детализирует реа льный
код, исполняемый после того, как форма будет отправлена.
Для начинающих, перейдите на строк у 10. Поскольк у перемен
ная '$_POST['submit']' настроена, первый запрос запускает и воз
вращает все контакты из базы данных для выбранной категории.
Все строки, удовлетворяющие этому критерию, собираются, и ка
ждая строка включается в массив под названием ids_array и мас
сив под названием $mails_array с помощью цикла foreach. Выра
жение print_r($mails_array) после цикла foreach выводит ка ж дый
адрес элек тронной почты, который был добавлен в $mails_array.
Следующее условное выра жение —
if (ISSET($mails_array)) {}
используется для отправки сообщений, если в $mails_array нет
адрес ов элек т ронной почт ы. Если адрес ов элек т ронной почт ы
нет, код не исполняется, и вашему экрану не приходится показы
вать вам все эти досадные сообщения об ошибках.
Далее мы предполагаем, что у вас есть получатели, которым
буд ут отправлены сообщения. Итак, чтобы отправ лять сообще
ния, по одному за раз каж дому получателю, используется цикл

foreach для отправки сообщений каж дому человек у в $mails_array. Код foreach ($mails_array as $key => $mymail) созд аст $key
и значение $mymail для ка ж дого человека. Значение $mymail —
это ка ж дый реа льный адрес элек тронной почты получателя.
Внут ри цик ла foreach основная работ а, которую выполняе т
код, зак лючается в создании темы. Если вы добавили личное со
общение, пользователь получит его. Если вы личного сообщения
не добавили, вместо него используется сообщение по умолчанию
My Business Message.
Когда тема создана, шаблон берется из таблицы базы данных
под названием leads_email_templates. В этой таблице три столб
ца, поэтому вы можете разбить шаблон на заголовок, тело и под
пись [footer]. Или можете просто использовать один столбец для
всего шаблона.
Шаблон выходит из базы данных в качестве строковой пере
менной $messagea и конвертируется в переменную $body. Сра
зу же пос ле созд ания переменной $body созд аютс я заголовк и
from [от кого], to [кому] и subject [тема]. Они создадут переменную
$headers, отправляемую вмес те с элек тронной почтой. След ую
щая строка код а — настройки аутентификации SMTP элек трон
ной почты. Они буд ут содерж ать отправителя, адрес хоста (т. е.
ssl://smtp.gmail.com), имя пользователя и пароль.
В этом примере сообщение отправляется через SMTP. Вкратце
это означает, что вы ау тентифицируетесь через реа льную учет
ную запись элек тронной почты, например, в Gmail. Фактически,
Gmail под ходит идеа льно, поскольк у вы ау тентифицируетесь че
рез соединение SSL через порт 465.

> Вкладка Structure
показывает инфор
мацию для вашей
таблицы, например,
имя и тип. Здесь
можно внести из
менения и приме
нить их.

Соединения SQLite и MYSQL
Эту функцию соединения можно использо
вать для баз данных SQLite или MySQL. Про
сто раскомментируйте строки для той $dbh,
с которой вы намерены работать.
function db_connect()
{

global $dbh;
$user = ‘root’;
$pass = “”;
// MYSQL CONNECTION
//$dbh = new PDO(‘mysql:host=localhost;db
name=email_mass’, $user, $pass);

// SQLITE CONNECTION
$dbh = new PDO(‘sqlite:db/emailmass.sqlite’);
$dbh->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
return $dbh;
}

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Скорая
помощь
Можно конверти
ровать базу дан
ных MySQL в SQLite
одной командой:
root# ./
mysql2sqlite. sh
-u username -p
MyPassword database_from | sqlite3
database_to.sqlite

Сра зу же пос ле того, как вы нас трои те свои рег ис т рац ион
ные данные, метод $smtp->send() доставит почт у. Если доставка
пройдет успешно, вы увидите: “Mail to: example@example.com has
been successfully sent! [Соо бщ ение успешн о дост авл ен о]”, где
example@example.com — один из адресов из базы данных. Если
в вашей таблиц е ба зы данных нет ад рес ов на момент зап уск а
элек тронной почты, вы увидите сообщение: “No emails exist [Ад
ресов не существует]”.

Файлы шаблона
Главный файл, для которого вы ред актируете свои шаблоны —
viewtemplate-code.php. Дос т уп к этой стран иц е пол у ч аю т по
средством щелчка по ссылке Edit на основной странице. Открыв
эту страниц у, вы можете ред актировать и сохранять свой файл
шаблона.
Файлы шаблона загружают данные, которые хранятся в таб
лиц е баз ы данн ых leads_email_templates. Когда вы щелк ает е
по кнопке Submit, чтобы отправить сообщение со страницы index.
php, данные собираютс я для выбранного шаблона. При ред ак
тировании к шаблону добавляются обратные слэши, поскольк у
он вставляется в базу данных. Когда шаблон считывается для ре
дак тирования или используется по назначению, слэши уда ляют
ся, и, будучи дос т ав лен пол у чате лю, шаблон имеет вполне до
стойный вид. Если вы хотите просмотреть свои файлы шаблона
перед отправкой, у вас есть три опции.
Перв ая — созд ать тест овую кат ег орию (или исп ользов ать
категорию Test из таблицы leads_categories, которая включена
в файлы кода). Хотя эта опция весьма важна для тестирования ва
ших сообщений перед их отправкой подписчикам, все же это мо
жет оказаться слишком утомительным и затратным по времени
методом создания идеа льного шаблона; особенно если это ком
мерческий шаблон с адаптивным дизайном.
Если так вышло, что вы используете шаблон HTML, вашей вто
рой опцией будет использовать ред актор для кодирования шаб
лона. Чтобы протестировать шаблон, вы просмо́трите его в брау
зер е, как любую web-страниц у. Пол учив удовл ет вор ит ельный
результат, можете обновить существующий шаблон или созд ать
новый.
Пос ледняя опц ия — использов ать прос той встроенный ре
дак тор. Вы можете пол у чить дос т уп к ред ак тору, от к рыв файл
index.php и щелкнув по имени темы. Это приведет к файлу viewtemplate.php и выведет вместе с ним id шаблона. Наприер, вы бу
дете перенаправлены на страниц у, которая выглядит так: viewtemplate.php?templateid=1.
Итак, открыв index.php, в строке 168 вы увидите ссылк у, как
в следующем примере:
<a href = “view-template.php?templateid=’ . urlencode($id_
template) . ‘”>
Ссылк а отк роет страниц у view-template.php, а вопроситель
ный знак (?) доб ав ит пар ам етр templateid, сод ерж ащ ий зна
чение для id из таблиц ы leads_email_templates в баз е данных
SQLite. Неп лохо будет исполь зов ать функ ц ию urlencode(), осо
бенно если вы используете длинные URL со множес т вом пара
метров. Вы можете удалить эту функц ию, но она все равно бу
дет работать.

Когда отк роется файл view-template.php, он будет включать
файл соединения с базой данных и файл заголовка. Затем URL
будет декодирован с помощью функции urldecode(), и все симво
лы подверг н утся обработ ке функ цией htmlentities(). Поскольк у
это только число из базы данных, она будет одна.
В данном случае применение функций urlencode(), urldecode()
и htmlentities() может показаться перебором. Но всегда стоит по
думать о безопасности: web-приложения часто взламывают или
используют злонамеренно, поскольк у пользователь может начать
развлекаться со строковыми переменными URL, вызывая пробле
мы. Намного чаще это происходит, когда злоумышленник точно
знает про уязвимость.
Идем дальше: функция htmlentities() и константа ENT_QUOTES
используются, чтобы обеспечить большую безопасность вашего
приложения. И снова, это не обязательно, но хорошей привычкой
будет проверять вход ящ ую информацию перед использованием
ее в запросе или элементе формы.
Зат ем след ующ ие строк и код а берут данн ые, су щ ес т в ую
щие в столбц ах заголовка, тела и футера для нужного вам шаб
лона. Пос ле получения данных шаблон отображ ается на вашей
странице.

Отслеживание полученных сообщений
Теп ерь, заим ев порт ат ивн ую прог рамм у масс ов ой расс ылк и,
вы можете удовлетвориться использованием ее иск лючительно
для отправк и сообщений своим получателям. Однако вам, воз
можно, захочется отслеживать, кто из ваших получателей открыл
ваши сообщения. Для этого примеры кода предлагают два файла:
track-email.php и leads-opened-mail.php.
Файл track-email.php активируется, когда пользователь раз
решае т вашем у изобра жению отобра ж атьс я в шаблоне HTML.
Когда ссылк а возв ращ ае тс я на ваш у стран иц у, ба з а данн ых
обновляется.
Если вы планируете отс леживать пользователей, можете за
пускать это приложение на сервере дома или на учетной записи
web-хос т инг а. Ес л и ваш хос т инг — дом а, пров ерьт е, разр е
шили ли вы роу теру пересылать порт 80, чтобы клиентская ссыл
ка соединилась с вашими файлами.
Чтобы отс леживать полученное сообщение, вы созд аете со
общение со скрытой ссылкой на изобра жение, которая указывает
на файл PHP. Код можно добавить в файл index.php под перемен
ной $footer около строки 53. Что будет выглядеть примерно так:
$footer .= ‘<img src=»http://example.com/email-mass/track-email.
php?id=’.$id_of_lead.’»>’;
Это уже работает, но вы можете шагнуть дальше и найти пе
ременную адреса элек тронной почты, чтобы убедиться, что уда
лен реа льный член списка, а не тот, кто созд ает URL с разными
id, что может вызвать появление неуместных пунктов. Файл leadopened-mail.php предоставит вам список всех тех, кто открывал
сообщение с изобра жением. Найти это можно в основном меню.
Вы так же должны предоставить своим подписчикам возмож
ность отказаться от получения. Для этого можно использовать
таблицу leads_open_mail_unsubscribe.
Поскольк у это — ру ководство, вы можете скопиров ать код
с track-email.php и назвать его как-нибудь вроде unsubscribe.php.

Предоставьте SMTP данные об электронной почте
Чтобы программа отправки SMTP зарабо
тала, нужно предоставить ваш хост элек
тронной почты, порт, имя пользователя
и пароль. Приведенный ниже пример будет
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работать для любой учетной записи Gmail,
если подставить верные хост, имя пользо
вателя и пароль.
$from = “John Do”;
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$host = “ssl://smtp.example.com”;
$port = „465“;
$username = „example@example.com“;
$password = «<passwordhere>»;

PHP/SQLite Учебник


Оба буд ут исполь зов ать id пользов ателя в ссылке. Единс твен
ное различие в том, что вы вводите данные в таблицу leads_open_
mail_unsubscribe, которая включена в базу данных.
Чтобы пол учатель пол учил ссылк у для отк аза от рассылк и,
вы добавляете следующ ую строк у под переменной $footer:
$footer .=’<a style=”text-decoration:underline; color:#f16423;”
href=”http://example.com/email-mass/unsubscribe.
php?id=’.$id_of_lead.’”>Unsubscribe</a>’
Если кому интересно — “.=” просто прилагает ссылк у к пере
менной $footer.
Хотя наш урок мог быть напис ан и для MySQL, по переноси
мос ти база данных SQLite является более удачной опцией. Если
вы возьмете в качестве базы данных MySQL, вам может понадо
бится настроить новую базу данных по каж дому мест у, для кото
рого вы размещаете файлы.
С помощью нашей инструкции вам всего лишь нужно скопи
ровать папк у для этого приложения и вставить ее на любой сер
вер, на котором работает PHP. Основной фак тор использования
базы данных SQLite в том, что она должна быть записываемой.
Поэтому и папке db, и файлу базы данных SQLite выд ается раз
решение 777. Это де лает команд а chmod 777. Ес ли разрешение
не 777, вы сможете выбирать из базы данных, но не сможете вно
сить изменения с помощью команд insert, update и delete.
Если вы хотите работать с SQLite из командной строки, такое
тоже возмож но. Примеры для командной строк и имеются. По
лучив дост уп к базе данных SQLite, вы сможете запустить любую
из желаемых команд SQLite. Полный список приведен на http://
sqlitestudio.pl.
Же лая зап уск ать SQLite через GUI, лучше всего ус т ановить
на вашей локальной системе Linux инструмент, подобный SQLite
Studio или SQLiteman. Оба они бесплатны и просты в использова
нии. SQLiteman заработает сразу, а вот SQLite Studio нужно ска
чать и сделать исполняемым (http://sqlitestudio.pl/?act=download).
Например, после скачивания в Ubuntu вы запускаете
chmod +x sqlitestudio-2.1.5.bin
./sqlitestudio-2.1.5.bin.
Откроется ваш инструмент SQLite Studio. Вообще говоря, оба
инструмента GUI SQLite делают примерно одно и то же, позволяя
читать и обновлять таблицы и создавать индивидуа льные запро
сы. На персональном уровне, SQLite Studio выглядит лучше и име
ет больше функций. В отличие от использования для управления
базами данных на вашем web-сервере встроенного инструмента
адм ин ис тр ир ов ан ия тип а phpMyAdmin, ваш е ред ак т ир ов ан ие
SQLite происходит на локальной машине. Потом вы просто загру
жаете его с помощью SFTP после внесения изменений. Если вы ис
пользуете так ую IDE, как PHPStorm, Netbeans или Eclipse, можете
открыть свой проект и переместить файлы на свой сторонний сер
вер почти мгновенно. Поэтому если обнаружится, что вы работа
ете с приложением, которое использует базу данных SQLite, у вас
будут одновременно открыты инструмент SQLite и Coding IDE.
Чтоб ы от к рыть файл свое й ба з ы данн ых, нуж н о пер ей т и
в его папк у с помощью командной строки и открыть ее командой

SQLite3. Три строк и ниже пок аж ут вам, как отк рыть ваш у базу
данных и просмотреть все таблицы. Теперь вы получили полную
свободу действий в своей базе данных SQLite.
root@raspberrypi# cd /var/www/email-mass
root@raspberrypi# sqlite3 emailmass.sqlite
sqlite> .table
Две след ующ их строк и пок а з ыв аю т прос тое утв ерж ден ие
‘SELECT’ и ‘DELETE’.
sqlite>SELECT * FROM leads_email_templates WHERE id =3;
sqlite>DELETE FROM leads_email_templates WHERE id =1;
SQLite Studio скачив ае тс я бесп лат н о. Скач ав и от к рыв его,
вы получите полный контроль над своей базой данных.
Чтобы открыть базу данных с помощью SQLite Studio, выбе
рите в основном меню Databases, затем перейдите в Add Database
> Find It > OK. В след ующий раз, когда вы откроете SQLite Studio,
загрузится также и эта база данных.
Чтобы поработать с таблицей базы данных, два ж ды щелкните
по одной из таблиц. В этот момент вам нужно будет использовать
вкладки Structure и Data для индивид уа льной настройки и изме
нения в записях. Щелкнув по значк у Каранд аш, вы сможете на
писать индивид уа льный запрос. Затем, если щелкнуть по значк у
с молнией, команда выполнится.
Все приложение целиком можно использовать с обычной ба
зой данн ых MySQL. Единс т в енн ое, что нуж н о реа лиз ов ать —
это превращение базы данных в базу данных MySQL и измене
ние соединения с файла public_DBO.inc. Код уже имеется; просто
раскомментируйте соединение MySQL и комментируйте соедине
ние SQLite. Пос ле добавления правильного имени пользователя
и пароля все будет готово. В своем нынешнем виде оно настроено
на пользователя root без пароля.
Это небольшое приложение массовой рассылки по элек трон
ной почте позволяет легко создать и разослать сообщение за счи
танные мин ут ы. Оно может работ ать на любом лок альном хос
те, с которым вы работаете. Вы можете использовать Raspberry
Pi, USB-брелок, вирт уа льную машину или учетную запись своего
web-хостинга. |

Функция SMTP vs Mail()
На нашем уроке мы использовали классы
почты PEAR и рассыла ли сообщения через
SMTP. Однако вы можете использовать
встроенную функцию PHP mail() в файле
index.php. Если используется функция
mail(), вероятно, что она вернет заголовки
X-Source в сообщении элек тронной почты,
что отследит его вплоть до скрипта,

с которого оно было отправлено. Заголовки
показаны ниже. Использовать функцию
mail() проще, но не лучше:
X-Source: /usr/bin/php
X-Source-Args: /usr/bin/php /home/
username/public_html/contact.php
X-Source-Dir: example.com:/public_
Html

В примере с кодом строка, которая от
правляет сообщение, вот:
$mail = $smtp->send($mymail, $headers,
$body);
Если вы хотите использовать функцию
mail(), след ующий код выполнит этот трюк.
mail(‘username@example.com’, ‘My Email
Subject’, $body);
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> Вот что вы уви
дите, запустив
SQLiteman. Можете
просматривать со
держимое в любой
таблице и запус
кать индивидуаль
ные запросы.

Скорая
помощь
Когда ваш первый
столбец обрабаты
вается MySQL с ав
топриращением,
обычно он имеет
тип Int и первичный
ключ. В SQLite вам
нужно конвертиро
вать тип Int в INTE
GER и сделать его
первичным клю
чом. По умолча
нию конвертиро
вание базы данных
MySQL с таблица
ми, которые ис
пользуют тип int,
произойдет в тип
Int в SQLite.
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Ядро Linux Безопасное модифицирование,
тестирование и отладка

Ядро Linux:
Глянем внутрь
Дмитрий Кузнецов проникает в святая святых операционной системы Linux
и обнаруживает, что это всего лишь программа.

Р
Наш
эксперт
Дмитрий Кузнецов
Более 10 лет ве
дет неравный бой
с монстрами слож
ности, хотя некото
рые почему-то их
считают ветряны
ми мельницами.

> Конфигуратор
ядра Linux.

азр аб от к а опер ац ио нных сис т ем (ОС) — одн а из ин т е
реснейших област ей прог раммиров ания. К сож а лению,
ее принято считать уделом «заморских бородатых гиков»,
а потом у да леко не все решаю тс я заглян уть «под капот» сво
ей системы. Конечно, написать ОС с нуля — задача не из легких.
Однако с приходом Linux, исходый код ядра которой открыт, поя
вился не столь радикальный путь познания. Теперь можно начать

с небольших экспериментов над уже готовой системой. Но да же
здесь иногда бывают затруднения. Они, безусловно, не так зна
чительны, но все же часто имеют место, а потому вполне достой
ны внимания. В данной статье на примере Ubuntu 12.04 LTS 64‑bit
рассматриваются два, вероятно, наиболее важных из них: безо
пасное тест иров ание мод ифиц иров анного ядра Linux и спец и
фичность методов его отладки.

Готовим «испытательный полигон»
Сборка ядра Linux
Первым делом нужно обз авест ись объек т ом для эксперимен
тов — собрать ядро Linux из исходного кода. Его архив проще все
го получить из репозитория:
apt-get install linux-source
Создадим рабочий ката лог, скопируем туда полученный архив
и распак уем его:
mkdir /home/kernel_test
cd /home/kernel_test
cp /usr/src/linux-source-3.2.0/linux-source-3.2.0.tar.bz2 ./
tar -xjvf ./linux-source-3.2.0.tar.bz2
cd ./linux-source-3.2.0
Собирать будем с тек ущей системной конфиг урацией, кото
рую можно найти в каталоге /boot. Применить ее к нашему чисто
му дереву исходного кода можно так:
make oldconfig
Запустим систему конфиг урирования:
make menuconfig
Менять ничего не будем, лишь парамет ру General setup > Local
version — append to kernel release присвоим значение -test. Оно

добавится к версии ядра, что позволит отличать его от друг их.
Дваж ды нажав Esc и согласившись с запросом о сохранении из
менений, запускаем сборк у:
make
Ре зульт ат ы сборк и удобн о держ ать в отд ельн ом кат а л ог е.
Создадим его:
mkdir ../result
Образ ядра копируем вручную:
cp ./arch/x86/boot/bzImage ../result/
Для мод улей (файлы *.ko) и прошивок (firmware; это неболь
шие двоичные файлы, необходимые некоторым устройствам для
корректной работы и хранящиеся в подкаталоге firmware дерева
исходного кода ядра в готовом виде) есть специа льная команда:
INSTALL_MOD_PATH=”../result/_mods” make modules_install
Учтите: в системе также мог ут присутствовать сторонние мо
дули (например, драйверы устройств, не вход ящие в ядро). В этом
случае каталог /lib/modules/<тек ущая версия ядра>, кроме kernel,
дол жен сод ерж ать еще и дру г ие подк ат а л ог и с KO-файл ам и.
Их так же след ует скопировать в ../result/_mods/<версия ядра>,
чтобы наше тестовое ядро могло их найти.
Для конт рол я можн о пос мотр еть верс ию собр анн ог о ядр а
и удостовериться, что -test к ней действительно добавилась:
make kernelrelease
Остается сгенерировать зависимости, чтобы ядро могло ори
ентироваться в своих мод улях (3.2.55 — версия ядра на момент
написания статьи):
cd ../result/_mods
depmod -b . -v 3.2.55-test

Загрузка с новым ядром
Ядро готово. Как его зап уст ить, ничего не сломав? Первое, что
при ход ит в голову — исполь зов ать отдельный компьютер, пе
редавая ему во время загрузки образ ядра по сети. Однако в до
машних условиях такое решение вряд ли можно назвать практич
ным. Другой вариант — вирт уа льная машина. Во многих случаях
он бывает неплох, но да леко не всегда, поскольк у нак ладывает
ограничения на работ у с реа льными аппаратными устройствами.
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К счас тью, на платформе x86 есть компромиссный путь. За
грузчик Grub, применяемый в большинс тве современных дис т
рибу т ив ов Linux, позвол яе т на одн ом компьют ер е уст ан овить
несколько ОС на разные разделы жесткого диска и выбирать одну
из них на этапе загрузки, через меню. Более того, он достаточно
гибок, чтобы обеспечить выбор ядра в рамках одной ОС. Если, как
в нашем случае, эксперименты касаются только ядра, а корневая
файловая система остается неизменной, это как раз то, что надо.
К тому же настроить Grub на работ у в таком режиме достаточно
просто, пример можно подсмотреть в Ubuntu: при обновлении яд
ра Linux новая версия не замещает старую, а добавляется в меню
Grub как новый вариант загрузки, что дает пользователю возмож
ность использовать любую из предыдущих версий ядра.

Initrd
Едва начав изучать нас тройки Grub, понимаешь, что в процессе
загрузки Ubuntu существенную роль играет некий initrd. Похоже,
с ним тоже придется разбираться.
Initrd (англ. Initial RAM Disk, диск в операт ивной памят и для
иниц иа лиз ац ии) — вре́менная файл ов ая сист ем а, исп ользуе
мая ядром Linux во время загрузки для монтирования корневой
файловой системы (КФС). С ходу ее назначение кажется не очень
понятным. Почем у бы прос то не смонт ировать КФС с жес ткого
диска? Если б ядро содержало все необходимые для этого драй
веры, так бы и следовало поступить. Однако Linux поддерживает
слишком много ФС и устройств хранения данных, чтобы можно
было собрать универсальное ядро разумного размера. Иногда по
теря универсальности приемлема. Для остальных случаев слу жит
initrd.
Его идея проста: образ ядра оставить небольшим, многочис
ленные драйверы, о которых шла речь выше, туд а не включать,
вмес то этого собрать их в виде мод улей, а при мон т иров ании
КФС загружать лишь те из них, что нужны в данной конфиг ура
ции. Все бы хорошо, только мод ули — это обычные файлы, хра
нящиеся в КФС, но при этом необходимые для ее монтирования.
Получается проблема курицы и яйц а. Нужно найти способ разо
рвать этот порочный круг. И вот что для этого прид умали разра
ботчики initrd. В дост упном для Grub месте созд ается RAM-диск
(образ initrd), содержащий минимальную КФС со всеми необходи
мыми модулями. Grub вместе с образом ядра загружает его в па
мять. Теперь для ядра дост уп к модулям заметно упрощается. Ему
нужно лишь смонтировать в качестве КФС уже лежащий в памяти
образ initrd, после чего остается только загрузить нужные модули
и смонировать уже реа льную КФС на жестком диске.
Итак, Ubuntu использует initrd. Приложив определенные уси
лия, от этого можно избавиться. Но вряд ли стоит соваться в чу
жой монастырь со своим уставом. Гораздо проще научиться соз
давать initrd для своих ядер:
cd ../result/
mkinitramfs -k -o ./initrd.img-3.2.55-test -r ./_mods/lib/
modules/3.2.55-test/

Настройка Grub
Остается нас троить загрузчик. В Ubuntu, как и во многих других
современных дис трибу тивах, используется Grub 2. Снача ла рас
смотрим основые принципы его конфиг урирования, а затем, вос
пользовавшись имеющимися в Ubuntu примерами, добавим но
вое ядро в качестве еще одного варианта загрузки.
За д ач а нас тройк и Grub реш ае тс я трад иц ионным для Linux
спос об ом — ред акт ир ов ан ие м конф иг ур ац ио нн ых файл ов.
В этой версии, в отличие от Grub 1, где все параметры сосредо
точены в единственном файле — /boot/grub/menu.lst, она разби
вается на две подзад ачи: зад ание общих параметров (например,
время ожидания выбора пользователя) и конструирование меню
вариантов загрузки.

За общие параметры отвечает файл /etc/update/grub. Логика
работы с ним следует классической схеме: пользователь вручную
вносит изменения, после чего перезагру жает ОС, чтобы они всту
пили в силу. Этот файл можно считать аналогом старого добро
го menu.lst, но с одной оговоркой: он больше не отвечает за соз
дание меню.
С меню немного сложнее. Оно зад ается в /boot/grub/grub.cfg,
который, однако, не предназначен для ручного ред ак тирования.
Его содерж имое генерируется автоматически командой updategrub на основе набора bash-сценариев в ката логе /etc/grub.d. Ины
ми словами, правильный путь нас тройки меню — отред ак тиро
вать эти сценарии, а затем запустить update-grub. Незнание этой
особ еннос ти может быть ис т очником ков арных ошиб ок. Де ло
в том, что прямое изменение grub.cfg может создать иллюзию ус
пеха, которая продержится до первого вызова update-grub, после
которого все результаты трудов по ред ак тированию grub.cfg бу
дут уничножены. Это может случится в самый неожиданный мо
мент — например, в результате установки пакета обновления яд
ра Linux.
Но довольно теории; пора проверить ее на практике. Созд а
дим подката лог /boot/test и скопируем в него наши образы ядра
и initrd:
mkdir -p /boot/test
cp ./bzImage /boot/test/bzImage-3.2.55-test
cp ./initrd.img-3.2.55-test /boot/test/
Теперь нуж но от ред ак т ировать bash-сценарии в /etc/grub.d.
Разбираться в их коде не придется. Комментарий в тексте почти
пустого 40_custom недвусмысленно дает понять, что для добав
ления пунктов в меню загрузки достаточно дописать их в конец
этого файла. При вызове update-grub они буд ут просто скопиро
ваны в grub.cfg. Так и сделаем. Остается разобраться с синтакси
сом. Поскольк у ничего оригинального не требуется, достаточно
будет воспользоваться готовым примером. Возьмем из grub.cfg
описание пункта меню для тек ущего ядра Ubuntu и скопируем его
в 40_custom, изменив пути к образам ядра и initrd. Там же можно
посмотреть пример использования дирек тивы submenu. С ее по
мощью создадим подменю для тестовых ядер.
Ну и последний штрих. Для нормальной работы ядро должно
иметь дост уп к своим модулям и прошивкам. Оно будет их искать
в кат алог ах /lib/modules/<версия ядра> и /lib/firmware/<версия
ядра>. Можно создать эти каталоги и скопировать в них нужные
файлы или, что еще проще, воспользоваться механизмом симво
лических ссылок.
ln -s /home/kernel_test/result/_mods/lib/modules/3.2.55-test/
/lib/modules/3.2.55-test
ln -s /home/kernel_test/result/_mods/lib/firmware/
/lib/firmware/3.2.55-test
Все гот ов о, можн о пров ер ять. Пер ез аг ру ж ае м компьют ер,
в меню Grub 2 выбираем подменю Test kernels, а в нем единствен
ный (пока что) пункт меню. Может показаться, что ничего не изме
нилось, загрузка проходит как обычно. Так и должно быть: ведь
мы собрали копию рабочего ядра Ubuntu, разница лишь в добав
лении -test к номеру версии. Вывести ее и, тем самым, удостове
риться в корректности настройки загрузчика поможет команда
uname -sr
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Отсутствие видимых проблем при загрузке ядра — отличная
новость. Но это лишь крайне грубая оценка его работоспособно
сти. Вопрек и быт ующем у мнению, разработчик и ядра не столь

аскетичны, а потому имеют на вооружении довольно внушитель
ный, хотя и немного непривычный, арсенал отладочных средств,
который будет бегло рассмотрен в оставшейся части статьи.

Отладка ядра
Отладочная печать
Начнем с самого прос того — вставк и отладочного сообщения.
В коде яд ра нет дос т у па к библиотек ам, поэтом у вызвать при
вычную printf не получится. Вмес то этого след ует использовать
ее «ядерный» аналог — функцию int printk(const char* fmt, …);,
имеющ ую два существенных отличия:
» Перед первым параметром нужно указывать уровень важности
сообщения. В коде ядра (/include/linux/printk.h) их определено 8:
от KERN_DEBUG до KERN_EMERG.
» Вывод осуществляется в текстовую консоль, ее можно наблю
дать на экране при загрузке ядра (если в его параметрах нет quiet).
Кроме того, все сообщения попадают в кольцевой буфер ядра, со
держимое которого показывает команда dmesg.
Вот пример вывода строки и целого числа (уровень важности
KERN_DEBUG):
printk(KERN_DEBUG“%s: int value=%d”, “MSG”, 5);
В результате получим:
MSG: int value=5
Это основное средство отладочной печати общего назначения.
Кроме того, есть несколько более специа лизированных функций
и макросов:
» stack_dump() Выводит обратную трассировк у вызов функций.
» BUG() Заставляет ядро сгенерировать так называемое сообще
ние “oops”, содержащее дамп всех регистров и обратную трасси
ровк у вызов функций.
» BUG_ON(cond) Ана логичен BUG(), но принимает условие и гене
рирует “oops” только в случае его истинности.

Модули ядра

> Текст простей
шего модуля ядра.
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Мод ул и — полн оп равн ые част и ядр а Linux, имеющ ие дос т уп
ко всем его подсистемам. Используя команды insmod и rmmod,
их в любой момент можно подк лючить к работающему ядру и от
ключить от него. Таким образом, запустить код ядра, оформлен
ный в виде мод уля, почти так же прос то, как обычное приложе
ние. Очевидно, при отладке это сущес твенно экономит время.
Реализ ац ия таког о мех анизм а непрос та, однако ее дет али на
дежно скрыты в недрах ядра Linux, что позволяет легко научить
ся писать свои модули.
Создадим отдельный ката лог и перейдем в него:
mkdir /home/kernel_test/test_mod
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cd /home/kernel_test/test_mod
В нем должна быть символическая ссылка на откомпилиро
ванное дерево исходного кода ядра:
ln -s /home/kernel_test/linux-source-3.2.0 ./build
Файл test_mod.c с исходным кодом модуля показан на рисун
ке, его структ ура очевидна:
» включение module.h;
» определение двух функций, которые буд ут вызваны при под
ключении и отк лючении модуля;
» определение имени автора, описания мод уля и лицензии с по
мощью специа льно предназначенных для этого макросов.
Makefile и тог о прощ е — всег о из одн ой строк и: obj-m +=
test_mod.o.
Все готово, компилируем:
make -C «./build» M=»$PWD»
В тек ущем ката логе должен появиться модуль test_mod.ko.
Вот как можно удостовериться, что он действительно работает:
insmod ./test_mod.ko
rmmod test_mod
dmesg | tail -n 2

Отладчики
В прик ладн ом прог рамм ир ов ан ии исп ольз ов ан ие отл адч иков
давно вош ло в привычк у. Но применить этот опыт для отладк и
ядра Linux с ход у не получится. Станд артный отладчик GDB спо
собен только заглян уть в ядро и вывест и из него информацию
на консоль. Изменение данных, установка точек останова и поша
говое выполнение остаются недост упны. Для запуска GDB в таком
режиме нужно указать два параметра:
» vmlinux Несжатый образ ядра, создаваемый при его сборке.
» /proc/kcore Образ памяти компьютера (представлен в виде
файла в procfs).
Попробуем:
cd /home/kernel_test/linux-source-3.2.0
gdb ./vmlinux /proc/kcore
Пос ле ряд а соо бщ ен ий поя вл яе тс я приг лаш ен ие ком анд
ной строки GDB — (gdb). Отладчик готов к работе. Для его про
верки выведем значения какой-нибудь струк т уры данных ядра,
корректность которых легко оценить. Хороший пример — static
struct file_system_type *file_systems (/fs/filesystems.c, строка 32).
Это указатель на первый элемент списка структ ур, представляю
щих драйверы файловых систем. У каж дого элемента есть поле
name, в котором хранится имя соответс твующей файловой сис
темы, и поле next — указатель на след ующий элемент (/include/
linux/fs.h, строка 1888). Посмотрим, что в первых двух:
(gdb) p file_systems->name
$2 = 0xffffffff81a25f03 «sysfs»
(gdb) p file_systems->next->name
$3 = 0xffffffff81a07a20 «rootfs»
Получились вполне правдоподобные имена файловых систем.
И еще одна интересная возможность — команда disassemble.
Она позволяет получить ассемблерный код любой функции. На
пример, для printk команда выглядит так:
(gdb) disassemble printk
Ее вывод слишком велик, чтобы быть приведенным здесь.
Для более полноценной работы отладчика в ядре должна быть
реализована соответствующ ая функциональность. В официа ль
ной версии ее нет, однако широко извес тен сторонний проект,
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устраняющий этот недостаток: kgdb. Он распространяется в виде
заплаток-патчей к исходному код у ядра и позволяет с помощью
обычного GDB отлаж ивать ядро Linux с уда ленного термина ла,
подк люченного к COM-порт у нуль-модемным кабелем. Поскольк у
конфиг урация из двух компьютеров ма лоприменима в домашних
условиях, ограничимся лишь упоминанием о нем.

Встроенные средства. Трассировщики
Разумеется, на отладчиках свет клином не сошелся. Ядро Linux
облад ает собс твенной развитой системой отладочных средств,
раб от ающ их без дополнит ельных инс трумент ов. Особ еннос ти
жанра журнальной стат ьи не позволяют вдоволь позан удс тво
вать, подробно описывая многочисленные параметры сборки яд
ра, включающие вывод отла дочных сообщений для различных
драйверов и подсис тем. По той же причине ос т авим в стороне
больш ую часть сод ерж им ог о псевд оф айл ов ых сист ем sysfs,
procfs и debugfs, традиционно монтируемых в ката логи /sys, /proc
и /sys/kernel/debug и дающих возможность с помощью обычных
средств ОС для работы с файлами получить огромный объем ин
формации о работе ядра. Остановимся лишь на трассировщиках,
обойти вниманием которые при сколь-нибудь полном обсу ж де
нии вопросов отладки было бы непростительным упущением.
Этот весьма полезный отладочный мех анизм встроен в яд
ро Linux (при сборке включается в разделе Kernel hacking > Trac
ers), а интерфейс управления им дост упен через каталог tracing
в debugfs. На первый взгляд он может показаться довольно слож
ным: ls ./tracing выводит список из нескольких десятков элемен
тов. Однако такое впечатление ошибочно. Понять основные прин
ципы обращения с трассировщиками и начать ими пользоваться
довольно просто. Более глубоких знаний можно набраться в ходе
дальнейшей работы, экспериментируя и время от времени загля
дывая в док ументацию в дереве исходного кода ядра (Documentation/trace). Итак, необходимый минимум:
» Для удобства перейдем в упомяну тый выше ката лог:
cd /sys/kernel/debug/tracing
» Ядро под держивает несколько видов трассировщиков. Список
дост упных в данной конфиг урации можно прочит ать из файла
./available_tracers:
cat ./available_tracers
Результат может быть таким (зависит от конфиг урации ядра):
blk function_graph mmiotrace wakeup_rt wakeup function nop
Для демонс трации возьмем прос той трассировщик вызовов
функций function, который прос то протоколирует вызовы функ
ций в коде ядра (function_graph делает то же самое, но выводит
информацию в более удобочитаемом виде).
» Файл ./current_tracer сод ерж ит ак т ивный в данный мом ент
трассировщик. Изначально все они отк лючены, поэтому
cat ./current_tracer
выводит “nop”. Это пустая заглушка, трассировщик, который ни
чего не делает. Чтобы включить нечто более ценное, достаточно
впис ать имя нужн ог о трасс ир овщ ик а в этот файл. Наприм ер,
function:
echo function > ./current_tracer
Теперь результаты трассировки записываются в специа льный
кольцевой буфер ядра. Его не нужно путать с аналогичным буфе
ром отладочных сообщений от printk. Это две совершенно разные
вещи, хотя и похожие.
» Чтобы вывести результат трассировки (содержимое кольцевого
буфера), нужно прочитать файл ./trace:
cat ./trace
Вот одна из строчек этого вывода:
Xorg-1309 [000] 13980.191030: os_get_current_thread
<-_nv014907rm
Понимать ее следует так: «На 13980.191030 секунде с момента
старт а сис т ем ы из функ ц ии _nv014907rm прои зош ел выз ов

функции os_get_current_thread. Это случилось в процессе Xorg
с идентификатором 1309, на процессоре 000».
Объем информации впечатляет, но, очевидно, слишком велик,
чтобы в нем было легко ориентироваться. Для решения этой про
блемы предусмотрен ряд методов:
» Очистить кольцевой буфер трассировки и начать работ у с чис
того листа. Для этого достаточно перек лючить тек ущий трасси
ровщик через ./current_tracer или вык лючить и включить трасси
ровк у, записав в файл ./tracing_enabled 0 и 1 соответственно.
» Добавлять свои сообщения в результаты трассировки. Для это
го текст сообщения нуж но запис ать в файл ./trace_marker. Вот
простейшей пример:
echo hello > ./trace_marker
Пос кольк у вся суть этого трюк а свод итс я к обычной запи
си в файл, его можно выполнять не только из командной строки,
как показано выше, но и из своей программы. Например, в язы
ке С можно воспользоваться функциями open, close, read, write.
Это что касается пользовательского режима. В режиме ядра все
и того проще: достаточно вызвать trace_printk. Ее использование
ана логично уже знакомой printk.
» Прио ст ан авлив ать и воз обн овл ять трасс ир овк у, запис ыв ая
в файл ./tracing_on 0 или 1 соответственно. В коде ядра аналогич
ная функциональность реализуется вызовами функций tracing_
off() и tracing_on().
Умелое комбинирование этих методов превращает трассиров
щики в очень гибкий и удобный инструмент, легко настраиваемый
на применение в нужное время и в нужном месте. Вот, например,
как посмотреть, что творится в ядре при выполнении команды ls:
echo 0 > ./tracing_enabled
echo 1 > ./tracing_enabled
echo 0 > ./tracing_on
echo 1 > ./tracing_on; ls; echo 0 > ./tracing_on
echo cat ./trace

> Трассировщик
function в действии.

Заключение
Как часто оказывается, черт не так страшен, как его малюют. А яд
ро OC — всего лишь обычная программа для ЭВМ. Кто-то возра
зит, что это не совсем так, что в теории ОС есть своя специфика.
Безусловно, с этим трудно спорить. Но в какой предметной об
ласти ее нет? Если есть желание действовать, всегда можно взять
и разобраться. Надеюсь, в этой статье удалось показать несколь
ко первых шагов этого не всегда легкого, но непременно интерес
ного пути. Удачного хакинга! |
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ПЛИС для всех и каждого Начала работы
с программируемыми интегральными схемами

ПЛИС: Игрушки
для взрослых
Михаил Остапкевич рассказывает о чудесах программируемой электроники,
доступных почти каждому, а Евгений Балдин проверяет каждое его слово.

Н
Михаил
Остапкевич
Романтик, очаро
ванный компью
терами и созда
ваемыми в них
идеальными
мирами.

Наш
эксперт
Евгений Балдин
Физик, который
действительно
знает, что такое
нехватка вычисли
тельных ресурсов.

> Упрощённая
ПЛИС. Программи
руемые элементы
здесь представ
лены в виде пере
ключателей внутри
красного контура.
Логические сигна
лы с двух входов,
как и их инвертиро
ванные версии, со
бираются в две ло
гические схемы И,
результаты кото
рых объединяются
по схеме ИЛИ.
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Зачем нужны ПЛИС?
Современное сос тояние дел сейчас таково, что заказ и изготов
ление одной микросхемы или ста тысяч микросхем фак тически
не отличаются ни по деньгам, ни по временным затратам. Разни
ца, конечно, есть, причем сущес твенная: во втором случае одна
микросхема будет стоить во много тысяч раз меньше, поcколь
ку разработка микросхемы и подготовка её к печати стоит доро
го, а репликация — дёшево. Экономически совершенно не целе
сообразно заказывать специа льную микросхему для уникального
проекта — или не очень уникального, но редко встречающегося
в природе и интересного только немногочисленным профессио
нальным исследователям или энт узиастам. Самое интересное на
чинается, когда в пришедшей свеженькой, прямо «из печки» пар
тии микросхем обнару ж ивается ошибка, и производс тво нужно
начинать заново.
И здесь приход ят на помощь ПЛИС, так как большой тираж де
лает их относительно недорогим средством для реа лизации раз
ного рода нестандартных схем. Воспользовавшись настраиваемо
стью ПЛИС, можно «прошить» в неё нужную функцию. Большим
достоинством гибкости перенастройки является то, что в случае
обнару жения ошибки в реа лизации функции для её исправления
потребуется всего лишь перепрограммировать ПЛИС, а это значи
тельно проще заказа новой партии микросхем на фабрике.
Изначально ПЛИС использова ли в схемах управления. Теперь,
когда число ячеек в них огромно, а так товые частоты постепенно
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о что же это знач ит — ПЛИС? ПЛИС — это акр он им
от Программируемая Логическая Интегральная Схема,
что, в свою очередь, является ана логом Programmable
Logic Device [Устройс тво с программируемой логикой] или PLD.
Такая схема позволяет оперативно перенас траивать себя на вы
полнение той или иной функции. Это её основное отличие от боль
шинс тва друг их микросхем, функция которых жёс тко зад аётся
при их изготовлении и далее меняться не может. То есть, как пра
вило, контроллеру интерфейса не светит превращение в микро
процессор, если они не допускают реализации на ПЛИС.

приближаются к тактовым частотам передовых микропроцессо
ров, их ста ли использовать и для очень высокопроизводительной
обработки информации.
Пер ечень разр аб от ок на ПЛИС также огр омен. В основном
они скрыты от общества в недрах многочисленных коммерческих
компаний, но есть и свободные наработки. Представление о спек
тре дост упных к использованию открытых проек тов даёт портал
opencores.org. Там есть разнообразные арифметические и крип
тографические ядра, полноценные процессоры, контроллеры па
мяти и сетевых интерфейсов, видеокарты с генерацией 3D-изо
бра жений и многое другое.

Как устроены ПЛИС?
Существуют различные виды ПЛИС. Здесь мы подробно остано
вимся на Field Programmable Gate Array (FPGA) или Программируе
мых Пользователем Вентильных Матрицах (ППВМ).
ППВМ сос тоит из большого числа блоков нескольких типов.
Больше всего в на личии лог ичес ких [gates] и комм у ник ац ион
ных [routers] блоков. Логические блоки можно запрограммиро
вать на реализацию той или иной логической функции. В них есть
память для хранения таблицы истинности и хранения результата
функции (если ну жен синхронный режим работы). Число входных
параметров различно для разных моделей ППВМ.
Ес ли требуетс я неч то прос тенькое, как на приведенном ри
сунке, то проблем нет; но что же делать, если требуемая функция
имеет больше входов или очень сложна? В этом случае нужно за
действовать больше логических блоков.
Однако тогда встае т проб лема сое динения блоков. Причём
речь идёт не о жёс тко зад анн ом тип е сое дин ен ия, а о дост а
точно произвольных связях. Перед ачей сигналов меж д у блока
ми всех остальных типов заняты коммуникационные блоки. В ка
ж дом из них есть программируемый комму татор соединений и,
конечно, память для него, хранящая конфиг урацию комму татора.
В итоге коммуникационный блок можно настроить на реа лизацию
локальных связей меж д у соседними логическими блоками, или,
наоборот, на создание очень длинной (глобальной) связи меж д у
очень уда лёнными блоками.
ППВМ существует не сама по себе, а является частью некото
рой цифровой схемы. Она может управлять другими устройства
ми, передавать им данные и, наборот, получать команды и данные
извне. Для реа лиз ац ии так их внешних связ ей в ППВМ пред у
смотрены блоки ввод а/вывод а. С одной стороны, они мог ут со
единяться с друг ими блоками на ППВМ. С другой стороны, они
подк лючаютс я к вывод ам микросхемы, которые обеспечив ают
дост уп во внешний мир. Еще один аспект гибкости ППВМ зак лю
чается в том, что выводы можно настроить на различные электри
ческие интерфейсы с различным кодированием двоичного сигна
ла: TTL, CMOS, LVCMOS, PCI и т. д.
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> Пример логического блока для трёх входов и одного выхода.
Ос т альн ые вид ы блок ов, прис утс т в ующ их внут р и ППВМ
в меньших количествах, решают более специфичные задачи. Не
которые из них имеют значительно более сложную внутреннюю
организацию. На ППВМ обычно имеется несколько блоков управ
ления синхросигна лом. Они позволяют при фиксированной час
тоте кварцевого резонатора на плате перед авать другим блокам
ППВМ синхросигнал на разных частотах. Блоки памяти (совок уп
ности ячеек статического ОЗУ) позволяют создавать регистровые
файлы, буферы. Обычно на кристалл добавляют несколько умно
жителей. Они производ ят умножение существенно эффек тивнее,
чем умножители, построенные из логических блоков. Современ
ные ППВМ мог ут включать и ещё более сложные блоки, такие как
сигнальные процессоры, контроллеры USB, DDR3, Ethernet и даже
полноценные ядра процессоров.

Платы разработчика
Как и в случае с Arduino, прог раммис ту или разработчик у про
граммно-аппаратного приложения не всегда удобно самому раз
рабат ывать и пая ть оборудование на основе микросхем. В слу
чае с ППВМ это еще сложнее, ведь крошечная микросхема может
иметь более тысячи выводов. Для многих штатных случаев, ко
гда нет спец иф ичес ких треб ов аний, вполне под ход ят универ
сальные платы разработчика. В простейшем случае они содержат
сам у ППВМ, интерфейс для её прог раммирования, схем у пи т а
ния и удобные разъемы для подк лючения периферии. Наиболее
продвину тые платы включают память разных сортов, светодио
ды и дисплей для индикации, кнопки и перек лючатели и разно
образные интерфейсы ввод а/вывод а. Обычной прак тикой так же
явл яе тс я вып уск плат расш ир ен ий, подк люч аем ых к плат ам
разработчика, которые призваны реа лизовать дополнительную
функциональность: например, ввод ана логовых данных или под
держк у сенсорного экрана.

Плата разработчика Papilio One 500K
У осн овн ых прои зв од и т е л ей ППВМ, Xilinx и Altera, имее тс я
несколько совсем недорогих серий моделей плат разработчика.
У Xilinx наиболее известные из них — это Basys и Papilio из се
мейства Spartan 3E (papilio.cc). Здесь мы рассмотрим возможности
серии Papilio [бабочка-парусник], точнее, одной из ее моделей —
Papilio One 500K. Серия разработана в Gadget Factory Джеком Гас
сеттом [Jack Gassett]. Свою разработк у Джек выпустил под лицен
зией Creative Commons — Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
Unported Licensе, ознакомиться с которой можно на сайте Creative
Commons, creativecommons.ru/licenses. Данная лицензия позволя
ет менять и распространять исходный код при условии сохранения
лицензии на производные, но не разрешает применять созданное
с использованием этих исходников железо и его модификации
для коммерческих целей. Иными словами, лицензия не является
свободной в полном смысле этого слова, но для целей обучения
и для реализации «домашних проектов» её хватает.
Плата Papilio имеет размер 7 × 7 × 1 см и цену около 2600 руб
лей при заказе через eBay (на сайте разработчика — $ 88). Она по
строена на базе ППВМ Xilinx Spartan 3E XC3S500E. По современ
ным меркам эта ППВМ имеет скромные ресурсы: 500К системных
вент илей, 10 476 лог ических блоков, 73 Кбит а распределенных
ячеек памяти, 360 Кбит в блоках ОЗУ, 20 18‑разрядных умножи
телей, 4 блока управления синхросигналом и 232 контакта вво
да/вывод а. Скорость перед ачи по одному каналу до 633 Мбит/с,
а частота синхросигнала — от 5 до 300 МГц. Кроме ППВМ, на плате
есть поддержка интерфейса USB с разъёмом Mini USB. Он исполь
зуется как для программирования, так и для передачи данных ме
жду платой и компьютером. Кроме того, Mini USB можно исполь
зовать и для питания.
При программировании устройс тва конфиг урация может за
пис ыв атьс я либо непосредс т венно в ППВМ, либо в имеющ ую
ся flash-память объемом 4 Мбит. Во втором случае конфиг ура
ция сохраняется и при вык люченном питании. Свободную часть
flash-памяти можно использовать для хранения данных. Для под
ключения периферийных кана лов ввода/вывода имеется 48 кон
тактов ввод а/вывод а. Gadget Factory разработал различные пла
ты-расширения: блок кнопок, вывод VGA — на монитор, адаптер
SD-карт, аудиовывод, драйвер шаговых двигателей и т. д., кото
рые придётся приобретать отдельно.

> Это героиня
нашего рассказа:
плата разработчика
Papilio One 500K.
Невысокая стои
мость платы дела
ет её доступной для
обучения и неболь
ших проектов.

> Пример простого однородного ППВМ, состоящего только
из логических (красные квадратики) и коммуникационных (синие
квадратики) блоков.
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> Загрузка про
граммы-примера
в плату Papilio.
В терминале виден
результат деятель
ности программы —
выводится ASCIIтаблица символов.

Papilio Loader
Преж де чем начинать что-то де лать, нуж но почи т ать док у мен
тац ию. В нашем случае полезно проглядеть Papilio Quick Start
Guide на сайте papilio.cc. Для загрузки программы в виде bit-фай
лов (как их готовить, будет рассказано чуть ниже) в ППВМ в сре
де GNU/Linux используется Papilio Loader. Этот программный па
кет содержит Java-GUI (papilio-loader-gui) и консольную утилит у
(papilio-prog) для загрузки программ в плат у. Скачайте эту про
грамму с forum.gadgetfactory.net (есть ссылка в Papilio Quick Start
Guide). Для установки нужно выполнить следующие действия:
sudo apt-get install libftdi1:i386 libftdi-dev default-jdk
tar -xf Papilio-Loader-2.6.tar.gz
cd Papilio-Loader-2.6/
sudo ./linux-installer.sh
Обратите внимание, что нужна именно 32‑битная версия биб
лиотеки libftdi. По умолчанию программа устанавливается в /opt/
GadgetFactory/papilio-loader/.
Теперь не мешает проверить работоспособность платы. Для
этого нужно скачать тестовую программку HelloWorld (на неё есть
ссылка в Papilio Quick Start Guide) и запустить Papilio Loader:
wget http://papilio.cc/sketches/Quickstart-Papilio_One_500K-v1.5.bit
papilio-loader-gui
В программе след ует выбрать скачанный bit-файл и записать
его в ПЛИС.
Пред л аг аем ая для тест ир ов ан ия прог рамм а вып олн яет
нес колько дейс т в ий, но нас ин т ер ес уе т то, что она пос ы л ае т
в бескон ечн ом цик л е таблиц у ASCII-симв ол ов в вирт уа льн ый
пос ледов ательный порт поверх USB. Поглядеть на эту таблиц у
можно с помощью команды screen:
sudo screen /dev/ttyUSB1 9600
Налюбовавшись, можно выйти из screen с помощью комбинации
клавиш Ctrl + a k.

Инструментарий разработчика
Сущес твует несколько вариантов разработки на Papilio. Можно,
например, запрограммировать ППВМ как программный процессор
с архитект урой AVR8, как это делается в Arduino Uno, и исполь
зовать модифицированную сред у Arduino от Gadget Factory. Или
можно превратить модуль Spartan 3E в более быстрый, чем AVR8,
RISC-процессор ZPU (opencores.org) с тактовой частотой 95 МГц
и получить производительность уже на уровне Arduino Due.
На этом уроке мы сосредоточимся на средс твах разработки
от самой фирмы Xilinx. У Xilinx два основных пакета — ISE (ба
зовый) и Vivado (бол ее прод вин у т ый, для бол ее соврем енных
ППВМ). Фирма бесп лат но распрос траняе т ISE WebPACK Design
Software (www.xilinx.com/products/design-tools/ise-design-suite/
ise-webpack.htm). Им мы и воспользуемся. На сайте www.xilinx.
com заходим в меню Products и тыкаем в раздел ISE Design Suite.
Напоминаю, что нам нужен ISE WebPACK Design Software, который
мы и попытаемся скачать.
Чтобы скачивать это программное обеспечение, след ует за
регис трироваться на сайте Xilinx. При этом необходимо указать
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«корпорат ивн ую элек т ронн ую поч т у», мес то работ ы, ад рес ра
бот ы (в адр есн ых строк ах доп уск аю тс я только букв ы и циф
ры — форма не переваривает запятых), телефон на работе, город
и страну. В общем, суровый «энтерпрайз» в полный рост.
Пакет инсталлятора ISE (тек ущ ая версия — 14.7) имеет весь
ма внушительный объём в 6 гигабайт, поэтому, запустив закачк у,
вы успеете пообедать.
Для установки необходимы права root. Если не хочется делать
это в самой системе, можно посадить программу в песочницу, на
пример с помощ ью мех анизмов docker.io. Подробнос ти можно
найти в блоге Христиана Янна [Christian Jann] http://www.jann.cc.
Там же есть статьи, посвящённые установке и работе с ISE.
tar -xf Xilinx_ISE_DS_Lin_14.7_1015_1.tar
cd Xilinx_ISE_DS_Lin_14.7_1015_1
sudo ./xsetup
При установке выберите ISE WebPack. Пос ле этого не нужно
доб ав л ять ус т ан овк у драйв ер а USB-каб е л я. Всё равн о нич ег о
не пол у читс я (эн терпрайз, такой эн терпрайз...). Пол у чившиес я
скомпилированные bit-файлы будем загру жать с помощью Papilio
Loader. Всё устанавливается по умолчанию в /opt/Xilinx и требует
для этого 18 ГБ.
Затем нужно получить бесп латную лицензию. Для этого за
пустим ISE (можно сделать соответствующий скрипт):
source /opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/settings64.sh
ise
При первом запуске всплывает сообщение: “A license was not
found for the ISE feature. [Лиц ензия не найд ена]” Соглаш аемс я
с ним и выбираем WebPACK license, затем сохраняем информа
цию на диске в виде файла Xilinx_Connect_Later.html, открываем
этот файл в браузере и заходим на сайт Xilinx, где опять выбира
ем WebPACK license. После некоторого количества форм и сооб
щений файл с лицензией Xilinx.lic высылают на e-mail. Этот файл
импортируется в ISE. Уф-фф, теперь можно что-нибудь поделать.

Помигаем светодиодом
Для затравки проведём небольшую «лабораторную работ у» — её
целью будет помигать присединенными к плате внешним свето
диодом (который нужно приобрести отдельно).
Для опис ан ия цифр ов ой лог ик и восп ольз уе мс я язык ом
VHDL — точнее, малым его подмножеством. В VHDL существует
два основных способа описывать логик у работы цифровой схе
мы. Один — струк т урный. Он зак лючаетс я в сос тав лении ком
позиции блоков заранее определённых видов. При добавлении
блока в композицию все его входы и выходы должны быть соеди
нены с какими-либо сигна лами, например, с выходами или входа
ми других блоков композиции.
Но для построения нашей модели мы употребим второй спо
соб: опиш ем повед ение цифр овой схемы. Тут нам приг од итс я
языковая конструкция process. Она запускает операторы внутри
себя каж дый раз, когда меняется значение какого-либо из сигна
лов, перечисленных в заголовке блока.
Для начала подготовим себе проект, как показано в пошаго
вой инструкции на стр. 83 вверху. В сгенерированном исходном
файле уже есть пустое опис ание мод уля (блок entity) и пуст ая
реа лизация (блок architecture). Вставим в него следующий текст:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
--use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
--use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity main is
Port (
led0 : out STD_LOGIC;
clk : in STD_LOGIC
);
end main;
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Подготовим себе проект

1 Запускаемся

2 Создаём проект

3 Готово!

4 Добавим свою логику

architecture Behavioral of main is
signal counter : STD_LOGIC_VECTOR(24 downto 0) := (others => ‘0’);
signal state1 : STD_LOGIC := ‘0’;
begin
process(clk, counter)
begin
if (clk’event and clk = ‘1’) then
counter <= counter - 1;
if counter = 0 then
counter <= “1111111111111111111111111”;
state1 <= not state1;
end if;
end if;
end process;
led0 <= state1;
end Behavioral;
В программе описывается входной сигнал от кварцевого ге
нератора (32 МГц). Здесь мы делим его, чтобы получить период
мигания в 1 сек и выходной сигнал для светодиода, который бу
дет мигать.
Чтобы установить связь меж ду абстрактными входными и вы
ходными сигна лами внутри описания на VHDL и реа льными кон
так т ами мик р ос хемы, подк люч енными к том у или ином у уст
ройс тву, применяется файл ограничений. В файле ограничений
происходит назначение таких контак тов по их идентификатору.
Также там указывается, какой электрический интерфейс необхо
димо использовать.

В случае нашей первой модели нам необходимо описать вход
ной синхросигнал и выходной сигнал, подаваемый на светодиод.
Вход для синхросигнала мы выбирать не можем. Кварцевый ре
зонатор на плате уже впаян на фабрике, и его тактовая частота
не меняется. Для Papilio это 32 МГц, что требует от нас указать пе
риод 31,25 нс. А вот для подк лючения свето
диод а мы можем выбирать. Выберем, напри
мер, конт акт P17. В итог е пол у ч ае тс я такой
файл:
NET «clk» LOC = «P89» | IOSTANDARD =
LVCMOS25 | PERIOD = 31.25ns ;
NET led0 LOC = “P17” | IOSTANDARD=LVTTL;
Сохраним его как c1.ucf и добавим в проект
(в диа логе добавления нового исходника вы
бираем тип Implementation Constraint File).
Теперь подк лючим светодиод и резис тор,
как показано на рисунке.
Подк люч ае м плат у к USB хост-маш и
ны, ген ер ируе м файл нас тройк и ППВМ (bitфайл), с помощью Papilio Loader или команд
ной утилиты загружаем bit-файл в плат у... Всё.
По идее, светодиод должен теперь замигать.
В след ующей стат ье серии будет расс ка
зано о том, как орг ан из ов ать связь меж д у
Papilio и Linux-машиной с помощью перед ачи
данных через вирт уа льный последовательный
порт поверх USB. |

Запускаем WebPack и приступаем к созданию нового проекта, нажав
кнопк у New Project. Перед нами появится диалоговое окно создания
проекта.

Во второй вкладке выбираем настройки семейства ППВМ (Spartan 3E),
модели (XC3S500E), типа корпуса (CP132), скорости (-5) и предпочти
тельного языка (VHDL). Нажимаем Next на этой вкладке и Finish на сле
дующей. Проект создан!

В первой вкладке появившегося окна задаем имя проекта и директо
рию, где он будет располагаться. Переходим к следующей вкладке на
жатием клавиши Next.

Создаем новый исходный текст с добавлением к проект у, выбрав
в меню Project пункт New Source. Выбираем VHDL Module в качестве
типа исходного файла. Задаем имя файла main. Два раза нажимаем
Next и один раз Finish.
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Python: Строим
кластер из Pi
Джонни Бидвелл соединяет несколько Pi в кластер, любовно названный Bramble,
и направляет его мощь на взлом паролей.
вычислениями на Python на клас тере из Pi недорого и приятно.
Для этой демонстрации мы воспользовались двумя Pi с питанием
от хаба Pimoroni (с отдельным портом для каж дой Pi), подк лючен
ным к пятипортовому коммутатору на 100 Мбит/с (его можно ку
пить за £ 5 на eBay). К хабу можно подк лючать до пяти Pi, поэтому
когда-нибудь наш кустарник разрастется.
На наш ем урок е мы буд ем атак ов ать мет од ом пер еб ор а
два хор ош о изв естн ых алг ор итм а свертк и: MD5 и SHA-1. Точ
нее, мы попробуем найти исходный пароль (образ) по известно
му значению свертки-хэша, которое мы вычислим для (доволь
но простой) парольной фразы. Хотя оба этих алгоритма уязвимы
к атак ам методом кол лизии (цель которых — най т и любую па
ру входных значений, дающих одну и ту же свертк у), атаки с по
иском исходного пароля гораздо труднее. Такие атаки для MD5
сущес твуют, но требуют чрезмерных затрат времени. Для SHA-1
на момент написания статьи такие атаки не известны. Вредонос
ная прог рамма Flame в 2012 год у выявила уязвимость к атак ам
методом кол лизии для MD5 для под делк и серт ифик атов безо
пасности Microsoft.

Наш
эксперт
Джонни Бидвелл
любит Linux, Py
thon, криптогра
фию, Raspberry Pi
и лето. Он от ду
ши рекоменд ует
прочесть «Крипто
номикон» поздно
ночью, сид я в де
ревянной избушке
в глухом лесу.

Напишем малость кода

К

огда-то было принято объединять компьютеры (не обя
зательно сверхбыстродействующие) в сеть, чтобы наце
лить их мощности на одну задачу или на группу связан
ных задач. К примерам такого объединения относятся фермы для
рендеринга и моделирования, когда зад ача легко распределяет
ся меж ду узлами. Подобные кластеры отчасти вышли из моды —
специализированное или промышленное «железо» дает гораздо
лучшее соотношение «результативность/мощность», а в много
ядерном процесс оре обмен данными происход ит быс трее, чем
по сетевому кабелю. Но не дадим тренд ам преградить путь ста
рым добрым самоделкиным.

Колючие вопросы
Общее название для таких сетей — кластер Beowulf. Это имя пер
сона жа классической одноименной англосаксонской поэмы, кото
рый «тридцать ратников переборол одной рукою» [цит. по перево
ду на http://norse.ulver.com/src/other/beowulf/beowulf.html, — прим.
пер.]. Поскольку вычислительными устройствами служат только
Raspberry Pi, то сообщество RPi предложило новое название кла
стера: Bramble [англ. ежевика; Raspberry — малина]. Хотя боль
шинс тво нас тольных компьютеров примерно на порядок (в за
висимос ти от зад ачи) быс трее Pi, заниматься распределенными
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Мы часто слышим об атаках на базы данных, которые привод ят
к утечк ам сверток паролей. Хот я исполь зование «соли [добав
ление случайных данных]» помог ает защ ит итьс я от некоторых
атак, пароли остаются уязвимыми к атакам по словарю, поэто
му возможность такого взлома следует воспринимать серье з
но. Мы в своем коде не будем реализовывать атаки по словарю,
сосредоточившись вмес то этого на элементарных комбинациях
символов. Словари можете реализовать сами, загрузив готовые
списки слов или созд ав собс твенные с помощью так их утилит,
как Crunch. Потом с помощью простого кода можно разбить этот
список и поделить задание меж ду исполнителями.
Все функ ции крип тог рафической свертк и дос т упны в стан
дартной установке Python в библиотеке hashlib. Например, для по
лучения свертки MD5 пароля “password1” в Python воспользуй
тесь следующим кодом:
>>> import hashlib
>>> h = hashlib.md5(‘password1’)
>>> h.hexdigest()
'7c6a180b36896a0a8c02787eeafb0e4c'
Заменив md5 на sha1, мы получим соответствующ ую свертк у
для SHA-1:
'db6a4668837a519ccef4616751e41674807d6a8a'.
На нашем уроке мы попробуем найти пароль для след ующей
свертки MD5:
target_hash_md5 = '392b2bd9f1571ff02e7dc21adfb2f0b0'
Предп ол ож им, нас инт ер ес ую т только пар ол и, сос тоящ ие
из заглавных и строчных букв и чисел от 0 до 9. Это легко сделать,
объединив соответствующие диапазоны кодов ASCII:
ascii = range(48,59)+ range(65,91) + range(97,123)
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chars = [chr(j) for j in ascii]
Для генерации всех возможных комбинаций указанной здесь
длин ы можн о восп ольз ов атьс я мод ул ем itertools. Это поз во
лит нам не писать утомительный и скучный код. Класс itertools.
product возвращает объект генератора, и вместо того, чтобы сва
ливать на нас (а точнее, на наши Pi и Bramble) огромный список,
он буд ет выд ав ать по одн ом у пар олю за итер ац ию. Пар ам етр
repeat — это длина выводимых строк. Таким образом, мы в цикле
постоянно проверяем, не соответствует ли выходная свертка те
кущего пароля нашей целевой свертке.
for j in itertools.product(chars,repeat=length):
guess = “.join(j)
m = hashlib.md5(guess)
hash = m.hexdigest()
if hash == target_hash_md5:
print “Побед а!”
break
return(guess)
Функции md5cracker() и shacracker() можно вызывать с этой
длин ой в кач ес т ве арг у м ен т а, и длин у пар ол я лег ко изм енить
в соо тв етс твии с диап аз он ом длин для атак мет од ом пер еб о
ра. На одн оя дерн ом ноу т бу ке с проц есс ор ом Athlon на 2,1 ГГц
перебор всех паролей их трех символов занял около 0,7 сек ун
ды, из чет ырех — 40 сек унд, а из пят и — около 40 мин ут. Так
как в нашем диапазоне 62 символа, а скорость обработки по по
следнему показателю сос тавляет около 380 тысяч сверток в се
кунд у, то на пароль из шести символов понадобится около двух
дней, а из восьми — около 18 лет. Для SHA-1 на том же компью
тере скорость составила около 314 тысяч сверток в сек унд у, что
примерно в 100 000 раз быс трее Pi. Компьютер поновее пораду
ет вас больше, но каждый Pi по отдельнос ти дает гораз до худ
ший результ ат, выдавая жалк ие 6 тыс яч сверток в сек унд у для
MD5 и немног им лучшие 8 тыс яч сверток в сек унд у для SHA-1.
И это без запущенного X-сервера и других демонов. В архитек т у
ре ARM явно что-то не так — но дальнейшее исследование лежит
за рамками нашей статьи, поскольк у все, что можем делать мы,
гораздо лучше делает John the Ripper (подробнее об этом поз
же). Кстати, в конце файла Python так же содержится след ующий
блок кода:
if __name__ == ‘__main__’:
import timeit
print(timeit.timeit(stmt = “shacracker(4)”, setup=”from __
main__ import shacracker”, number=1))
Это означает, что если файл запускается из командной стро
ки, он будет автоматически проанализирован модулем timeit. Ктото попробует ускорить этот код с помощью Cython, преобразовав
его в код C, но это может быть не слишком эффективно. Функции

hashlib и itertools написаны на C, и тут ловить особо нечего. Кро
ме того, даже если попробовать, у операций со строками в C есть
собс твенные недост атк и; если вы не владеете malloc() и free()
в совершенс тве, эти функции тоже вряд ли получится ускорить.
Впрочем, пробуйте, будем рады.

Добавим мозгов
Перебор сверток — пример «до неприличия параллельных» вы
числений: разделить задачу меж ду узлами настолько просто, что
не сделать этого прямо-таки нельзя. Поэтому вы можете смело
умножать скорость обработки сверток на количество имеющихся
у вас Pi, так как задача легко распределяется меж д у ними путем
простого изменения функции генератора. Если говорить конкрет
нее, то ка ж дой Pi назначается фиксированный диапазон началь
ных симв ол ов пар ол я. Наприм ер, имея два Pi, одн ом у из них
можно оставить пароли, начинающиеся с первых 31 символа диа
пазона (0‑u), а второму — с символов остальной части диапазона
(v-Z). При таком разделении никакого дальнейшего обмена дан
ными меж ду Pi не требуется — и им остается делать свою работ у,
не отвлекаясь на переговоры.
Весь пар алл ел изм нам подд ерж ит мод уль dispy; для это
го необходимо, чтобы все узлы запускали программу dispynode.
Пос ле этого их можно будет легко призвать к действию. Мы раз
делили весь диапазон на 62 порции, которые узлы смог ут запра
шив ать при нео бход им ос ти. Это озн ач ае т, что в клас тер лег ко
добавлять более быс трые (или мед ленные) компьютеры, иначе
заг рузк у приш лось бы распределять вручн ую, чтобы избеж ать
гонок.
Мы создаем собственный внешний цикл для первого символа,
а все остальное внутри него сделает цикл itertools.
def md5cracker(chunk_start,chunk_end,chars,length,thash):
for j in range(chunk_start,chunk_end):
for k in itertools.product(chars,repeat = length - 1):
guess = chars[j] + “.join(k)
ghash = hashlib.md5.new(guess).hexdigest()
if ghash == target_hash_md5:
return guess
return False
Хотя вызывать эту функцию с параметрами подход ящей пор
ции можно с одного Pi на другом, распределение работы можно
сделать менее нудным благодаря мод улю dispy, который вы най
дете на диске. Установите его командами
$ tar -xvzf dispy-3.15.tar.gz
$ sudo pip install -e dispy-3.15
Мы дали нашим Pi адреса 10.0.1.1 и 10.0.1.2. Это легко сделать,
изменив файлы настройки сети или просто выполнив команду
$ ifconfig eth0 10.0.1.1/24

Жаргон распределенцев
Вычислительные архитек т уры можно грубо разбить
на четыре класса: «одна команда — одни данные
(Single Instruction Single Data — SISD)», «одна ко
манда — много данных (Single Instruction Multiple
Data — SIMD)», «много команд — одни данные
(Multiple Instruction Single Data — MISD)» и «мно
го команд — много данных (Multiple Instruction
Multiple Data — MIMD)». Это разделение возник ло
в 1960-х гг. и названо «таксономией Флинна» —
по имени ее автора, Майкла Флинна [Michael J
Flynn]. Как вы знаете, микропроцессорных систем
тогда не существовало, но вычислительные маши
ны тем не менее могли выполнять параллельные

операции, во многом по типу расширений Intel SSE
(Streaming SIMD Extensions — Потоковые расши
рения SIMD), впервые появившихся в процессорах
Pentium III. Сейчас некоторые приложения выход ят
за рамки классов Флинна, но те все равно довольно
точно отра жают сит уацию. Задача нашего урока —
поиск исходного пароля — прекрасно входит в ка
тегорию SIMD: мы выполняем одну и ту же инструк
цию на множестве наборов данных — дискретных
наборах паролей заданной длины. Хотя ныне более
всего распространена категория MIMD.
На одном краю спек тра распределенных вы
числений на ходится модель с распределенной
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памятью, когда у ка ж дого вычислительного мод уля
собственная память. Если процессоры должны
обмениваться данными, нужно создать интерфейс
обмена сообщениями. На другом краю — парал
лельные вычисления, когда есть общая память,
дост упная всем процессорам. Эта память может
работать на основе шины, если все процессоры под
ключены к одной и той же плате, или программной,
когда создается вирт уа льное хранилище памяти.
В любом случае, конк уренция за дост уп к шине
и задержки при дост упе означают, что работать
с памятью при параллельных вычислениях нужно
очень аккуратно.
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Если у вас много Pi, придется подк лючить много кабелей для
мониторов и клавиат ур. Фактические адреса здесь не столь важ
ны — если все узлы наход ятся в одной сети, dispy их обнаружит.
Прос той клас тер за д аний для нашей функ ц ии md5cracker()
с помощью dispy создается так:
cluster = dispy.JobCluster(md5cracker,callback=callback)
Параметр callback велит нашему кластеру вызывать функцию
callback() ка ж дый раз, когда мод уль на ходит пароль или когда
у него кончаются зад ачи. С помощью этой функции также мож
но объединять промеж у точные или приблизительные результаты
для более сложных сценариев, но мы пока не будем о них беспо
коиться. Нашей функции нужно лишь проверить результат, и если
он не False, можно завершить выполнение всех остальных задач:
def callback(job):
if job.result:
print “Great Victory!”, job.result
for j in jobs:
if j.status in [dispy.DispyJob.Created, dispy.DispyJob.
Running]:
cluster.cancel(j)
Для функ ц ии md5cracker() нео бх од им ы мод ул и itertools
и hashlib, и их нужно импортировать внутри функции. По сооб
ра жениям синхронизации dispy не позволяет обмениваться внут
ренними переменными, поэтом у функц ия md5cracker() прини
мает такие дополнительные параметры: chars (список символов),
length (длину пароля) и thash (целевая свертка).
Наконец, воспользуемся след ующим шаблонным кодом для
зап уск а системы при зап уске скрипт а multipi.py и отображения
некоторой статистики, когда работа системы завершится:
if __name__ == ‘__main__’:
cluster = dispy.JobCluster(md5cracker,callback=callback)

jobs = []
start = 0
for j in range(nchunks):
end = start + chunk_size
job = cluster.submit(start,end,chars,length,target_hash_md5)
job.id = j
start = end
jobs.append(job)
cluster.wait()
cluster.stats()

Не бойтесь Потрошителя
Сущес твует масса альтернатив мод уля dispy (https://wiki.python.
org/moin/ParallelProcessing), но мы выбрали именно его, так как
он хорошо под ходит для реализации простого параллелизма, на
пример, при распределенном вычислении сверток. Если вы хотите
исследовать параллельную обработк у на обычном многоядерном
процессоре, обратитесь к «родной» библиотеке Python для парал
лельной обработки. Это позволит гораздо проще и надежнее ра
ботать с разделяемыми переменными, чем в случае, когда ваши
процессы не локальны. При желании еще глубже нырнуть в кро
личью нору параллелизма следует познакомиться с MPI (Message
Passing Interface — Интерфейс передачи сообщений).
John the Ripper [«Джон-потрошитель»] — популярная откры
тая прог рамма для взлома паролей. Еще есть улучшенная ре
дакция программы от сообщества, которая поддерживает взлом
с использованием графического сопроцессора, а также некото
рые дополнительные типы сверток и шифров. Исходный код дан
ной версии (называемой Jumbo) дост упен на сайте проекта www.
openwall.com/john. Ее можн о скомп ил ир ов ать из исходн иков
на Pi. Raspbian по умолчанию включает gcc, но дополнительно

Другие проекты на Bramble
Взлом офисных док ументов (10 Raspberry Pi)
www.softwareontheside.info/2013/01/myraspberrypicluster.html
В проекте Шейна [Shane] используется измененная версия John the Ripper
для взлома защищенных паролями док ументов Microsoft Office и LibreOffice,
а также PDF. Со страху в MS Office 2007 появилось шифрование AES
со 128‑битным ключом, упс!
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Башня из Pi (10 Raspberry Pi)
http://terminus.attitude.net/raspberrypi
В проек те используется 9 подчиненных RPi и главный контроллер в виде платы
Cubie для обработки данных с MPI. У устройства есть цветной дисплей 16 × 2 для
отобра жения информации о состоянии. Теперь устройство используется в про
екте Cubical Monolith из 32 узлов.
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нужны заголовки libssl и libcrypto. Следующие команды установят
их в Raspbian — для этого необходимо интернет-подк лючение:
$ apt-get update
$ apt-get install libssl-dev
Заг ру зи т е исходный код с сай т а, распак уй т е его и начни т е
долгий процесс компиляции:
$ tar -xvzf john-$VER-jumbo-$REL.tar.gz
$ cd john/src
$ make generic
На станд артной Pi это займет около получаса. После оконча
ния сборки можно проверить установк у командами
$ cd ../run
$ ./john --test
Наш свеж еи зг от овл енн ый исх одн ик теп ерь буд ет оцен и
вать работ у всех свои х алгорит мов. Чис т ый MD5 пол у чил око
ло 330 тысяч сверток в сек унд у, что примерно в 50 раз быс трее
нашей реа лизации на Python. Для SHA-1 (--mode=rawsha1) John
выд ал достойные 190 тысяч сверток в сек унд у. Теперь созд айте
текстовый файл target.md5, состоящий из одной строки с нашей
целевой сверткой MD5, начинающейся с 392b2. Наш набор букв
и цифр можно задать с помощью параметра incremental для мно
жества символов Alnum.
$ ./john --incremental=alnum --length=6 –format=raw-md5
target.md5
Среднестатистический Pi провозится с этим около двух дней,
и вы все равно не найдете исходный пароль. Эта зад ача остает
ся вам, дорогие читатели. Но ее можно упростить, воспользовав
шись невероятно полезным параметром JtR — --node, позволяю
щим дост ичь некоего примит ивного параллелизма. Например,
решив обог ат ить наш у сист ем у пят ью Pi, можн о был о бы до
бав ить к пред ыд у щ ем у код у пар ам етр --node n/5, зам ен ив n

количес твом Raspberry Pi, на которых выполняется код. С этим
параметром John будет работать только с каж дым соответствую
щим пят ым значением, и мы сможем перебрать все буквенноцифровые пароли из шести символов за 10 часов.
Для генерации сверток MD5 можно воспользоваться коман
дой md5sum. Например:
$ echo -n «test»|md5sum
098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6 Вставьт е этот рез ульт ат без проб ел а и деф ис а в конц е
(md5sum чаще всего используется для определения свертки фай
лов, и за этими символами обычно след ует имя файла — если
они вам не нужны, добавьте |cut -d -f1) в файл test.md5. Теперь вы
полните след ующ ую команд у, чтобы убедиться, что John на са
мом деле способен корректно работать с этими свертками.
$ ./john --incremental=alnum –length=4 –format=raw-md5
test.md5

Слова и дело
Нельзя не упомянуть и о более интеллект уа льном режиме JtR —
проверке по списку слов. Несколько списков мож но заг ру зить
с сай т а; так же мож н о опр ед е л ить прав и л а их соч ет ан ия. Су
щес твует и гибридный режим, с добавлением символов, что по
вышает ваши шансы успеть до кончины Вселенной. На момент на
писания статьи самый впечатляющий результат для MD5 близок
к 2 миллиард ам сверток в сек унд у (это достигается с помощью
16 видеокарт Radeon 7550). С такой скоростью пароль из восьми
символов (с символами только из нашего диапазона в 62 симво
ла) можно вскрыть за неделю. Более быстрые технологии всегда
на подходе, поэтому старое утверж дение, что пароль из 8 симво
лов безопасен, более не ак т уа льно. Короче: заведите себе менед
жер паролей и будьте осторожны, детки. |

Кластер Дэвида Гилла [David Guill] на 40 Pi
http://likemagicappears.com/projects/raspberrypicluster/
Задачей Дэвида было создать модель суперкомпьютера, которая бы полно
стью имитировала поведение настоящего. У этой зверушки 12 дисков по 1 ТБ
и 6 внешних портов Ethernet. Стильный корпус был изготовлен с помощью
лазерной резки с программным управлением.

Суперкомпьютер IridisPi Lego Университета Сау тгемптона (64 Pi)
http://www.southampton.ac.uk/~sjc/raspberrypi/
Вся эта штука стоит всего £ 2500 и достигает производительности
1,14 ГФлоп/с при оценке с помощью теста на инверсию матриц HPL на всех
12 узлах. В ней используется более старая модель Pi с 256 МБ ОЗУ, так что
память скудная.
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Python: Пишем
плагин для GIMP
Джонни Бидвелл использует Python, чтобы добавить новые возможности
в любимый открытый графический редактор, даже не заикаясь о масках GIMP.

П

ресечем нехорошие намеки [англ. gimp — в т. ч. «кале
ка»]: GIMP умее т расширять свою фукнц ион альность
с помощью плагинов. Желающие взяться за дело не подетски мог ут писать такие плагины на C, пользуясь библиотека
ми libgimp, но это способно быстро обеск уражить или взбесить.
К счас тью, для libgimp есть «мягкие» API, и с их помощью мож
но пис ать код на внутреннем языке GIMP — Script-Fu (на базе
Scheme), на Tcl, Perl или Python. На нашем уроке мы рассмотрим
последний язык в списке — самый дост упный из них; даже если
раньше вы вообще ничего ни на чем не писали, что-нибудь у вас
да получится.

Наш
эксперт
Джонни Бидвелл
недоволен, что
в этом мире углы
зачем-то скруг
ляются, но круги
перед глазами его
пока не беспокоят.

Начинаем

> Линии и пятна можно менять как нравится, хотя, честно говоря, особой пользы
от этого нет.
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В Linux, к большинству пакетов GIMP прид ана вся комплек тация
Python; у ваших друзей из Windows и Mac эти пакеты включены
в саму программу начиная с версии 2.8. Для проверки запустите
GIMP и проверьте наличие пункта Python-Fu в меню Filters [Фильт
ры]. Если его там нет, проверьте свою систему. Если есть, выбе
рите его. Если все идет по план у, вы увид ите призывного вид а
консоль со строкой приглашения (>>>), жаж дущей вашего ввода.
Все, что может делать GIMP, зарегистрировано в т. н. базе данных
процедур (Procedure Database — PDB). Щелкнув по кнопке Browse
[Обзор] вы увидите в окне консоли список этих процедур, их пара
метры и результаты. В Python к каж дой из них можно обратиться
через объект pdb.
В пор ядке изящн ог о введ ен ия поп робуе м сдел ать пуст ое
изображение с выбранным цветом фона. Для этого нужно соз
дать изобра жение, доб авить на нег о слой и зат ем отобразить
на экране.
image = pdb.gimp_image_new(320,200,RGB)
layer = pdb.gimp_layer_new(image,320,200,RGB,’Layer0’,10
0,RGB_IMAGE)
pdb.gimp_image_insert_layer(image,layer,None,0)
pdb.gimp_display_new(image)
Здесь мы воспользова лись четырьмя процедурами: gimp_image_
new(), параметры которой зад ают ширину, высот у и тип изобра
жения (RGB, GRAY или INDEXED); gimp_layer_new(), которая ра
бот ае т с ранее за д анным изобра жением и принимае т ширин у,
высот у и тип данных, а также название слоя, его прозрачность
и режим наложения; gimp_image_insert_layer(), которая фактиче
ски добавляет слой на изображение, и gimp_display_new(), кото
рая выводит изображение на экран. Преж де чем что-либо делать
с изображением, нужно добавить на него слои, поскольк у изо
бра жение без слоев — объект неощу тимый. Подробную инфор
мацию об этих процедурах вы найдете в браузере процедур [Pro
cedure Browser] — наберите gimp-layer-new в строке поиска, и вам
покаж ут все возможные режимы наложения. Учтите, что в Python
дефисы в именах процедур заменяются символами нижнего под
черкивания, так как дефисы зарезервированы для операции вы
читания. Однако в строке поиска дефисы допускаются.
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Рисуем линию
Все это здорово, но как бы что-нибудь нарисовать? Начнем с про
стой линии. Сперва выберите кисть и ее цвет, который будет хоро
шо смотреться на вашем фоне. Затем наберите в консоли
pdb.gimp_pencil(layer,4,[80,100,240,100])
Отл ичн о — прек расн о от ц ен т ров анн ая лин ия, как будт о
нар ис ов анн ая кар анд аш ом. Перв ый пар ам етр функц ии gimp_
pencil() — это слой, на котором мы рисуем линию. Точк и зад а
ются несколько странно: снача ла указывается число координат,
вдвое больше числа точек, так как у каж дой точки есть коорди
наты x и y; затем указывается список вида [x1, y1, …, xn, yn]. Соот
ветственно, в нашем примере мы рисуем линию от точки (80,100)
до точки (240,100). Для выбора и изменения цвета, кистей и т. д.
мы тоже пользуемся фукнциями PDB:
pdb.gimp_context_set_brush(‘Cell 01’)
pdb.gimp_context_set_foreground(‘#00a000’)
pdb.gimp_context_set_brush_size(128)
pdb.gimp_paintbrush_default(layer,2,[160,100])
Если у вас есть кисть “Cell 01”, приведенный выше код нари
сует зеленое пятно в центре области рисования — холс та [can
vas]. Если нет, возникнет сообщение об ошибке. Список всех до
с т упн ых кис т ей пок а жет выз ов pdb.gimp_brushes_get_list(‘’).
Кисти больше подход ят для рисования таких причудливых пятен,
чем каранд аши, а заглянув в описание функции gimp_paintbrush
в брау зере процед ур, вы увид и те, что кис тью мож но рис ов ать

с гра д иен т ами и затенениями. Мы здесь обош лись нас тройк а
ми по умолчанию/тек ущими, для простоты. На диске вы найдете
файл linesplodge.py, который зарегистрирует наш код как полно
ценный плагин GIMP, дополненный несколькими настройками.
На остальной части урока мы напишем чуть более сложный
плагин для создания эффектов боке [bokeh] на ваших картинках.
Слово «боке» происходит из японского и означает «размыт ие»
или «туман», а в фотографии так называют эффекты расфок уси
ровки, вызванные источниками света, на ход ящимися вне глуби

> Применение на
шего плагина по
зволило получить
приятный эффект
боке в подчерки
ваемых частях
фотографии.

«Наш плагин создаст слой
с „кругами боке“ и слой с раз
мытой копией изображения.»
ны резкости. Часто эти эффекты выгляд ят как равномерно окра
шенные размытые следы округлой формы, напоминающие блики
в объек т иве, в ярк их учас т к ах изобра жения. Эффект, который
вы получите в каж дом конкретном случае, зависит от объектива
и диафрагмы; в зависимости от конструкции вы можете получить
многоугольное или пончикообразное боке. В нашем упражнении
мы ограничимся круглыми боке.
Наш плаг ин зас тавит польз ов ат ел я расп ол ож ить ист очни
ки свет а на свое м изоб ра жен ии по некот ор ой лин ии, прич ем

»»В следующем номереИсследуем новый язык Hack, на основе PHP
www.linuxformat.ru/subscribe
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Скорая
помощь
Просмотрите зале
жи любительских
плагинов в реест
ре плагинов GIMP
на http://registry.
gimp.org.

изобра жение считается однослойным. Пользователь ука жет диа
метр окружнос ти, рад иус размыт ия, от тенок и нас ыщенность.
В ре з ульт ат е пол у ч атс я два новых слоя: прозрачный верх ний
слой, содержащий «круги боке», и слой с размытой копией исход
ного изображения. Исходный слой остается нетронутым и нахо
дится под этими двумя. Меняя прозрачность двух новых слоев,
можно достичь более интересного результата. Чтобы боке выгля
дело более реалистичным, часть изображения должна оставаться
в фок усе и без кружков, поэтому удобно стереть некоторые час
ти слоя, содержащего размытое изображение. Если пользователь
не будет переименовывать слои, то при следующих запусках пла
гина новых слоев не добавится. Это означает, что можно приме
нять функцию несколько раз с разными параметрами, и все круги
боке все равно будут находиться на одном слое. Параметр размы
тия после первой итерации рекоменд уется обнулить, иначе будет
размываться уже размытый слой.
Пос ле иниц иа лиз ац ии необход имых переменных перейдем
к соз д анию наших двух слоев. Для пол у чения размы того слоя
мы скопируем исходное изображение и добавим канал прозрачно
сти. Слой боке создается почти так же, как в предыдущем примере.
blur_layer = pdb.gimp_layer_copy(timg.layers[0],1)
pdb.gimp_image_insert_layer(timg, blur_layer, None, 0)
bokeh_layer = pdb.gimp_layer_new(timg, width, height,
RGBA_IMAGE, “bokeh”, 100, NORMAL_MODE)
pdb.gimp_image_insert_layer(timg, bokeh_layer, None, 0)

След ующ ая зад ача нашего скрипта — изв лечь список точек
из выбранного пользователем пути. Это не слишком просто, так
как общий путь может быть довольно сложным объектом: с кри
выми, с изменением направления и т. п. Подробнос ти опис аны
во врезке ниже, но сильно не утруждайтесь — вам достаточно по
нимать, что главный цикл for будет проходить в порядке рисова
ния пути, извлекая координаты точки каж дого компонента в виде
двух переменных x и y.
После извлечения информации о точках наша след ующая за
дача — пол у чить лок альный цвет изобра жения в этих точк ах.
Функция PDB, которая это делает, называется gimp_image_pick_
color(). У нее есть несколько параметров, отражающихся в диало
говом окне выбора цвета. В нашем случае мы получаем окруж
ность с центром в точке (x,y) и радиусом 10 пикселей и вычисляем
средний цвет для нее. Это более предпочтительно, чем возвра
щать цвет одного пикселя в точке (x,y), так как цвет этого пикселя
может не совпадать с окружающими.

Поливаем из ведра
Рисование круга выбранного цвета на слое боке начнем несколь
ко неи нт уит ивн о — с рис ов ан ия черн ог о круг а. Вмес то тог о,
чтобы воспользоваться кис тью, для которой у всех пользовате
лей должны быть одинаковые наборы цветов, нарисуем круг, про
сто за лив выделение в форме окружнос ти. Для выделения вос
пользуемся командой

> Вот наши круги.
При желании можно
смешать цвета или
добавить градиен
ты, но и одноцвет
ные круги выглядят
замечательно.

Пути, векторы, линии, точки, изображения и области
Пути хранятся в объекте, называемом «вектор [vec
tor]». Точнее, объект содержит набор линий, каж дая
из которых описывает часть пути. Мы предполага
ем, что путь простой и не содержит кривых, поэтому
у нас будет всего одна линия, из которой мы выудим
наши желанные точки. В коде эта линия называется
gpoints. Эта переменная фак тически представляет
собой массив, третьим элементом которого являет
ся список точек. Так как массивы в Python нумеру
ются с 0, то список точек соответствует gpoints[2].
Этот список имеет форму [x0,y0,x0,y0,x1,y1,x1,y1,...].
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Каж дая точка здесь фиг урирует дваж ды, так как
при других параметрах список должен содержать
информацию о кривых. Чтобы избежать повторов,
мы используем 4 в качестве шага функции range(),
так мы получим значения x 0, 4, 8 и значения y 1, 5,
9. Длина списка точек передается нам во втором
элементе gpoints.
for j in range(0,gpoints[1],4):
В коде вы увидите несколько обращений
к переменным timg и tdraw. Это изобра жение
и слой (точнее, изображение и области рисования
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[drawable]), активные на момент вызова функции.
Как вы понимаете, иметь их под рукой довольно
удобно, так как очень многим функциям нужны
по крайней мере изобра жение и слой для работы.
По сути, даже настолько удобно, что при реги
страции своего скрипта в GIMP упоминать о них
не придется — предполагается, что вы непременно
передаете их своей функции. Класс под названием
drawables образуют слои и каналы — обобщение
здесь вполне оправдано, так как много чего одина
ково применимо и к тому, и к другому.

Python
pdb.gimp_image_select_ellipse(timg, CHANNEL_OP_REPLACE, x
- radius, y - radius, diameter, diameter)
Сущес твует несколько конс тант для выбора различных суг у
бо GIMP’овских режимов и прочих таинств. Их легко определить
по «кричащему» верхнему регистру. Второй арг умент здесь озна
чает число 2, а также тот факт, что тек ущее выделение следует за
менить на указанное эллиптическое.
Размеры выделения задаются через указание левого верхне
го угла прямоугольника, в который вписан эллипс, и ширины это
го прямоугольника. Мы срежем края этого выделения на два пик
селя и затем установим фоновый цвет в черный. Затем зальем это
новое выделение в режиме Сзади [Behind mode], чтобы не повли
ять на другие круги на слое:
pdb.gimp_selection_feather(timg, 2)
pdb.gimp_context_set_foreground(‘#000000’)
pdb.gimp_edit_bucket_fill_full(bokeh_layer,0,BEHIND_
MODE,100,0,False,True,0,0,0)
И вот почем у мы сделали круг черным: мы будем рис ов ать
круги в реж име со смешением цветов. Это означает, что облас
ти наложения кругов станут светлее, по слабой аналогии с фото
графией. Проблема в том, что смешение цветов никак не влияет
на прозрачность, поэтому сначала мы делаем круг черным, а по
том весь черный цвет сменится нашим новым цветом.
pdb.gimp_context_set_foreground(color)
pdb.gimp_edit_bucket_fill_full(bokeh_layer,
0,ADDITION_MODE,100,0,False,True,0,0,0)
Нарисовав таким образом все круги, при необходимос ти вы
полним на скопированном слое гауссово размытие. Мы сказали,
что часть изображения должна остаться в фок усе — поработайте
с этим слоем позже, чтобы он стал более прозрачным в нужных
областях. Перед заливкой нужно снять выделение, так как иначе
мы сделаем размытым только что нарисованный круг.
if blur > 0:
pdb.plug_in_gauss_iir2(timg, blur_layer, blur, blur)

Мягче, мягче
Наконец, применим наши установки от тенка и интенсивности цве
та и переведем слой боке в режим мягкого света [Soft-Light mode],
чтобы ниж ние слои под кру г ами подс вечив а лись. И на всяк ий
случай, если какой-то круг избежал заливки, польем его с помо
щью плагина Color-To-Alpha.
pdb.gimp_hue_saturation(bokeh_layer, 0, 0, lightness,
saturation)
pdb.gimp_layer_set_mode(bokeh_layer, SOFTLIGHT_MODE)
pdb.plug_in_colortoalpha(timg, bokeh_layer, ‘#000000’)

Таковы общие функции скрипта. По коду на диске вы увидите,
что мы сделаем еще кое-что, в частности, сгруппируем всю серию
операц ий в одн у неотменяем ую и сбросим все новые нас трой
ки инс трументов, проставленные скриптом. Всегда стои т при
браться после себя, оставив все как было до вас! В функции register() мы зад аем ее путь в меню ‘<Image> > Filters > My Filters >
PyBokeh...’, чтобы она правильно зарегистрирова лась в подменю
My Filters [Мои фильтры] меню Filters [Фильтры]. В это подменю
вы сможет е доб авить новые скрипт ы, чтобы не забив ать ими
и без того переполненное меню Filters. На примерах изобра жений
показаны несколько результатов применения плагина PyBokeh.

> После примене
ния фильтра все
немного размыва
ется. Изменение
прозрачности слоя
позволяет вернуть
некоторые детали.

«Сгруппируем операции в одну
неотменяемую и сбросим но
вые настройки инструментов.»
Крит ик аны мог ут праздн о глум итьс я нас чет пол езн ос ти
скрипта, и действительно: все, что он делает, можно сделать вруч
ную, да еще и лучше. Это, в той или иной степени, справедливо
для любого скрипта GIMP. Но делать такое вручную очень утоми
тельно и может привести к ошибкам — нужно фиксировать коор
динаты и цвет центра каж дого круга и очень иск усно нак ладывать
круги, если хотите сохранить смешение цветов. |

Регистрация плагина
Чтобы ваш плагин появился в меню GIMP, его нужно
определить как функцию Python и затем восполь
зоваться функцией register(). Самый элегантный
вариант — сохранить весь код в скрипте Python
определенного вида. Общая форма такого скрипта
след ующая:
#! /usr/bin/env python
from gimpfu import *
def myplugin(params):
# далее идет код
register(
proc_name, # например, “python_fu_linesplodge”
blurb, #.“Рисует линию и кляксу”
help, author, copyright, date,
menupath, imagetypes,
params, results,

function) # “myplugin”
main()
Параметр proc_name определяет название
нашего скрипта в PDB; в нача ло этого названия
автоматически добавляется ‘python_fu’, чтобы
у всех плагинов Python была собственная ветвь
в таксономии функций. Параметр menupath опре
деляет вид регистрируемого плагина и где плагин
появится в меню GIMP: в нашем случае достаточно
будет “<Image> > Filters > Artistic > LineSplodge...”.
imagetypes определяет тип изобра жений, с которы
ми работает плагин, например, “RGB*, GRAY*” или
просто “”, если он не работает ни с какими изобра
жениями, как в нашем примере. Список params
задает элементы управления вводом исходных дан
ных плагина: для них можно использовать удобные
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интерфейсы, задаваемые специа льными типами
Python-Fu, например, PF_COLOR и PF_SPINNER.
Список results описывает результат работы плагина,
если он есть. В нашем случае будет достаточно (PF_
IMAGE, image, “LSImage”). Наконец, function — это
просто название нашей функции в Python, под кото
рым она появляется в коде.
Чтобы GIMP нашел и зарегистрировал ваш
плагин при послед ующей загрузке, сохраните со
зданный файл под именем (например) myplugin.py
в каталоге плагинов: ~/.gimp-2.8/plug-ins для Linux
(сделайте файл исполняемым командой chmod
+x myplugin.py) или %USERPROFILE %\.gimp-2.8\
plug-ins\ для Windows, при необходимости заменив
номер версии GIMP на тот, что установлен в вашей
системе.
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Fortran

Fortran: Давайте
приступим
Fortran — язык далеко не юный, но все еще имеет хождение, и Джульетта Кемп
считает, что он проще, чем можно предположить по его репутации.

П
Наш
эксперт
Писатель
Джульетта Кемп
полагает, что есть
нечто странноприятное в работе
с языком, которым
пользовался еще
ее отец. Хотя ее ра
дует, что прогресс
вывел из оборота
перфокарты.

о люб ым станд арт ам Fortran — стар ый язык (загля
ните во врезк у «Версии Fortran» внизу этой страницы,
и вы узнаете о его истории). Но, несмотря на возраст,
он по-прежнем у весьма ак т ивно применяетс я в точных наук ах,
в высокопроизводительных вычислениях и в суперкомпьютерах
(это лишь несколько примеров); и хотя кое-кто уже не одно деся
тилетие предсказывает его неминуемую гибель, он пока что кре
пок. Область, где Fortran особенно хорош — численные расче
ты, и его нелегко потеснить с его сильных позиций в инженерии,

физике и математике. Кроме того, он используется рядом инве
стиционных банков и стра ховых компаний в сложных математи
ческих моделях.
Код у Fortran уже 35 лет, но он по-прежнему в седле и в неко
торых областях ак тивно разрабатывается. Конечно, если вы зани
маетесь web-дизайном или GUI приложений, то, скорее всего, за
хотите чего-нибудь другого. Но, как и со всеми языками данной
рубрики, всегда интересно копнуть поглубже и посмотреть, что
у вас получится.

Начинаем
Возвращ а я сь к врезке о верс ия х Fortran — для наш ег о урок а
мы примем Fortran 90, и это означает необходимость найти ком
пи ля тор Fortran 90, который вам понравитс я. Проще всего, ве
роя т но, будет с компи ля тором от GNU, GFortran. Сред и дру г их

> Эта программа
f95 просит вас
ввести свое имя
и приветствует вас;
затем идет версия
Hello World для F77
(подробнее о фик
сированном форма
те см. во врезке).

вариа н тов — G95 (бесп лат ный) и NAG (платный). В некоторых
компиляторах есть дополнения к стандарт у Fortran, которые бы
вают полезны, но привязывают вас именно к этому компилято
ру; ра зумнее будет придерж ив атьс я офиц иа льного станд арт а.
На нашем уроке я восполь зу юсь GFortran —
этот компи ля тор имее тс я на сай те GNU или
в виде пакета для большинс тва дис трибути
вов. В Debian можете запустить его командой
gfortran или f95 (обе запуст ят одно и то же);
я буду употреблять в тексте f95.
Откройте файл hello.f95 и введите следую
щий код:
! Hello World
program hello
print *,”Hello World”
end program hello
Скомпилируйте его с помощью f95 -o hello
hello.f95, затем зап ус т и те с помощ ью ./hello
(попробуйте сделать это без -o hello, и вы уви
дите, что готовый файл на выходе по умол
чан ию имен уе тс я a.out. Он буд ет раб от ать
нормально, но довольно неудобно не знать,

Версии Fortran
Fortran (или, скорее, его первый рабочий компиля
тор) появился в 1957 год у в качестве альтернативы
язык у ассемблера для программирования на боль
ших ЭВМ. Тогда он содержал аж 32 утверж дения
и хранился, естественно, на перфокартах, по од
ной на строк у. Он быстро обрел популярность —
да и кто бы не предпочел его ассемблеру? Поэтому
конк урирующие производители моментально
принялись разрабатывать компиляторы для разных
типов мейнфреймов. Таким образом, это бесспорно
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первый кросс-архитек т урный язык программиро
вания. В след ующие пару лет появились Fortran II,
III и IV, но большим шагом вперед стал Fortran 66:
эта версия языка превратилась в «промышленный
стандарт».
Fortran 77, десять лет спустя, исправил недочеты
F66; это, вероятно, самый исторически значимый
диалект. Вы до сих пор можете найти компиляторы
F77 для современных компьютеров, и F77 до сих
пор существует в природе, делая свое дело.
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Важной вехой стал долгож данный Fortran 90.
Однако он сохранил все основные функции F77,
и любая программа, совместимая с F77, должна
быть также совместима с F90. Fortran 95 был менее
существенным пересмотром.
С тех пор опубликован другой важный пере
смотр — Fortran 2003 (и мелкое обновление в 2008).
Но если вы хотите освоить Fortran сегодня, лучше
начать с 90/95, а затем изучать функции, добавлен
ные в 2003. На нашем уроке применяется Fortran 95.

Fortran

Свободный формат против фиксированного
До Fortran 90, код Fortran должен был писаться
в фиксированном формате. Это уходит корнями
в дни перфокарт, и правила были таковы:
» Максимальная длина строки — 72 символа.
В знак продолжения строки, в колонке 6 след ующей
строки ставился произвольный символ.
» Первые 6 колонок должны были быть пустыми,
если вы не использовали одну из них для знака
комментария или символа продолжения строки.
» Строки комментариев имели в первой колонке *
или c.
» Пробелы игнорировались.
Наша простейшая программа “hello” выгля
дела бы таким образом:

c Hello World
program hello
print *,’Hello World’
end program hello
В F90 допускается свободный формат. Весь
код нашего урока написан в свободном формате.
Но все же некоторые правила имеются:
» Строки не должны превышать 132 символа;
используйте & для продолжения строки. Если раз
рыв — в середине имени, используйте еще один &
в нача ле след ующей строки:
character :: name*100
name = “это очень длинное имя,
поэтому понадобится амперсанд &

какому исходному файлу он соответствует, и его очень легко слу
чайно затереть). У вас должен получиться традиционный вывод
Hello World.
Наши несколько строк показывают основные функции языка.
! исп ольз уе тс я для комм ент ар ие в. Прог рамм ы нач ин аю тс я
с program <имя> и заканчиваются на end program <имя>; имя про
граммы не обязано соответствовать имени файла. Отступ не тре
буется, но его неплохо добавлять для лучшей читаемости кода.
print выводит на экран (звездочка означает «использовать со
ответствующий формат вывода для того, что выводится»). В F77
нужно было использовать одиночные кавычки, но в F90 двойные
кавычки тоже вполне допустимы.

Основы языка
Давайте попробуем немного более сложную версию hello.f95:
! Hello Name
program hello
implicit none
character :: name*20
print *, “Пож ал уйс та, введите свое имя: “
read *,name
print *,”Hello “,name
end program hello
Строка implicit none очень важна. Fortran старой школы (т. е.
версия F77 или раньше) имел неявную типизацию переменных.

&и здесь тоже”
! comment
» Комментарии начинаются с !.
» Пробелы учитываются; нельзя их встраивать
в имя переменной или в число. В ряде терминов,
типа END IF, пробел нельзя опускать.
» Можно писать по несколько утверж дений в одной
строке, разделяя их ;. Отступы игнорируются.
Компилятор GCC по умолчанию считает формат
свободным, если имя файла исходника оканчивает
ся на .f95 или .f90, и фиксированным — для исход
ных файлов с .for. Вы можете указать в командной
строке -ffixed-form или -ffree-form, для отмены этих
настроек.

Переменные, имена которых начина лись с i, j, k, l, m или n, счи
та лись целочисленными (этот язык пис а ли ученые, которые ав
томатически воспринима ли i, j и т. д. как целые числа), а все про
чие имена были для вещественных чисел. Строковые переменные
или символы должны были описываться явно. F95 такое сохра
нил (для обратной совместимости), но это отличный способ наде
лать ошибок. Утверж дение implicit none не разрешает ничего под
разумевать и заставляет описывать все переменные явно. Здесь
мы заявляем, что name — это массив символов длиной 20; т. е.
это строковая переменная из 20 символов (если вам хочется по
лучить возможность работать с более длинными именами, уве
личьте это число).
read, что вполне очевидно, считывает информацию с экрана
в переменную. Скомпилируйте и запустите все, и у вас спросят ва
ше имя, а затем поприветствуют.
Обр ат и т е вним ание, что ба зовые типы данных в Fortran —
INTEGER, REAL (точн ость — 6 дес я т ичн ых знак ов), DOUBLE
PRECISION (точность — 13 десятичных знаков), LOGICAL (булево;
.TRUE. или .FALSE.), COMPLEX (комплексные числа) и CHARACTER
(как пок а з ан о выш е, масс ив из CHARACTER — это строков ая
переменная).
При обсу ж дении кода часто используются сплошь заглавные
буквы, но они не обязательны при его написании. Fortran 90 также
ввел производные типы, позволяющие создавать более сложные
струк т уры данных.

Скорая
помощь
Если вам когданибудь придется
заниматься отлад
кой чужого кода
на Fortran, прогон
его через разные
компиляторы
(со включенными
функциями отлад
ки) может пролить
нема ло света
на возможные
проблемы.

Вычисления и циклы
Поскольк у Fortran сильно математ изирован, давайте созд адим
математическую программу. Вероятно, вы встречались с рядом
Фибоначчи: это последовательность чисел, где ка ж дый член яв
ляе тс я сумм ой двух пред ыд у щ их. Ряд Фиб он аччи прояв л яе т
ся в самых разных област ях, как в математ ике, так и в приро
де. Поскольк у алгоритм его вычисления является итеративным
(вы рассчитываете значение, потом используете его для получе
ния след ующего), для его генерирования в нашем коде мы вос
пользуемся цик лом.
Вот небольшая программка, которая создает 20 первых чисел
Фибоначчи:
! Вычисление ряд а Фибоначчи до 20-го члена
program fibonacci
implicit none
integer :: first, second, a, i
first = 1
second = 1

print *, first
print *, second
do i = 1, 18, 1
a = first + second
print *, a
first = second
second = a
end do
end program fibonacci
Мы начинаем с того, что задаем все нужные нам переменные:
переменные для хранения первых двух чисел в последовательно
сти (обе равны 1); a будет нашим вре́менным числом при созд а
нии пос ледовательнос ти; а i — переменной цик ла (итератором).
Затем мы выводим два первых числа. Самое интересное — это
цикл do. В F77 и более ранних версиях для создания цикла прихо
дилось использовать метк у и переход к ней по GOTO, но в F90 по
явился более современный синтаксис:

www.linuxformat.ru/subscribe

Октябрь 2014 LXF188

|

93

Fortran
do iterator = start, end, increase
! Здесь идет тело цикла
end do
Итератор начинается со start, увеличивается на increase и за
вершается, когда итератор доходит до значения end. Итак, у нас
i увеличивается на 1 каж дый цикл от 1 до 18. Поскольк у первые
2 значения ряда у нас уже есть, это дает нам результат из 20 зна
чений. Тело цикла do довольно простое; мы генерируем и вводим
след ующее значение в пос ледовательности, затем переназнача
ем наши переменные first и second, готовя их к следующему цик
лу. Примечание: поскольк у увеличение на 1 — случай очень час
тый, вы можете использовать do i = 1, 18; i будет увеличиваться
на 1 по умолчанию.
Можете слегка изменить эту программу, чтобы она распеча
тывала в точности все, что делает в цикле, если вы не совсем уве
рены в работе алгоритма.

> Создание последовательности Фибоначчи.

Вычисление корня функции
Чтобы продемонс трировать более сложные функции языка, да
вайт е возьмем более сложн ую мат емат ичес кую зад ач у: поиск
корня функции.
Поиск корня функции означает, что для функции f(x) нужно
найти значение x, для которого f(x) = 0. Вот несколько примеров:
» f(x) = x - 2: корень этой функции — 2, поскольк у 2 - 2 = 0.
» f(x) = 3x - 3: корень этой функции — 1, поскольк у 3 * 1 - 3 = 0.
» f(x) = 2x^2 - 8: корень этой функции — 2, поскольк у 2 * 2 * 2 - 8
= 0.
Это прояв л яе тс я во мног их мат ем ат ич ес ких за д ач ах и си
туациях. Для всех приведенных функций решение можно найти

> Здесь я исполь
зовала ключевое
слово intent(in) для
переменной, кото
рую хочет изменить
подпрограмма (по
казано в редакто
ре). Отладчик вы
дал ошибку.

по формуле (как вы, вероятно, и делали в школе). Однако для по
иска корня более сложных функций потребуется вычислительный
под ход.
Простой и очень старый способ (даже старше, чем Fortran; лет
ему этак 3000) именуется методом сек ущей. Я не буд у вдавать
ся в подробности работы данного метода (загляните в Википедию
или еще куд а-нибудь, если вам нужно исчерпывающее объясне
ние), однако реа лизация нижеприведенного алгоритма работает!
Сохраните в файле secant.f95 следующий код:
! Вычисление корня 2x^2-1 методом сек ущей
program secant
implicit none
real, parameter :: error = 1.0e-6
real :: x0, x1, temp
integer :: i = 1, limit = 100
x0 = 0
x1 = 1.0
do
if (i > limit) then
print *, “Ост анавливаемся; нет сходимос ти”
exit
endif
if (f(x1) == 0) then
print *, “Корень равен “, x1
exit
else if (abs(x1 - x0) < error) then
print *, “Корень примерно равен “, x1
exit
end if
temp = secanteq(x0, x1)

Отладка
К сожа лению, сообщения компилятора Fortran
не всегда в полной мере полезны. Если вы полу
чаете странные сообщения, обязательно вставьте
implicit none. Можно также везде добавить утверж
дения print — и вам будет видно, что происходит.
После этого можете попробовать некоторые оп
ции отладчика GFortran:
» -OO велит отладчик у не делать оптимизации.
Оптимизация способна вытворять странные штуки
с локальными переменными, затрудняя отладк у.
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Недостаток в том, что это сильно тормозит работ у
вашего кода. Еще одна опция в более новых версиях
GFortran (после 4.8) — -Og; она применяет только
оптимизацию, не влияющ ую на отладк у.
» -Wall ак тивирует “all [все]” пред упреж дения;
-Wextra ак тивирует только некоторые, не включен
ные в “all”.
» -pedantic пред упреж дает о языковых функциях,
которые не поддерживаются в GFortran и не вход ят
в официа льный стандарт.
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» -g позволяет запустить ваш код через GDB, ин
терак тивный отладчик GNU. Используйте ее с gdb
<имя программы>; затем можете ввести break main,
чтобы задать контрольную точк у перед первым
исполняемым утверж дением, run для запуска кон
трольной точки и step для прохож дения утверж де
ний по шагам.
У GDB имеется обширная онлайн-док ументация,
но для отладки Fortran существуют программы
и получше.

Fortran
call reallocate(x0, x1, temp)
i = i+1
!раскомментируете строку print - увидите цикл в действии
!print *, “x0 is “, x0, “x1 is “, x1
end do
contains
function f(x)
real :: f
real, intent(in) :: x
f = 2.0*x*x - 1.0
end function f
function secanteq(x0, x1)
real :: secanteq
real, intent(in) :: x0, x1
secanteq = x1 - (f(x1) * (x1 - x0) / (f(x1) - f(x0)))
end function secanteq
subroutine reallocate(x0, x1, temp)
real :: x0, x1, temp
x0 = x1
x1 = temp
end subroutine reallocate
end program secant
Преж д е всег о, расс мот р им общ ую струк т у р у прог рам
мы. Внутри прог раммы, обрам ленной строк ами program ... end
program, есть подготовительный раздел, цикл do, и затем раздел
contains.
Раз д ел contains поз вол яе т созд ав ать внутр енн ие подп ро
граммы (функции или подпрограммы) внутри вашей программы.
Можно так же созд авать внешние подпрограммы — они появля
ются после строки end program. Меж д у функцией и подпрограм
мой два основных различия:
» Функция возвращает значение; подпрограмма — нет.
» В функции обязательно должен быть хотя бы один арг умент;
в подпрограмме их может не быть.
Пос мотр им, что у нас дел аю т функц ии и подп рог рамм ы.
На данный момент достаточно обратить внимание, что они опре
делены ключевыми словами function ... end function и subroutine ...
end subroutine.
Взгляни те, что происход ит в прог рамме. Первые несколько
строк задают всякие переменные. Единственная новость здесь —
это ключевое слово parameter. В Fortran оно используется для оп
ределения пос тоянной. Объявляя параметр, вы принимаете, что
значение параметра не будет изменяться в течение прог раммы
(и вы пол учите ошибк у отладчик а, если попыт аетесь его изме
нить). Мы также зад аем x0 и x1 — это буд ут наши итеративные
значения (так же, как вы видели в программе Фибоначчи). Идея
здесь в том, что по мере повторений эти значения все ближе под
бираются к настоящему корню уравнения.
И снова, большая часть логики программы находится в цик
ле do. На сей раз переменной цикла у нас нет, а цикл бесконечный.
Если вы такой употребили, надо позаботиться о на личии условий
останова. В данном примере мы сравниваем i (используемый как
неформальный итератор) с limit, и выходим из цикла. Ключевое
слово exit выводит вас из цикла, в котором оно находится. Каж
дый прогон цикла смотрит на наши два тек ущих значения x и или
выходит из цик ла, или пересчитывает их.
Если 100‑раундовый лимит пока не достигнут, мы тестируем
самое нед авнее значение x, x1, чтобы проверить, вернет ли оно
0 при включении в функцию. Е:сли да, то мы нашли корень и мо
жем вый т и. Мы так же де лаем проверк у на «поч т и равно»; ес ли
два самых нед авних значения x, x0 и x1 имеют очень незначи
тельное различие, значит, мы получа ли приблизительное значе
ние корня и тоже можем остановиться. Переменная error зад ает
точность; здесь она проверяет, чтобы разниц а меж д у значения
ми сос тавл ял а мен ее 0,000001. Если ни одн о из этих усл овий

не выполняется, мы продолжаем искать корень. Таким образом,
мы вычисляем уравнение сек ущей для x0 и x1 и сох раняем его
в temp. Затем подпрограмма reallocate зад ает старый x1 в каче
с тве нового x0, а temp в качес тве x1; и мы снова возвращ аемся
к нача лу цик ла.

Подпрограммы

> Поиск корня урав
нения. Можете
раскомментиро
вать строку печати
в цикле, если хо
тите понаблюдать
за схождением зна
чения, как здесь.

У нас в разделе contains есть две функции. Одна, f(x), это функ
ция, корень которой нам надо найти. Другая — secanteq(x0, x1),
которая применяет метод сек ущей к нашим двум рабочим зна
чениям. Внутр и функц ии, имени функц ии прис ваив ае тс я тип,
и она начинает считаться переменной. Это значение, которое бу
дет возвращено из функции, и ее тип вы должны объявить явно,
как здесь. Вы также должны указать тип арг ументов. Попытав
шись передать переменную, не соответствующ ую типу арг умента,
вы получите ошибк у компиляции.
Еще одно новшество — ключевое слово intent(in). Оно помо
гает избежать случайного ред ак тирования или перед ачи значе
ний из функции. Теперь эти значения определяются как input-only,
и если функц ия попыт ае тс я их изменить, при компиляц ии по
явится сообщение об ошибке.
В подпрограмме арг ументы тоже должны иметь определен
ный тип. Однако, в отличие от функ ции, значения подпрог рам
ма не возвращ ает. Вмес то этого она изменяет любые значения
внутри себя (если вы перед аете ей значения, которые не хотите
изменять, можете снова использовать intent(in)). Мы жонглиру
ем тремя значениями: сбрасыв аем старое x0, старое x1 стано
вится x0, а новая временная переменная становится x1 (если хо
тите, можете делать это методом встраивания; здесь я частично
его раск рыла, чтобы продемонс триров ать подпрог рамм у). Со
брав все это вместе, вы теперь можете скомпилировать програм
му и запустить ее — и посмотреть, получите ли вы ответ.
Этого должно быть достаточно, чтобы познакомить вас с тем,
как работ ае т Fortran. Ес ли вы привык ли к более современным
языкам, он может показаться вам несколько неу клюжим. Одна
ко он отлично под ходит для определенных чис ловых вычисле
ний; и есть огромные куски кода Fortran в свободном дост упе для
решения многих математических и нау чных зад ач. Если вам по
надобитс я код Fortran, сначала проверьте онлайн-библиотек и,
и только потом беритесь за собственный. Fortran 95 позволяет ис
пользовать модули и другие структ уры, которые упрощают боль
шие программы, но это не входит в задачи нашего урока.
И, након ец, прив лек ае м ваш е вним ание к Fortran Colouring
Book [Книг а-раск раск а по Fortran’у] Род жер а Кау фм ан а [Rog
er Kaufman] — это, вероятно, самое занимательное руководство
по компьютерному язык у из всех имеющихся (книга рукописная,
со множеством иллюстраций в стиле Доктора Сьюза). К сожале
нию, поскольк у написана она в 1978 год у (как учебник MIT), она
охватывает только F77, но не F95. |

www.linuxformat.ru/subscribe

Октябрь 2014 LXF188

|

95

Ответы

Ответы
Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы найдем ответ.

В этом месяце мы ответим
на вопросы про...
1 Установку yEd
в Wheezy
2 Grub и MS-DOS
3 Воспроизведение
видео в Chrome
4 Воспроизведение
DVD

5 Незагружаемые
DVD
6 Беспроводное
подключение
в Xubuntu

1 Java и путаные пути

В

Я пытаюсь установить 32-битную версию
yEd в свою Debian Wheezy, и каждый раз
все заканчивается следующей ошибкой:
./yEd-3.12.2_32-bit_setup.sh
Unpacking JRE ...
Preparing JRE ...
bin/unpack200: error while loading shared libraries:
libgcc_s.so.1: cannot open shared object file:
No such file or directory [Невозможно открыть
разделяемый файл]
Error unpacking jar files. The architecture or bitness
(32/64) of the bundled JVM might not match your
machine [Ошибка распаковки файлов. Архитект у
ра или разрядность JVM может не соответство
вать вашей машине].
После продолжительного исследования я на
шел несколько сообщений о проблемах, связан
ных с попытками установки 32‑битной вирт уаль
ной машины Java (JVM) на 64‑битный компьютер.
Везде рекомедуется установить пакет ia32‑libs;
но, попробовав установить этот пакет в своей сис
теме, я столкнулся с проблемой. Другой вариант —
попробовать выполнить установк у вручную, как
описано на http://yed.yworks.com/support/qa/17.
Там рекомендуется «набрать в терминале
java -jar /path/to/yed.jar
(заменив /path/to/ фак тическим пу тем); эта ко
манда запустит yEd. Запуск простого скрипта
#!/bin/sh
java -jar /path/to/yed.jar “$@”
из каталога, указанного в переменной $PATH,
удобно запускает yEd, просто набором имени
скрипта в командной строке».
Я не очень понял, куда именно поместить фай
лы программы и скрипт Bash?
Джереми Рейнольдс [Jeremy Reynolds]

О

Уст ан овщ ик делает попыт ку уст ан о
вить собс твенную копию Sun JRE. Этот
способ очень в стиле Windows, и он мо
жет вызывать конфлик ты с другими программа
ми в системе, или имеет неразрешенные зависи
мос ти. На Вашем компьютере уже есть отличная
JRE, собранная и поддерживаемая Debian, которая
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> Установщики, которые пытаются установить все подряд, раздражают. При установке yEd пользуйтесь
тем, что у вас уже есть.
прек расно умее т общ атьс я с ос т альной час тью
системы, так что «ручная» установка программы
все равно будет предпочтительнее. Для хране
ния программ используются различные ката логи,
обычно заканчивающиеся на bin. Чтобы просмот
реть их, наберите следующ ую команду:
echo $PATH
Каталоги / и /usr трогать не cтоит: они пред
назначены для системных прог рамм. Два вари
анта — /usr/local/bin для глобального использо
вания и ~/bin для отдельного пользователя. Если
Вы единственный пользователь компьютера, вы
бор тривиа льный. /usr/local/bin уже должен быть
в переменной $PATH, а ~/bin, скорее всего, там нет.
Если Вы решите воспользоваться ~/bin, созд айте
этот каталог и добавьте его к своему пути, припи
сав следующ ую строк у в своем ~/.bash_profile:
export PATH=”$PATH:~/bin”
Поместите скрипт в созданный каталог и сде
лайте его исполняемым. Если Вы копируете его
в /usr/local/bin, это придетс я делать с прав ами
root или восполь зов авшись sudo. Что кас ае тс я
размещ ения JAR-фай ла, то ес ли скрипт сох ра
няется локально в ~/bin, то файл JAR удобно со
хранить в ~/yEd. Если скрипт должен быть дост у
пен глобально, то станд артное мес тоположение
для скомпилированных двоичных файлов и фай
лов Java — /opt, так что соз д ай те кат а лог /opt/
yEd, поместите туд а файл yed.jar и внесите соот
ветствующие изменения в скрипт.
Когда скрипт заработает, добавьте с помощью
утилиты нас тройки рабочего стола ярлык на ра
бочий стол или пункт в меню, чтобы для запуска
скрипта не открывать каждый раз терминал.
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2 MS-DOS — против Grub?

В

Недавно я перераспределил разделы
на жестком диске, и все закончилось ава
рийной строкой Grub после перезагрузки.
Я изменил fstab в соответствии с отчетами о раз
делах в Gparted и изменил значения /dev/sdaX
и (hd0,msdosX) в конфиг урационном файле за
грузки. Но при попытке перезагрузиться мне все
равно пришлось устанавливать prefix и root в пра
вильные значения (hd0,X). Во всех примерах
для Grub фиг урирует, например, (hd0,msdosX).
Так как у меня больше нет раздела MS и за
грузка происходит из корневого каталога Linux,
стоит ли изменить все вхождения (hd0,msdosX)
в файле настройки на (hd0,X)? Это решение ка
жется очевидным, но я сомневаюсь — вдруг Grub
как-то связан с MS-DOS...
Кен [Ken]

О

Grub ссылается на разделы не так, как
Linux, а в Grub 2 все изм енилось еще
больш е, пот ом у что он подд ерж ив ае т
больше типов разделов. Поскольк у Grub загру жа
ет операционную систему, при его запуске никакая
ОС — ни Linux, ни MS-DOS — по определению еще
не работает, и загрузчик у все равно, что Вы наме
рены запускать. Ссылка на MS-DOS — это ссылка
не на операционную систему, а на таблицу разде
лов на диске. Последние 30 лет стандартным спо
собом определения разделов на жес тком диске
яв ляетс я таблиц а раз де лов в главной заг ру зоч
ной записи диска (MBR). Этот способ был попу
ляризован MS-DOS и извес тен как таблиц а раз
де лов MS-DOS. Поэ том у, когда Grub ссылае тс я
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на (hd0,msdos1), это озн ач ае т перв ый раз д ел
в таблице разделов DOS на hd0. Это можно запи
сать и как (hd0,1) но другой вариант записи пред
почтительнее, так как оставляет меньше шансов
на путаницу (для Grub, не для Вас). Если Ваш диск
был настроен с использованием более новой таб
лицы разделов GUID (GPT), то первый раздел бу
дет (hd0,gpt1).
Fstab не имеет к этому отношения: он исполь
зуется ядром Linux для монтирования запускае
мых им файл ов ых систем, а ядр о на мом ент
запуска Grub еще не запущено. Но поскольк у до
пуск ае тс я заг рузк а с изм ен ен ие м пар ам етр ов
в пунк т ах меню через конс оль Grub, исправить
разночтение довольно легко. После загрузки мож
но отр ед ак т ир ов ать grub.cfg вручн ую, доб ав ив
верные параметры, но Grub 2 может сделать все
и сам — для этого запустите команду
sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
Чтобы все пол училось, возможно, придетс я из
менить пути. В одних дистрибутивах файлы Grub
размещ аютс я в /boot/grub, в друг их — в /boot/
grub2; стои т ука з ать неверный путь, и команд а
не ока жет ник акого эфф ек т а. В некоторых ди
стрибутивах команд а также может иметь другой
синтаксис: grub-mkconfig. Исторически во многих
дистрибу тивах используется команда grub2, а пу
ти для Grub 2 выбираютс я так, чтобы они соот
ветс твова ли старой версии Grub, для упрощения
перехода со старой версии на новую.
Если Вы хотите сначала посмотреть, что будет
запис ано в файл, отправьте результат не в grub.
cfg, а в программу постраничного просмотра.
sudo grub2-mkconfig | less
Наконец, Grub вовсе не связан с MS-DOS, это
программа GNU.

3 Chromium без Flash

В

Я обновил Ubuntu с 13.10 на 14.04. В вер
сии 13.10 у меня проигрывалось Flash-ви
део в браузере Chrome/Chromium. Мне
особенно интересны сайты 4OD и BBC iPlayer.
В версии 14.04 эти сайты не работают. Сайт 4OD

не грузится, а iPlayer просто показывает вместо
программы черный прямоугольник. В Firefox вос
произведение на этих сайтах работает, но я хо
тел бы решить проблему с Chrome.
Эшли Хит [Ashley Heath]

О

Каким конкретно браузером Вы пользуе
тесь, Chrome или Chromium? Это не одно
и то же. Chromium — ба зовый проект
с открытым исходным кодом. На его основе был
соз д ан брау зер Chromium. Chrome так же осно
ван на исходниках Chromium, но с рядом измене
ний, из которых нам важно добавление в браузер
кода для воспроизведения Flash. Если Вы пользуе
тесь Chrome, то для воспроизведения видео через
проигрыватель на Flash ничего специа льно делать
не нужно. А если Вы пользуетесь Chromium, проиг
рыватель необходимо установить.
Эта проц ед ур а нед авн о изм ен ил ась из-за
внутренних переделок в Chromium — это не име
ет от н ош ен ия к дис т р иб у т ив у, тольк о к вер
сии Chromium. Стар ый пакет adobe-flash боль
ше с Chromium не работает; вмес то этого нужно
уст ановить pepperflashplugin-nonfree. Он изв ле
кае т проигрыв атель Flash из Chrome и уст анав
ливает его для исполь зования в Chromium (имя
пак ет а разл ич ае тс я в разн ых дис тр иб у т ив ах:
в некоторых используется chrome-binary-plugins
или что-нибудь подобное).
Пос ле этого iPlayer от BBC заработает, но 4OD
бол ее проб лем ен. У больш инс тв а люд ей 4OD
не работ ае т ни в Chromium, ни в Firefox — даже
странн о, что Вам удал ось зас тав ить его раб о
тать в Firefox. Эта проб лем а выз ван а DRM, ис
польз уем ым в 4OD, и ее можн о исп рав ить, ус
тановив HAL, но этот пакет больше не дост упен
через репозитории Ubuntu. К счас тью, он сох ра
нилс я в PPA — именн о для реш ения этой про
блемы (4OD — не единс т в енный сайт, испы т ы
вающ ий описанные труднос ти). Уст ановите этот
пакет команд ами
sudo add-apt-repository ppa:mjblenner/ppa-hal
sudo apt-get update

Терминалы
и суперпользователи
Мы часто предлагаем в качестве решения про
блемы ввести те или иные команды в терми
нале. Хотя обычно то же самое можно сделать
с помощью графических утилит дистрибу тива,
такие решения будут слишком конкретными
(будут зависеть от дистрибу тива). Команды
в терминале более гибкие и — самое глав
ное — ими можно пользоваться во всех дист
рибу тивах. Команды настройки системы часто
нужно выполнять от имени суперпользова
теля, называемого также root. Существует два
основных способа это делать, в зависимости
от используемого дистрибу тива. Во многих
дистрибутивах, особенно в Ubuntu и его про
изводных, перед командой можно написать
sudo — при этом будет запрошен пароль поль
зователя, и ему будут предоставлены привиле
гии root только на время выполнения команды.
В других дистрибу тивах применяется коман
да su, для использования которой требуется
ввести пароль root и которая предоставляет
полный доступ root до того момента, пока
вы не наберете logout. Если в вашем дистри
бутиве используется su, запустите ее один
раз и выполняйте любые заданные команды
без предшествующей sudo.

sudo apt-get install hal
Убедитесь, что ни Firefox, ни Chromium не за
пу щены, и уда ли те кат а лог ~/.adobe. Некоторые
так же обнару жили, что пос ле этого нужно пере
устан ов ить плагин Flash. Еще следует обяза
тельно отк лючить блок ир овк у люб ой рек л ам ы
с www.channel4.com, поскольку до тех пор, по
ка Вы не исследуете рекл ам у на этом кан ал е,
Вам не будет позволено просмотреть ни единой
программы.

Коротко про…

Компиляция программ
В большинстве дистрибу тивов есть репозито
рии с массой готовых пакетов, но иногда бывает
нужно собрать пакет из исходников. Старайтесь
при любой возможности пользоваться менед
жером пакетов своего дистрибутива, но если
придется собрать пакет из исходников, сделать
это нетрудно.
Распак уйте архив, командой
tar xvf foo-1.2.3.tar.gz
Команда tar распознает, как упакован ар
хив. Обычно исходные коды распаковываются

в ката лог с именем архива — перейдите в него
командой cd foo-1.2.3. Найдите файлы Readme
или Install и прочтите их. Стандартная процеду
ра сборки такова: наберите ./configure, затем
make, и закончите su make install или sudo make
install.
Первая команда проверяет, что у вас есть
необходимые зависимости. Для показа дост уп
ных опций наберите ./configure --help.
Вторая команда компилирует программу, по
мещая создаваемые файлы в тек ущий каталог.
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Для компиляции или настройки привилегии root
не обязательны, но на третьем этапе скомпили
рованные файлы копируются в системные ката
логи, и вот тут права root уже понадобятся. По
этому мы запускаем команду через su. В Ubuntu
ее нужно заменить на
sudo make install
Если вы не указали другой путь в параметрах
./configure, скомпилированная программа уста
навливается в /usr/local/bin.
Если в системе с форматом пакетов RPM
configure жалуется на отсутствие библиотеки
там, где библиотека точно имеется, установите
дополнительно соответствующий пакет -devel —
например, libbar-devel.
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Помогите нам
помочь вам

> Chrome проигрывает Flash прямо «из коробки». Для Chromium нужно устанавливать отдельный плагин.

4 DVD-молчуны

В

У меня проблемы с воспроизведением DVD
в Ubuntu 12.04, 13.04 и 13.10. Сейчас мои
DVD-проигрыватели воспроизводят только
один слой DVD-диска. (Я пробовал два: Samsung
и iHAS122.) Когда проигрыватель доходит до кон
ца слоя, фильм преждевременно завершается или
«падает». Перевернув диск, я мог у воспроизвести
друг ую сторону. Я установил libdvdcss, которая
обычно нужна для воспроизведения DVD. Пробле
ма касается только некоторых DVD, в частности,
«Славных парней», но сложно понять, закодирова
ны ли другие фильмы только для первого уровня.
Люк Браунбридж [Luke Brownbridge]

О

Пох ож е, Вы пу т ает е дву хс лойн ые
и двухс торонние диски. Двухс торонний
диск — это фактически два диска, при
жатые друг к друг у, и сегодня их можно встретить
не слишком часто. Эти диски нужно переворачи
вать на середине — что напоминает о пластинках
тем, кто дост аточно стар, чтобы о них помнить.
На двухс лойн ом диске оба слоя расп ол ожен ы
на одной стороне диска на немного разной глу
бине. Поэтому лазер должен перефок усировать
ся при смене слоев, что часто вызывает неболь
шую паузу в воспроизведении. В спецификации
DVD так же описаны двухс лойные двухс торонние
диски, но такие на практике встречаются редко.
Есл и у Вас двухс лойн ый диск, то прог рам
ма может «спотыкаться» об изменение слоя, со
чтя прерывание потока данных с диска ошибкой.
Вы не указа ли, какой программой воспроизводите
DVD (libdvdcss занимается только шифрованием
DVD), но для решения проблемы я бы попробо
вал воспроизвести диск в другой программе. Сбои
оборудования Вы уже иск лючили, попробовав два
разных привод а. Самый всес тор оний проигры
ватель — пож а л уй, VLC Media Player, поскольку
он справляется почт и со всем, что ему ни пред
лож иш ь. Есл и Ваш и диск и не прои гр ыв аю тс я
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ни в одном из приводов и Ваша проблема ограни
чена лишь несколькими дисками, возможно, все
дело лишь в том, что эти диски повреж дены.

5 Незагружаемые DVD

В

У меня Dell Latitude E4300, и я пытаюсь
поставить на него Mint, но он не загру
жает DVD из привода DVD. Он нехотя пы
тается раскрутить диск, но потом сдается и пе
реходит к загрузке Windows 7 с жесткого диска.
Я пробовал разные диски и дистрибу тивы, в том
числе GParted Live, но безрезультатно. Причем
с диска Windows 8 ноу тбук загрузился сразу же.
Единственный вариант установки, который у ме
ня получился — с флэшки, тут ноу тбук загрузил
ся без проблем. Моя последовательность за
грузки — USB, DVD и затем жесткий диск. С тех
пор я научился загружаться с CD/DVD дисков, на
жимая F12 при загрузке и выбирая DVD-привод
вручную. Единственный способ, которым мне уда
ется загрузиться — постоянно нажимать F12 по
сле нажатия Enter. Нормально ли это для ноу тбу
ков Dell или есть какая-то проблема с приводом
CD/DVD?
Джошуа [Joshua], С форумов

О

Ноу т бук E4300 уже дов ольн о стар ый,
и проблема, похоже, в умирающем при
вод е оп т ич ес ких дисков — в час т н о
сти, в лазере. Записываемые диски имеют мень
шую отра ж ательную способность по сравнению
со штампованными, а у перезаписываемых дисков
она и того хуже. Это означает, что привод будет чи
тать штампованные диски, к которым относятся
диски LXF (и даже диск с Windows, если Вы на
столько отчаянный), а диски, запис анные на до
машнем компьютере, мог ут не читаться.
Перв ым и чит атьс я пер ес тан ут пер ез ап ис ы
ваемые диск и, особ енн о те, кот орые исп ользо
вались уже неоднократно. Все, что снижает отра
жаемость диск а, усуг убляе т сит уац ию, поэ том у
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Ежемесячно мы получаем несколько писем,
на которые не в состоянии ответить, поскольку
проблема описана в них недостаточно полно.
Чтобы дать вам наилучший ответ, нам необхо
димо знать как можно больше.
Если у вас появляется сообщение об ошиб
ке, приведите его точный текст и опишите
конкретные условия, когда оно появляется.
При возникновении проблемы с устройст
вами перечислите нам все установленные
устройства.
Если Linux уже запущен, можете приме
нить для этого отличную программу Hardinfo
(http://hardinfo.berlios.de/) — она сохранит
подробную информацию об устройствах
и о состоянии системы в HTML-файле, кото
рый вы сможете приложить к своему письму.
Не уступающий в удобстве альтернативный
вариант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/
HardwareLiSter). Одна из указанных программ
непременно должна быть включена в ваш ди
стрибутив (а иногда и обе).
Если вы не хотите или не можете их уста
новить, выполните следующие команды в тер
мина ле от имени root и приложите файл
system.txt к письму. Это здорово поможет
диагностике.
uname -a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci -vv >>system.txt

шансов у чистого непоц арапанного диска гораз
до больше. Пос тоянное нажатие F12 прос то дает
привод у больше шанс ов заг рузить заг рузочный
сект ор диск а пер ед тем, как BIOS ост авит свои
поп ыт к и и пер ейд ет к след ующ ем у уст р ойс т в у
в заг ру зочной пос ледов ат ельнос ти, т. е. к жес т
кому диск у.
Хотя проблема может быть вызвана неисправ
ным лазером, она также может вызываться гря
зью на линзе или сочет анием обои х фак торов.
В этом случае на короткое время может помочь
очистка привод а с помощью очищ ающего диска,
но долговременный прог ноз не очень хороший.
На настольном компьютере заменить привод дос
таточно легко — и дешево, но на ноу тбук ах это
не всегда так.
Как Вы уже обн ар у ж и л и, коп ир ов ан ие ISO
на флэшк у позволяет обойти проблему, коль ско
ро у Вас есть дост уп к другому компьютеру с на
дежн ым DVD-прив од ом, где диск коп ир уе тс я
на флэшк у. (Кстати, все DVD LXF можно скопиро
вать на USB.) Загруженные из Интернета ISO-об
разы, если они не гибридные (т. е. непригодны для
записи на флэшк у), можно сконвертировать для
записи на флэшк у программой isohybrid, вход я
щей в пакет SysLinux. Пос ле успешной установки
пакета SysLinux можно сконвертировать и скопи
ровать ISO следующими командами:



Ответы
ActionTec, который мне пре
доставил Verizon. Только
что я вернулся из поездки,
и в моей гостинице был бес
платный Wi-Fi. Мой нетбук
видел эту сеть, но не мог
получить IP-адрес, когда
я щелкал по иконке менед
жера сетей. Время ожидания
всегда истекало до получе
ния IP-адреса. Однако в Windows 7 я легко подк лючался
к этой точке Wi-Fi.
Почему дома беспро
водная сеть работала нор
> Из-за хрентиллионов вариантов кодеков бывают сложности с проигры
ванием видео, но VLC Media Player, похоже, всегда с ними справляется.
мально, а в гостинице —
не работала в Xubuntu 14.04
isohybrid /path/to/iso
и отлично работала в Windows 7? Думаю, дело
dd bs=4k if=/path/to/iso of=/dev/[USBDRIVE]
не в «железе», так как в Windows 7 все работает
везде, а скорее в настройках или в проблемах
с драйверами — но я сбит с толк у! Запуск команды
У меня Acer Aspire One 722, на котором бы
lspci дает следующие результаты:
ла предустановлена Windows 7. Я устано
ethernet controller: Qualcomm Atheros AR8152 v2.0
вил Xubuntu 14.04 в конфиг урации с двой
fast ethernet (rev c1)
ной загрузкой. По предыдущему опыт у работы
network controller: Broadcom Corp BCM4313
с этим ноу тбуком и с Ubuntu 12.04, я настроил BIOS
802.11bgn wireless network adapter (rev 01)
так, чтобы нетбук сначала загружался по сети,
Роберт Соломон [Robert Solomon]
иначе он зависает, и его приходится перезагру
жать вручную. Дома на этом ноу тбуке у меня хо
Приоритетную сетевую загрузк у в BIOS
рошо работают как проводная, так и беспровод
выбирать не нужно. Если при более ес
ная сеть. Я пользуюсь Wi-Fi с WPA2 от роу тера
тес твенном порядке заг рузк и все еще

6 Беспроводные причуды

В

О

возникают проблемы, стоит проверить обновле
ния BIOS на сайте Acer. Сетевая загрузка как мини
мум замедлит процесс загрузки на время провер
ки сетевого хоста для загрузки.
В сетях Wi-Fi — в частности, в некоторых ком
мерческих и образовательных сетях — использу
ется множество всяких методов ау тентификации
и шифрования. Сетевые менед жеры не всегда мо
гут правильно определить тип шифрования, хотя
в Windows все получилось. Это не удивительно —
не мог у представить, чтобы в гостинице была бес
проводная сеть, которая не работает в Windows.
Как Вы отмечаете, с «железом» все в порядке, по
этому либо Network Manager не определяет нуж
ный прот окол, либ о драйв ер BCM4313 в Linux
не может обработать этот протокол.
Лучш ий вар иа нт для Вас (не считая выб о
ра дру г ой гос т иниц ы) — подк лючитьс я к Wi-Fi
в Windows, зай т и в парамет ры устройс т ва и за
пис ать нас тройк и сет и. Сделайт е скринш от ка
ждой вкладк и в свойс твах сет и и беспроводной
сети, чтобы у Вас было все. Загрузитесь обратно
в Xubuntu и воспроизведите эти настройки в Network Manager. Это неудобно, но сделать это при
детс я всег о один раз для данн ой гос т ин иц ы,
а в дру г их гос т ин иц ах мож ет исп оль з ов атьс я
та же схема, так что Вы разом решите все эти про
блемы. К сожа лению, методов подк лючения и ау
тен т ифик ации в беспроводных сет ях так много,
что не все пользуются очевидными и популярны
ми вариантами. |

Часто задаваемые вопросы

Fuse
> Полагаю, это не имеет ничего
общего с защитой компьютера
от неполадок в бытовой элек тро
сети [fuse — англ. предохранитель,
«пробка»]?
Да, Fuse — это сокращение
от “Filesystem in USErspace [Файло
вая система в пространстве пользо
вателя]”. Это модуль ядра, который
позволяет файловым системам ра
ботать в пространстве пользовате
ля, а не в ядре.
> Так, понятно. Зачем это нужно?
Традиционные файловые систе
мы, типа ext4, XFS или ISO9660, яв
ляются частью ядра Linux — они
либо встроены в само ядро, либо
реализованы в виде модулей, под
ключаемых к ядру во время загруз
ки. Для этих файловых систем все
прекрасно, но тогда код приходится
либо включать в основное дерево

ядра, как в случае с этими тремя
файловыми системами, либо ком
пилировать для того ядра, кото
рым вы пользуетесь. Стоит изме
нить ядро, и все внешние модули
перестают работать до тех пор, пока
вы их не перекомпилируете, о чем
хорошо знают обладатели видео
карт Nvidia.
> Чем Fuse отличается от них?
Сама Fuse — это модуль ядра, кото
рый является частью официа льного
ядра Linux начиная с версии 2.6.14.
Данный модуль позволяет связать
пространство пользователя, в кото
ром работают файловые системы
Fuse, с самим ядром, что позволяет
использовать файловые системы,
не являющиеся частью ядра Linux.
> Все это очень умно, но мне-то оно
зачем?
Само по себе почти незачем, если
вы сами не хотите программировать
файловую систему. Но другие мо
гут это делать, поэтому у нас есть

масса файловых систем Fuse, кото
рых иначе бы не существовало.
> Уже есть ext2/3/4, BTRFS, XFS
и ReiserFS; нам и вправду нужны
новые файловые системы?
Хороший вопрос. Если вы так на это
смотрите, то, наверное, нет. Но чаще
всего Fuse используется для созда
ния вирт уа льных файловых систем.
> И с реальными-то файловыми
системами не вдруг разберешься;
что же такое тогда вирт уальные?
Вирт уа льные файловые системы
не существуют на диске, но предо
ставляют информацию в «файлово
подобном» интерфейсе вроде /proc.
В Fuse их множество: sshfs позволя
ет монтировать ката логи на уда лен
ном компьютере только через SSH,
при этом на уда ленном компьюте
ре не должно быть Samba или NFS.
EncFS предоставляет шифрованную
файловую систему, которую можно
шифровать и монтировать с помо
щью EncFS. NTFS-3G предоставляет
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полный дост уп на чтение и запись
к разделам NTFS Windows — это
одна из нескольких файловых сис
тем Fuse, которая является диско
вой файловой системой в традици
онном смысле этого слова.
> А еще что они умеют делать?
Существуют файловые системы
для монтирования различных он
лайн-сервисов в виде локальных
ката логов. Они позволяют монти
ровать интернет-сервисы для хра
нения данных, такие как Amazon
S3, или хранилища фотографий,
такие как Flickr. Если вашу фото
камеру нельзя подк лючить как но
ситель USB и вам приходится за
гру жать фотографии с помощью
gPhoto2, то существует файловая
система Fuse, которая смонтирует
вашу камеру.
> Как узнать больше и какие файло
вые системы еще дост упны?
Домашняя страница Fuse дост упна
по ссылке http://fuse.sourceforge.net.
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Лучшие в мире программы
с открытым кодом

LXFHotPicks

Ричард Смедли

Kangas Sound Editor QI » CodeWorld » Seafile » Rescatux » Mailpile
» The Music Suite » LFTP » N2048 » Seagull Soup » TeXstudio » Perl

Активист FOSS, Ричард колесит по вяз
ким полям Interweb на своем верном
SMED5000 в поисках новых залежей
сокровищ открытого кода для вас.

Звуковые эффекты и создание музыки

Kangas Sound QI
Версия: 4.1.0 Сайт: www.kangasound.com

K

angaSound делает прог рамм ы
в сфере музык и и звуковых эф
фектов. Мы здесь расс мотр им
Kangas Sound Editor QI — это верс ия,
не зав ис ящая от внешн ей уст ан овк и
MySQL. Вмес то обычн ой нотн ой зап ис и
она управляет выс от ой звук а через сис
тему соотношения частот. Звуки и инстру
менты мож но созд ать с нуля, указав гар
монические и негармонические призвуки.
Скачайте и установите программу:
java -jar
kangas-sound-editor-qi-install-4.1.0.jar
Вам придется раз десять нажать OK, чтобы
принять настройки по умолчанию.
Знач ок в ваш ем мен ю для Kangas
Sound Editor QI — симпатичный мохнатый

кенг у ру, или порт рет иг ру шечного. Щел
чок на нем откроет переполненный интер
фейс, где мож но соз д ав ать зву к и, пере
таскивая на панель ред ак тирования поле
Sequence с голубыми границами, затем —
поле Sound с желтыми границ ами и поле
Harmonic с красными границами. Диа лого
вые окна предлагают выбор из множества
предопределенных гармоник.
Это отнюдь не мгновенная процед ура,
но вы не обяз ан ы раб от ать в один очк у.

> И инструменты, и эффекты хранятся как текст в файлах XML,
чтобы облегчить сотрудничество.

«Можно создать звуки
и инструменты с нуля,
указав призвуки.»

Исследуем интерфейс Kangas Sound QI
Занято, занято

Интерфейс довольно суматошный:
Kangas Sound Editor QI — мощный
инс трумент, но придется многому
учиться.

Начните отсюда

Track 0 — опорная дорожка,
так что начните созд ание звука
с track 1. А вообще-то начать стоит
с прочтения онлайн-руководства
и просмотра видеоруководс тва
на YouTube.

Выбор звука

Ка ж дый звуковой аспект пред ла
гает несколько вариантов по умол
чанию, но оставляет за вами выбор
высоты, гармонии, интервала и т. д.
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Радужный выбор

Drag-and-drop переме
щает нужные вам поля
свойств отсюд а на панель
ред ак тирования.

Сделано

Временна́я шкала, заполненная звуками,
будет выглядеть весьма красочно. Созд а
ние звуков с нуля без импорта уже гото
вых — зад ача не из легких.

www.linuxformat.ru/subscribe

Пользов ат ели мог ут творить коллек т ив
но: все, что использует Kangas Sound Editor
QI, экспортируется и импортируется в ви
де файла XML. Файлы XML велики, и у ста
рых машин может возникнуть некая нат уга
при их импорте. Зато это открывает доро
гу сторонним инс трументам, и можно де
лать diff по файлам, разделяемым с други
ми, чтобы увидеть изменения изнутри.
Созд ав или имп орт ир ов ав звук, на
жми т е Compute, чтоб ы созд ать восп ро
изводимый звуковой файл. Звуки можно
проиг р ыв ать по отд ельн ос ти и нас траи
вать разн ые асп ек т ы, щелк ая по пол ям
разн ых цвет ов, кот ор ые вы разм ест ил и
на панели редак тирования. Помимо вклю
чения Wave Player для воспрои звед ения
звуков, данный релиз добавляет улучше
ния в прос мотр ы Waveform, Pitch и Am
plitude, а так ж е пред л аг ае т множ ес т в о
мелк их улучшений и исправлений, плюс
исправление ошибок.
Мы с удовольс т вием поиг ра ли в соз
дание звуков, и вы можете сот ворять са
мые замысловатые шумы. Правда, для на
пис ания музык и этот инс трумент слегк а
несерьезен по сравнению с основанными
на нотах. Но не знающих нотной грамоты,
или просто желающих попробовать нечто
иное, шумовое иск усство порадует.



LXFHotPicks
Сетевая среда обучения коду

CodeWorld
Версия: 0.1.0.0 Сайт: http://bit.ly/CodeWorld

П

ереход Криса Смита [Chris Smith]
в Google прек рат ил разр аб отк у
его курс а CodeWorld [Мир Код а]
в мес тных школах, но сейчас он изыскал
время, чтобы пер епис ыв ать код. Он уже
сдел ал его дост упным для всех жел аю
щих обуч атьс я прог рамм ир ов ан ию по
средс тв ом исп ольз ов ан ия Haskell для
созд ания игр и анимации в браузере. Да,
мы сказали Haskell.
Ус т ан овк а тек у щ ей верс ии лок альн о
включает использование последнего GHC,
который работ ает с GHCJS — это Haskell
для компилятора JavaScript. Найд и те от
ветвл ен ие GHCJS мод иф иц ир ов анн ой
арх ит ек т ур ы [cabal], зат ем сам GHCJS,
и скоманд уйте ghcjs-boot --init, чтобы ус
тановить арх итект уру для пары пакетов.
Это позволяет скомпилировать CodeWorld,
но понадобится еще ключ Google API.
Зап ус т ив его лок ально на порте 8080
или разм ес т ив на http://codeworld.info,
вы увид и т е пус т ой эк р ан ред ак т ир ов а
ния. Но при нажатии на опции меню внизу

и запуске какого-либо код а он превратит
ся в трех п ан ельн ый ин т ерф ейс, ред ак
тор код а и граф ич ес кий выв од ваш ей
программы.
CodeWorld пряч ет часть сложн ос тей
Haskell. В будущем ре л из е пов ед ен ие
Haskell по умолчанию изменится, включив
нотацию f(x,y), для большего соответствия
уровню математики в старшей школе.

Хорошая координация
Сред и прочих зап ланиров анных измене
ний в CodeWorld — замена холста 500 × 500
сеткой 20 × 20; координаты x и y варьиру
ются в ней от -10 до 10. Это сделано, чтобы
школьники не использова ли пиксели с ко
ординат ами и обрели лучшее понимание
абстрактной плоскости координат.

> Пробуйте онлайнверсию и ее приме
ры — но понадобит
ся учетная запись
Google, чтобы со
хранить свою рабо
ту на Google Drive.

«Haskell для обучения
детей программирова
нию? Это не слишком?»

Особо гла з ас тые сред и вас мог ут за
метить, что экранный снимок вверху был
сде л ан в XMonad Window Manager. По
этом у наш эн т у з иа зм по пов од у Haskell
не дол жен никог о удив л ять — одн ако...
Haskell для обучения детей программиро
ванию? Это не слишком?
Смит доказал, что Haskell отлично ра
бот ае т на нас тоящ их урок ах в старш их
классах, и школьники, по склонностям от
нюдь не технари, использова ли его не ме
нее успешно, чем самопровозглашенные
юные программис ты. Если вы ищете спо
соб заи нт ер ес ов ать свои х подр ос тк ов
программированием, или они уже попро
бов а л и Scratch и вы дум ает е о том, как
развивать их дальше, то http://codeworld.
info — готовое решение.

Облачное хранение и синхронизация

Seafile
Версия: 3.0.4 Сайт: http://seafile.com

M

icrosoft сейчас пред лагает бес
платно огромные объемы об
лачн ог о хран ен ия, нам ек ая
друг им пров айд ер ам уда л енн ог о хран е
ния с синхронизацией файлов, что нужно
поднять планку. Seafile дает вам шансы из
беж ать пред ат ельс ког о кон т рол я за ва
шими файлами — нас троив собс твенное
хранилище наподобие Dropbox на вирт у
альном час тном сервере (VPS), или в от
крытом Интернет у сек торе вашей же сети.
Seafile — не прос то клон Dropbox: здесь
есть очень удобные функции для совмест
ной работы, определенно оправдывающие
занимаемое место на вашем сервере.

Сервер или облако?
Ус т ановк а сервера на ба зе Django втяг и
вает ряд зависимос тей, но это скорее за
тратно по врем ен и, чем разд ра ж ающ е.
Если вам сильно не терпится его попробо
вать, просто скачайте версию для настоль
ног о ПК (клиент): она идет с клиент ами

и командной строк и, и GUI. Сое динитесь
с https://seacloud.cc; но сначала надо от
крыть бесп латн ую учетн ую зап ись Sea
Cloud. Клиент прост в уст ановке — есть
да же Deb-пакет ы — и есть клиент ы для
Android и других платформ. Сервер Seafile
имеет сетевой интерфейс, и вы попадете
к своим файлам на сервере или в учетную
запись SeaCloud с любой машины.
Как мы отметили, суть Seafile не просто
в том, чтобы заменить Dropbox или Google
Drive, но так ж е в обесп еч ен ии сот руд
нич ес т в а. Хот я ус л ов ия https://seacloud.
cc от ра ж ают забот у о сох ранении вашей
конф ид енц иа льн ос ти — вы может е за
шифр ов ать все свои файл ы и хран ить
пар оль на клие н т ах — сам а прог рамм а

> Интерфейс кли
ента Seafile упро
щен. Соединиться
с серверами Seafile
из клиента легко.

«Суть Seafile не в том,
чтобы заменить
Dropbox или Google.»
www.linuxformat.ru/subscribe

отк рыт а (FOSS). Seafile позволяет созд а
вать групп ы для разл ичн ых вар иа нт ов
дост упа к ка ж дому док умент у, встраивать
док ументы в библиотеки с групповым дос
тупом и выполнять передачу WebDAV.
Можн о ред ак т ир ов ать и комм ент и
ровать файлы, что, вмес те с обменом со
общ ениями, групп овыми обс у ж д ениями
и уведомлениями о дейс твия х и версия х
файл ов, обл егч ае т сот рудн ич ес тв о. Со
общ ен ия и увед омл ен ия об изм ен ен ия х
можно передать мобильным клиентам.
Обработк а конфлик тов файлов осно
вана скорее на истории, чем на временно́й
отм етк е, хот я синх рон из ац ие й можн о
управлять выборочно, через библиотек и
или подпапк и. Можно синх ронизировать
много серверов, с контролем версий.
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LXFHotPicks
Дистрибутив аварийного восстановления

Rescatux
Версия: 0.32 beta 1 Сайт: http://bit.ly/Rescatux

R

escatux (REScue A TUX machine —
«спас ти маш ин у Тукс а») выр ос
из крош ечн ог о, но пол езн ог о
диск а аварийного восс тановления Super
Grub Rescue. Rescatux добавил 400 MБ по
лезных пакетов аварийного восс тановле
ния на образ CD или USB-брелка, и разра
ботан для 32‑ или 64‑битной архитект уры.
Он загружает диск live Linux — на базе
Debian, с ас кетичным раб оч им стол ом
LXDE — сразу давая выбор типовых сце
нариев аварийного восстановления, вроде
смены пароля или восстановления Grub.
В сис т ем е с двойн ой заг рузкой, где
Windows затопт ал ваш у MBR, восс танов
лен ие Grub — сплошн ое удов ольс тв ие.
Раньше всем нам приходилось исправлять
под обные проб лемы вручн ую, и обычн о
выяснялось, что док ументация не вполне
внятная. Печаль усуг ублялась опас ения
ми, что вы не сможет е пол учить дост уп
к своей любимой ОС или к своим файлам.
Rescatux облегчит ваши страд ания благо
даря прос тейшему восс тановлению Grub.

Не щелк ай т е слишком быс т р о — обр а
щайтесь с ним, как платежными термина
лами, работающими по принципу «не об
новл ять»: на восс тан овл ение некот ор ых
данных у него может уйти не одна сек унда.

Готовый чат
Док ументация на сайте довольно удобная
и полезная, а вот wiki на пару релизов от
стает. Однако некоторые штрих и, напри
мер, кнопк а Share Log on Forum, док азы
вают забот у о том, чтобы облегчить жизнь
запаниковавшему пользователю.
Rescatux дру ж ел юб ен к нов ичк ам,
нас колько это возмож но для всес торон
него инс трумента аварийного восс танов
ления; например, в пос ледней версии до
бавилось исправление файловых систем.

> Обычные сце
нарии аварийно
го восстановления
диска всего в паре
щелчков от протя
нутой ласты... кхе,
руки огорченного
пользователя.

«Rescatux дружелюбен
к новичкам, насколько
это возможно.»

Но есть и более продвинутые инструменты
для опытных пользователей, в том числе
Gparted, extundelete и PhotoRec. Иногда бы
вает весьма полезен OS-Uninstaller.
Включены также браузер и клиент IRC.
Последний — весьма продуманное допол
нение, потому что у многих пользователей
нет дост упа к собственным клиентам чата,
а огромное сборище тех, кто всегда готов
помочь на кана ле Rescatux, оказыв ае тс я
всего в одном щелчке от вас.
И знаете что? Раньше мы набили оско
мину на пингвинов, но сейчас они так ред
ки в приложениях Linux, что снова увидеть
еще одного Тукса уже в радость.

Web-почта

Mailpile
Версия: Alpha Сайт: www.mailpile.is

Р

еш ен ия web-почт ы сущ ес тв ую т
в мир е от к ры т ог о код а с 1990‑х,
и они не стоя т на месте; но когда
появилась Gmail — поддержанная поиско
вым и возм ожн ос тям и Google — мног ие
пользователи Интернета, похоже, решили,
что лучш его им не найт и. Mailpile стре
мится стать не хуже, чем Gmail, но заодно
пред лагает еще и бонус конфиденциа ль
нос ти, позволяя разместить собс твенный
почтовый сервер, и под держ ив ае т шиф
рование PGP (pretty good privacy = вполне
приличная конфиденциа льность).
Разр аб от к а пок а что на ранн ей ста
дии, поэтому корпоративн ое использо
вание еще не рекоменд уется, но полные
инструкции по установке наход ятся в фай
ле Readme.md. Клонируйт е реп озит орий
GitHub, и скомп и л ир уй т е для кон т ейн е
ров Virtualenv или Docker. Для дистрибути
вов на Debian, sudo make debian-dev скача
ет зависимости — сначала с помощью apt,
затем pip и gems — и все настроит.
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В скрип т е ус т ан овк и проп у щ ен а за
висимость python-pgpdump, без ус т анов
ки которой не запускался скрипт запуска
./mp. Вызов web-ин терфейса на localhost
переводит вас в собс твенную командную
оболочк у Mailpile, где можно настраивать
программу, выполнять поиск по своей поч
те и даже составлять сообщения.

Альфа
Хот я web-инт ерф ейс выг ляд ит вполн е
симпатично, еще предстоит много работы
над функц иям и. Глав а прое к т а Бьярн и
Ру нар Эйнарсс он [Bjarni Rúnar Einarsson]
и его команда исландских программистов
говорят, что Mailpile пок а не готов к про
мышл енн ом у прим ен ен ию. Мы с ними

> Привлекатель
ный интерфейс
проекта web-поч
ты, который це
нит вашу конфи
денциальность
и безопасность.

«Mailpile быстр, а ин
дексация и присваива
ние тэгов хороши.»
www.linuxformat.ru/subscribe

согласны, но определенно видим в Mailpile
большой потенциа л.
Mailpile быстр, а инд екс ац ия и при
сваивание тэгов работают хорошо, но это
не прос то поп ытк а стать клон ом Gmail.
Разр аб отч ик и Mailpile, Pagekite, увер я
ют, что вы можете исполь зов ать Mailpile
не прос то для дост упа к Gmail, но также
и для шифрования всех ваших сообщений
элек тронной почты, которые там хранятся!
Несмотря на ряд зависимостей, Mailpile
наг ру ж ает сервер весьма незначительно,
и вы легко можете использовать его, что
бы разместить свою почт у с Raspberry Pi,
ноу т бу к а или люб ог о стар ог о VPS (если
только сможет е ус т ан ов ить на нег о все
пакет ы). Это клиент элек т ронной почт ы,
за которым стоит приглядывать.



LXFHotPicks
Пакет для создания, обработки и анализа музыки

The Music Suite
Версия: 1.7 Сайт: http://music-suite.github.io

T

he Music Suite — это «сем ейс тв о
специфических языков для созд а
ния, обработки или анализа музы
ки с помощью Haskell», по словам его соз
..
дат е л я, Ханс а Хёгл унд а [Hans Ho glund].
Ханс не только разработчик, но еще и ком
позитор и дирижер; стоит ли удивляться,
что The Music Suite предполагает на личие
солидных музыкальных способнос тей —
и знания Haskell — чтобы воспользовать
ся тем, что он умеет делать. Но мы знаем,
что читатели LXF готовы принять вызов!
Пон ад об итс я Haskell в вид е Glasg ow
Haskell Compiler (GHC) и cabal-install, оба
из ваш ег о мен ед ж ер а пак ет ов. Да л ее,
введите
cabal update
cabal install music-suite
Что бы вы ни думали обо всех этих ре
позиториях и программах установки, на хо
дящихся вне управления пакетами вашего
дистрибу тива, они на самом деле облегча
ют поиск самого свежего ПО во множестве
сообществ. Кстати, cabal будет скачивать

и расп аков ыв ать множ ес тв о зав ис им о
стей, так что вы успеете попить чайк у.
При уст ановке зависимос ти на musicscore-1.7, The Music Suite выдал сбой на од
ной из машин, по причине “Ambiguous oc
currence tabulated [Найден неоднозначный
экземпляр в таблице]”. Если с вами про
изойдет то же, найдите исправленную вер
сию на https://github.com/armlesshobo/mu
sic-score, скачайте, распак уйте и
cabal configure
cabal install
пос ле чег о верн ит есь к cabal install
music-suite.
В онлайн-док умент ации масс а полез
ных сведений — нас тоят ельно рекомен
дуем внимательно прочесть руководство.
Чтобы с ход у приступить к делу, возьмите

> Мощный и экс
прессивный язык
Haskell отлично со
четается с мощной
и экспрессивной
музыкой.

«Настоятельно реко
мендуем внимательно
прочесть руководство.»

файл ы прим ер ов Хёгл унд а со стран иц
GitHub и пои г р ай т есь с код ом, держ а
под ру к ой справ очн ик: music-suite/
musicpreludes/tree/master/examples.
Мы немало рассказывали здесь о фор
мат ах хран ен ия муз ык альн ой нот ац ии;
The Music Suite совершенно спокойно экс
портирует MIDI, Lilypond, MusicXML и ABC
Notation, а так же справ ляетс я с экспери
мент альным импортом нот Sibelius. Под
держ ив ае тс я и имп орт MIDI, но учтит е
пред упреж д ение Хёгл унд а: TMS «может
сод ерж ать знач ен ия врем ен и и выс от ы
звука, способные выд ать нечитаемую но
тацию; нужна очень умная программа ана
лиз а, чтобы конверт ир ов ать сыр ой MIDI
в квантованную информацию».

Программа передачи файлов командной строки

LFTP
Версия: 4.5.3 Сайт: http://lftp.yar.ru

У

чит ыв ая пад ен ие спрос а на пе
ред ач у чего-либо по FTP в наши
дни, многие из нас в редких случа
ях использования FTP вместо SCP возятся
с жутко устаревшими встроенными клиен
тами Linux или скачивают ncftp из репози
тория Ubuntu. Есть и GUI-клиенты, но вам
с той же вероя тнос тью понадобитс я FTP
для дост упа к области резервного копиро
вания вашего провайдера VPS из безопас
ной сессии оболочки на ваш сервер.
Тольк о для FTP, LFTP уже явл яе тс я
дру ж ел юбн ым к польз ов ат ел ю усов ер
шенс твов анием, но у него куд а больший
аппетит к протоколам, чем у большинства
клие н т ов. Он усп ешн о раб от ае т с FTPS,
HTTP, HTTPS, HFTP, FISH и SFTP.
Мало того. В LFTP есть поддержка про
токола BitTorrent, включая сидинг, и сле
дующ их расш ир ен ий: Fast, DHT, PEX,
Multi-tracker, Metadata и Magnet. LFTP под
держивает загрузк у из нескольких частей
через команду pget:

lftp -e ‘pget -c -n 5 /path/to/file’ sftp://
user@futurenet.com
и способен зеркально отображать деревья
дирек тории любым спос обом. LFTP под
держивает зак ладки и планирование, что,
с нашей точки зрения, весьма удобно.

Следуйте скрипту
Тем, кто в Bash как дома, понравится син
таксис команд LFTP, похожий на оболочк у,
кот орый позволяе т зап уск ать нес колько
команд парал лельно в фоне и группиро
вать их в ()s. Его фон овые спос обн ос ти
простираются до непрерывных задач в ре
жиме nohup, при условии, что вы зак ро
ете X-терминал, в котором его запустили,
до того, как он завершит свои задачи.

> Возможно,
FTP и старый
протокол, но LFTP
делает его эффек
тивным и прино
сит его функции
во множество про
токолов передачи.

«Тем, кто в Bash как
дома, понравится
синтаксис LFTP».
www.linuxformat.ru/subscribe

Основное волш ебс тв о, изб авл яющ ее
от необходимости выполнять скучные по
вторные зад ачи, идет из /etc/lftp.conf, где
можно определить алиасы для серий ча
сто применяемых уда ленных команд.
Для настроек, которые незачем приме
нять ко всей сист еме, имеются команд ы
~/.lftprc — или ~/.lftp/rc, согласно предпоч
тениям вашего дис трибу т ив а. Здесь мо
жно не просто задавать опции типа
set ftp:use-feat off
но также и настраивать LFTP для каж дого
сайта, добавляя доменное имя в указатель
после слэша:
set ftp:ssl-force on /gnu.org
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LXFHotPicks
HotGames Развлекательные приложения
Игра с выпадающими фишками

n2048
Версия: 0.1 Сайт: http://www.dettus.net/n2048

В

ливание более популярных игр —
хорошая новость для Linux, хотя
дис т р иб у т ив ы уже и так мног о
лет идут с десятками классических аркад
и игр старой школы. Пусть «год настоль
ного Linux» и не наступил, поскольк у пе
реход на web-приложения и BYOD сделал
нас тольные ПК не столь ак т уа льным и,
однако игры ник то не отменял.
Прелесть отк рытого код а в том, что
ка ж д ый мож ет что-то поп роб ов ать —
прочитать код, увидеть, как он делается,
и зат ем исполь зов ать библиот ек у с от
крытым кодом, чтобы напис ать с ее по
мощ ью игр у. Тип ичн ый выс окоу ровн е
вый язык для этого — Pygame, тогда как
SDL с C++ — для более знающ их поль
зователей. Чтобы подлинно погрузиться
в сам ое сердц е сред ы *nix, нап иш ит е
собственную игру для командной строки
на С, используя библиотек у ncurses.

Одн ак о ав т ор n2048, Том ас Детт
барн [Thomas Dettbarn], вовсе не нови
чок в командной строке. Помимо шес т
надцатеричного ред ак тора DHEX (очень
удобн ог о с diff), он нап ис ал и друг ие
низкоу ровневые инс трументы — напри
мер, nMicrocoder: это инс т р у м ент EDA
Ncurses для соз д ан ия мик р окод а. Что
и объясняет элегантность кода, нетипич
ную для релиза 0.1.

Веселье — сразу

> Вы-то думали,
что любите от
стреливать зомби,
но вдруг ощуща
ете странный по
зыв гонять фишки
по доске.

Игровой процесс прост: заставлять фиш
ки соскальзыв ать покачиванием доск и.
Быс тр ое пер ем ещ ение в случ айн ых

«Периодически вы
проигрываете. И на
чинаете все заново.»

направлениях ка жется более эффек тив
ной тактикой, чем любая другая — воз
мож но, в след ующ их версия х это будет
изменено?
Когда вы кач ает е доск у с пом ощ ью
кноп ок со стрелк ам и — или тра д иц и
онных альтернат ив WASD либо HJKL —
фишки соскальзывают вместе, и это по
вышает их ценность. Вы должны достичь
сказочной фишки 2048. По каким-то при
чинам вы вдруг обнаружите, что переме
щает е фишк и все быс т р ее и быс т р ее...
возможно, потому что игра не тормозит,
и вы просто-напросто можете это делать.
Периодически вы проигрываете. И начи
наете все заново.

Стрелялка

Seagull soup
Версия: 1.0.5 Сайт: http://seagullsoup.sf.net

Г

ов ор ят, что арк ад а оказ ыв ае т
тер ап евт ич ес кий эфф ект. Есл и
в ваш ей пам я т и свеж и восп о
минания о пикнике, заг убленном на ле
том агрессивных чаек, Seagull Soup явно
сэкономит вам на консультация х психо
лога, позволив выместить злобу на этих
вирт уа льных лет унах в умилительно-ду
рацкой стрелялке.
Иг р а нап ис ан а на С с библ иот ек а
ми SDL, и прос та в ус т ановке. Скачай те
и распак уйте ZIP файл и запустите make.
Вы пол у ч и т е seagullsoup.exe объе мом
74 KБ, библиот ек и SDL и 8 MБ файл ов
с графикой. ZIP также содерж ит испол
няемый файл Windows, не совсем в русле
прочей информац ии. К счас тью, исход
ник вполне читаем, и на него стоит взгля
нуть, ес л и вы зат ев ает е поп роб ов ать
свой первый бит игрового код а C и SDL.
Сама по себе игр а прос та. По сут и, это
невинный способ весело скоротать пару
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свободных мин ут, да же если вы ничего
не имеете против чаек.
Слож ность иг ры повышаетс я по ме
ре прохож д ен ия уровн ей — птиц ы со
верш аю т всяк ие движения, имею т раз
ное оружие и разную сопротивляемость
вашим выс трелам. Нас тает ночь, и уве
личивается число птиц и скорость их по
лета. Хотя управлять можно с клавиат у
ры (стрелк и для пер ем ещ ения, проб ел
для стрельбы и Ctrl для самонавод ящих
ся ракет), все же на самом деле она напи
сана для джойстика, в классическом ар
кадном стиле.
Когда-нибудь у вас да нас тупит мо
мент славы, но в любом случае вы дадите

> Однако это очень даже неплохо — отстреливать сотни вирту
альных чаек в небе…

«В любом случае,
вы дадите урок этим
гадким чайкам.»
www.linuxformat.ru/subscribe

урок этим гадким чайкам. Не таскать им
больше у вас бутерброды с сыром!
Автор игры, Роберт Стенс трём [Rob
ert Stenström], написал еще две вариации
на эту тем у, так что у него явно непро
стые отношения с чайками. Может быть,
в детстве его запугали пьесой Чехова?

Редактор выделения синтаксиса LaTeX

Также вышли

TeXstudio

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания...
Crane
ORM для Common Lisp, который не пьет
ORM Kool Aid.
http://eudoxia0.github.io/crane

Версия: 2.8.0 Сайт: http://texstudio.sf.net

L

aTeX и TeX — до мозг а кост ей ин
струмент ы командной строк и; как
любой другой код, их можно напи
сать и отредактировать в редакторе с GUI.
В случае с LaTeX это отнюдь не излишняя
роскошь — немного наберется возможно
стей изучить LaTeX без тщательной прора
ботки всей док ументации инструмента.
Для трудолюбивых и пытливых, ищу
щих идеа льн ый спос об ввод а, это ру к а
помощ и. TeXstudio выд е ляе т ваши док у
менты, потом ищет и заменяет текст, про
веряет правописание и грамматик у и пред
лагает предпросмотр готового док умента
в виде PDF.
Нас траив аем ая пан ель инс трум ент ов
и проч ие час т и GUI в TeXstudio полн о
стью нацелены на максимальное упроще
ние без ущерба для обучения. Поскольк у
в результ ате операц ий GUI вы вид ите из
менения в док ументах TeX, получается го
товый ответ на вопросы типа «Как это сде
лать в LaTeX?». Древ ов идн ая струк т у р а
док умента, автозаполнение и встроенная

пом ощь тож е весьм а удобн ы. Опытн ые
пользов атели LaTeX чрезвычайно уваж а
ют TeXstudio.
На сай т е прое к т а TeXstudio имею тс я
пакеты для новых и более старых версий
Arch, CentOS, Debian, Fedora, OpenSUSE
и Ubuntu, но также и для FreeBSD, Mac,
и OS/2, что определенно доказывает глу
бок ую преданность и заинтересованность
пользователей TeXstudio.

> Хотя для LaTeX
и не нужен GUI,
он определенно
помогает, пока
вы только еще
осваиваетесь.

Possum 0.5.1
ПО для кассовых машин (POS) рестора
нов, баров и пивных.
http://possum.readthedocs.org/en/latest

Perl

decotengu 0.13.0
Библиотека декомпрессии в дайвинге,
использующ ая модель декомпрессии
Бульманна [Buhlmann].
http://wrobell.it-zone.org/decotengu
Moka 3.0
Проект элегантного дизайна для значков,
тем GTK и прочих элементов брендинга.
http://mokaproject.com

Версия: 5.20 Сайт: www.perl.org

Н

Members Area
Удобен для британских Maker/Hacker
spaces, или им подобных некоммерче
ских групп.
https://github.com/members-area
mbank-cli 1.0
Интерфейс командной строки для бан
ковской онлайн-системы mBank.
https://code.google.com/p/mbank-cli/

Язык скриптов (и цепная пила швейцарской армии)

аб ит ый прев осх одн ым и нов ы
ми функциями, от подписей под
прог рамм (эксп ер им ент альн ая
функция) до разыменования Postfix, Perl
5.20 показывает, что в Perl 5 осталось мно
го жизни и простора для разработки даже
спустя 14 лет пос ле объявления о выходе
языка программирования Perl 6.
В эту новую версию Perl вложено много
труд а: в прош лом год у — «470 000 строк
изменений в 2900 файлах от 124 авторов».
В основном это изменения эволюционные,
а не революционные, и включают мелкие
поправки в системе производительнос ти
и безопасности, а также долгож данные от
ладки совместимости.
Изменения в док умент ации и диагно
стике пок азыв аю т, что дру желюбие Perl
к пользователю, вероя тно, недооценива
ется. У Perl имеется огромное сообщество,
которое вы откроете для себя, прочтя уве
дом ление о ре лизе, где вы найд ет е сре
ди проч ег о некр ол ог и всем изв естн ым

> ORM Crane способен выдать вам
и простоту, и мощь, по вашему запросу.

программис там Perl, умершим с момента
последнего релиза.
Обновление пред лаг ае т повышенн ую
64‑битн ую производ ительность, а также
некоторые улучшения и исправления в ра
боте с рег улярныеми выра жениями, кото
рая являются истинным алмазом в короне
Perl. Самым примечательным для Linux яв
ляется тот факт, что Perl 5.20 компилиру
ется на Android. Только под умайте, сколь
ко готовых старых скрип тов вы сможете
запустить на своем планшете! |

Privacy Badger
Это дополнение к браузеру не позволит
третьим сторонам отс леживать ваше
пребывание на сайтах.
www.eff.org/privacybadger
Pints in the Sun
Программа определения места, основан
ная на OpenStreetMap, чтобы найти слав
ное местечко для вечерней выпивки.
http://pintsinthesun.co.uk

> Cовременный
Perl по-прежнему
хорош для свя
зывания кода
и «строк шума»,
но и обзавелся
массой передовых
возможностей.

www.linuxformat.ru/subscribe

> Посидите на солнышке — с пивом
и программами с открытым кодом.
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На диске
Дистрибутивы, приложения, игры, подкасты и всякое-разное...

Лучшее из Интернета, упакованное в 8 ГБ качественного DVD.
Дистрибутив Linux

CentOS 7.0
Миленькая шляпка

О

дин из дистрибутивов
на диске этого месяца — сим
вол взаимоотношений между
открытым кодом и большим бизнесом.
Red Hat — это и крупнейшая компания
Linux, и самый плодовитый вкладчик
кода в ядро Linux, используемое также
и его конкурентами. Банальная муд
рость предположила бы, что лить воду
на мельницу конкурента — во вред биз
несу Red Hat, однако выходит, что это
не так. Да, они отвечают за 12 % кода
в ядре, но взамен бесплатно получают
другие 88 % — вот вам сделка в духе
открытого кода.
Открывать весь свой код в Red Hat
не обязаны, но они это делают. Red Hat
не только позволяет таким дистрибу
тивам, как CentOS и Scientific Linux, про
изводить не брендовую, но во всем
остальном совершенно идентичную
версию RHEL: они также активно поощ
ряют и частично финансируют CentOS,
предоставляя работу некоторым из его
разработчиков. И не только в области
кода ядра: Red Hat принимают на работу
также разработчиков таких программ,
как PulseAudio и Systemd, программ, ко
торые все больше применяются дру
гими дистрибутивами. Они желают за
хватить весь мир?
Возможно;
но даже если
и так, то в очень
милой форме.

» Важно

ВНИМАНИЕ!
Порченые диски
В ма ловероятном случае какого-то
дефек та вашего LXFDVD обра
щайтесь, пожалуйста, по адресу
disks@linuxformat.ru или телефону
+7 (812) 309‑0686.
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дин дис тр ибу т ив обс у ж д аю т отн ос ит ель
но ма л о, хот я он раб от ае т на множ ес тв е
компьютеров Linux по всему миру. Это Red
Hat Enterprise Linux (RHEL) — дис трибутив, одновре
менно и полнос тью коммерческий, и с открытым ко
дом. RHEL не распрос траняетс я свободно, как мно
гие другие дистрибутивы, зато его исходник выложен

в открытый доступ, а значит, на нем допускается стро
ить друг ие дис трибу т ивы. CentOS — один из так их,
и это практически RHEL, разве что без брендинга Red
Hat. Если вы хотите попробовать дис трибутив, проч
ный и стабильный, как RHEL, не оплачивая при этом
контракта Red Hat, то CentOS 7.0 более чем достоин ва
шего внимания.

Дистрибутив Linux

Peppermint Five

У

традиционных рабочих столов вроде Gnome и KDE есть тенденция накапливать функции и наращивать
требования к вашему оборудованию. И рабочие столы в этом не одиноки. Конечно, есть еще тенденция
перехода от локальной работы к облачным технологиям. Peppermint — это дистрибутив Linux, отвечаю
щим обеим этим тенденциям. Он настроен для работы в облаке, но не до такой степени, как Chrome OS, которая
в отсутствие интернет-соединения весьма ограничена. Здесь имеются все инструменты и традиционный рабо
чий стол, очень легковесный. Основан он на Lubuntu,
но с другим менед жером окон и собственным инстру
ментарием. Как и подсказывает его название, нам ка
жется, что Peppermint [англ. «перечная мята»] — све
жее веяние.
Rescue CD — полезные инструменты, но часто тре
буют определенных знаний, которые вы не сможете
получить без соединения с Интернетом. Rescatux —
спас ательный CD с дру желюбным интерфейсом для
станд артных зад ач восс тановления системы, так их,
как отладка загрузчика Grub. Держ ите его под рукой
на случай, если все пойдет наперекосяк.

www.linuxformat.ru/subscribe

Новичок в Linux?
Начните отсюда!
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x 7.4.1
+ Live

сборка

zilla

e

CentOS 7

Серверная ОС для предприятия,
которую каждый может установить,
изучить и запускать
64-битный

Arch Linux

Rescatux

Похвастайтесь
своим друзьям,
что установили
лучший в мире
дистрибутив!

Исправьте Grub,
восстановите
поломанный
загрузчик
и почините всю ОС

32/64-битный

32/64-битный

А ТАКЖЕ: Программы распознавания речи, 10 книг о Linux и многое другое

»»Что такое Linux? Как его установить?
»»Есть ли в нем эквивалент MS Office?
»»Зачем нужна командная строка?
»»Как устанавливать программы?
Ответы приводятся в Index.html на диске.

Из журнала

Разгоняем Linux

Вдарьте по газам вашего компьютера.

Коды руководств

Программы и примеры для учебников этого месяца.

Сравнение

И еще!

Управляйте своим ПК голосовыми командами.

Системные инструменты

LXFHotPicks

Главное

Checkinstall Установка tar-архива с помо
щью менед жера пакетов.

CodeWorld

n2048

TeXStudio

Попробуйте среду обучения
на базе браузера, которая ис
пользует Haskell для создания игр
и анимации.

Усовершенствованная головоломка
с фишками от создателя шестна
дцатеричного редактора DHEX.

Рука помощи начинающим поль
зователям LaTeX, в виде редактора
выделения синтаксиса.

Hardinfo Инструмент для тестирования
системы.

Perl 5.20

The Music Suite

Memtest86+ Проверьте свое ОЗУ на сбои.

Создавайте с нуля звуки и мно
жество инструментов в этом звуко
вом комплекте.

Теперь с улучшенной 64‑битной
производительностью и способ
ностью компилироваться даже
на Android.

Создавайте, обрабатывайте и ана
лизируйте музыку, используя
Haskell. Для любящих испытания
читателей LXF.

RaWrite Создавайте загрузочные дискеты
в Windows.

LFTP

Rescatux

Клиент FTP, который поддерживает
множество протоколов передачи,
в том числе BitTorrent и сидинг.

С помощью удобных инструментов
этого live-дистрибутива, например,
для восстановления Grub, чините
свой ПК.

Kangas Sound Qi

Mailpile
Используйте шифрование PGP
для большей конфиденциальности
электронной web-почты.

Seafile
Настройте личное хранилище в об
лаке наподобие Dropbox.

Подкасты

GNU Core Utils Основные утилиты, обязан
ные быть в каж дой операционной системе.

Ядро Исходник последней версии ядра.
Plop Простой менеджер загрузки для за
пуска операционных систем.

SBM Независимый от ОС менеджер загруз
ки с простым в работе интерфейсом.
WvDial Соединяйтесь с Интернетом через
телефонный модем.
Чтение

Книжная полка
The Cathedral and the Bazaar [Собор и Ба
зар] Классический текст Эрика С. Рей
монда [Eric S Raymond], объясняющий
преимущества открытой разработки.
Linux Kernel in a Nutshell [Ядро Linux в двух
словах] Введение в ядро, написанное ма
гистром хакеров Грегом Кроа-Хартманом
[Greg Kroah-Hartman].
Справочник администратора Debian Руко
водство для системных администраторов.
Словарь Linux Linux от А до Z.

Сезон 6 Эпизод 3

Окунитесь в Python Мастер-класс по этому
популярному язык у.

Все еще эпизод 2. Нам жаль, но мы были жутко заняты, изо всех
сил делая для вас отличный журнал, вместо болтовни на темы,
которые и так есть в любой приличной ленте RSS.

Руководство по созданию скриптов Bourne
Shell Осваивайте скрипты оболочки.

Новости Red Hat (все еще) объединяет силы с CentOS,
Ye Olde SteamOS (все еще) сияет, Steam Machines
(все еще) не столь сияют, почему Steam VR (все еще)
пугающе хорошеет, взломанные холодильники
(все еще) шлют вам спам; и дата (все еще) ожидаемо
го Конца Света для релизов Ubuntu.

Расширенное руководство по созданию
скриптов Bash Больше информации для
опытных пользователей.
Intro to Linux Руководство для новичков.
Руководство сисадмина Основы работы
с системой.

Открытия недели Дистрибутивы для слабовидящих,
общий дост уп к данным NHS — хорошо или плохо? Изу
чение жестких дисков BlackBlaze со странным итогом.

Обзор утилит Обзор инструментария GNU.

www.linuxformat.ru/subscribe
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Пропустили номер?
Закажите его через сайт www.linuxformat.ru в «ГНУ/Линуксцентре»! Журналы доставляются
и в печатной, и в электронной форме, так что с момента открытия браузера до получения
нужного вам выпуска LXF может пройти всего пара минут!

»»

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:
250 руб.

250 руб.

250 руб.

LXF185

LXF186

LXF187

» Смастерим компьютер Это проще,
чем вы думали
» Сам себе Википедия
Выбираем движок wiki
» UEFI Отправим BIOS на покой
» Minecraft Pi Игры в блочной вселенной

» Взломаем Ubuntu Пусть
пляшет под нашу дудку
» Экономные дистрибутивы К чему ненужные
роскоши?
» GoboLinux Нет, это не про гоблинов
» Дни Денди и Sega Их удалось вернуть

» Уходим с Windows
Подстелим соломки
для прыжка
» Музыка, туш! Лучшие
медиа-проигрыватели
» OIN Пресечь патентных троллей
» Wine — не эмулятор А тогда что?

LXFDVD: Ubuntu 14.04 LTS, MX-14, Trisquel 60.1, Linux

LXFDVD: Crunchbang 11, Elive 2.2.2 beta, Manjaro

LXFDVD: Mint 17, Ubuntu 14.04 LTS, SolydX 201405,

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_185/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_185/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_186/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_186/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_187/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_187/

Июль 2014

Август 2014

Mint 17, Grml 2014.03, 10 книг о Linux (на английском
языке), горячие новинки и прочее...

OpenBox 0.8.9, Puppy Slacko 5.7, Calculate Linux 13.19,
10 книг о Linux (на английском языке), горячие
новинки и прочее...

Сентябрь 2014

CAINE 5.0, PCLinuxOS 2014.08, SystemRescueCD,
Gparted, 10 книг о Linux (на английском языке),
горячие новинки и прочее...

А чтобы не упустить ничего, оформите подписку! Все, кто подписался на печатную версию журнала
через www.linuxformat.ru/subscribe/ или www.linuxcenter.ru, получают электронную версию в подарок!
На сайте shop.linuxformat.ru вы также сможете приобрести предыдущие выпуски LXF.

Подписывайтесь на сайте www.linuxformat.ru/subscribe
Телефоны отдела подписки:
» Санкт-Петербург (812) 309-0686
» Москва (499) 271-4954

Linux Format
ВКонтакте
Вступайте в нашу
группу vk.com/linuxform

На странице LXF ВКонтакте
вы найдете:
» Новости о Linux
» Статьи из архива LXF
» Анонс свежего выпуска LXF
и часть статей из него
» Живое общение и онлайнконсультацию по подписке
на наше издание
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Информация о диске

Октябрь 2014

о

32 и 64разрядная сборка

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.

Установочный + Live

32разрядная сборка

Документация

2.2.4-12 Live

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.

Knoppix 7.4.1

Форматы пакетов

Clonezilla

льн
Часто случается, что новые про
Внимате
это
е
т
и
т
ч
граммы зависят от других про
про
как
,
м
е
т
д
е
граммных продуктов, которые
пер ьзовать
л
о
исп
могут не входить в текущую версию
LXFDVD!
вашего дистрибутива Linux.
Мы стараемся предоставить вам как
можно больше важных вспомогательных
файлов. В большинстве случаев, последние версии
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ
тому, если в вашей системе возникли проблемы
с зависимостями, первым делом следует заглянуть
именно туда.

LXFDVD 188

Что-то потеряли?

Что это за файлы?
Октябрь 2014
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Rescatux

CentOS 7

Arch Linux

Исправьте Grub,
восстановите
поломанный
загрузчик
и почините всю ОС

64-битный

www.linuxformat.ru/subscribe

Серверная ОС для предприятия,
которую каждый может установить,
изучить и запускать

Похвастайтесь
своим друзьям,
что установили
лучший в мире
дистрибутив!

32/64-битный

Это маловероятно, но если все же прилагаемый
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь
с нашей службой поддержки по электронной почте:
disks@linuxformat.ru

32/64-битный

Если диск не читается...

А ТАКЖЕ: Программы распознавания речи, 10 книг о Linux и многое другое

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_программы-1.0.1.i386.rpm — вероятно,
это двоичный пакет RPM, предназначенный
для работы на системах x86;
» имя_программы-1.0.1.i386.deb — такой же пакет,
но уже для Debian;
» имя_программы-1.0.1.tar.gz — обычно это
исходный код;
» имя_программы-1.0.1.tgz — тот же файл, что и выше
этажом по списку: “tgz” — это сокращение от “tar.gz”;
» имя_программы-1.0.1.tar.bz2 — тот же файл,
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы-1.0.1.src.rpm — также исходный
код, но поставляемый как RPM-пакет для упрощения
процесса установки;
» имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM — двоичный
пакет RPM для x86, предназначенный специально
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы-1.0.1.ppc.Suse9.rpm — двоичный
пакет RPM, предназначенный специально
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm — версия
для разработчиков.
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CodeWorld Сетевая среда обучения коду
Kangas Sound QI Звуковые эффекты и создание музыки

Пожалуйста, перед использова
нием данного диска ознакомьтесь
с инструкцией, опубликованной
в журнале на стр. 109!

ДЕФЕКТНЫЕ ДИСКИ В маловероятном случае обнаружения дефектов
на данном диске, обращайтесь, пожалуйста, по адресу disks@linuxformat.ru

КОММЕНТАРИИ? Присылайте ваши пожелания и предложения по электронной
почте: info@linuxformat.ru

Bash Scripting Подробное руководство по программи
рованию на Bash
Bourne Shell Scripting Начальное руководство
по программированию на Bash

HOTPICKS

ДОКУМЕНТАЦИЯ — 10 КНИГ О LINUX
(НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

LFTP Программа командной строки для передачи
файлов
Mailpile Webпочта
n2048 Игра с выпадающими фишками
Perl 5.20 Язык скриптов
Rescatux Дистрибутив аварийного восстановления
Seafile Облачное хранение и синхронизация
Seagull Soup Стрелялка
TeXStudio Редактор выделения синтаксиса LaTeX
The Music Suite Пакет для создания, обработки
и анализа музыки

FreeSpeech
Julius
Palaver
Simon
Speech-Ap

ПРОГРАММЫ РАСПОЗНАВАНИЯ
РЕЧИ

Arch Linux 2014_7 (32 и 64разрядная сборка)
CentOS 7.0 (64разрядная сборка)
Netrunner 14 (64разрядная сборка)
Peppermint Five (64разрядная сборка)
Rescatux 0.32 (32 и 64разрядная сборка)

ДИСТРИБУТИВЫ

Сторона 1

Содержание

DVDприложение к журналу Linux Format № 10 (188). Октябрь 2014

Knoppix 7.4.1 Установочный + Live
(32 и 64разрядная сборка)
Clonezilla 2.2.4-12 Live (ISOобраз,
32разрядная сборка)

ДИСТРИБУТИВЫ

Тираж изготовлен ООО «Уральский электронный завод». 620137, Россия, г. Екатеринбург, Студенческая ул., д. 9. Лицензия МПТР ВАФ 7715.

Настоящий диск тщательно тестировался и проверялся на всех стадиях производства; однако, как и в случае с любым новым ПО, мы рекомендуем вам
использовать антивирусный сканер. Мы также рекомендуем всегда иметь под рукой актуальную резервную копию данных вашего жесткого диска.
К сожалению, редакция Linux Format не в состоянии принимать на себя ответственность за любые повреждения, разрушения или иные убытки, которые
может повлечь за собой использование этого DVD, представленных на нем программ или данных. Прежде чем устанавливать какоелибо ПО на компьютер,
подключенный к сети, проконсультируйтесь с сетевым администратором.

Cathedral Bazaar Классический текст Эрика Раймонда
[Eric S Raymond] «Собор и базар»
The Debian Administrator’s Handbook Руководство
администратора, написанное разработчиками Debian
Dive Into Python Учебник по программированию
на Python
Intro to Linux Начальное руководство по Linux
Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий специ
фическую терминологию
Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра Linux, соз
данное одним из его выдающихся разработчиков —
Грегом КроаХартманом [Greg KroahHartman]
System Administrators Guide Руководство по базовому
администрированию Linux
GNU Tools Summary Руководство по работе в команд
ной строке и обзор основных утилит GNU

Сторона 2

DVD
Создание
установочных дисков
при помощи cdrecord

www.linuxformat.ru/subscribe

Самый быстрый способ записать ISO-образ
на чистую матрицу — это обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных
ниже действий потребуются права супер
пользователя-root. Cначала определите путь
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord -scanbus
После этого на экране терминала должен
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSI-адрес каждого
устройства представляет собой три числа
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь
вы можете с легкостью записать образ
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso
Чтобы упростить дальнейшее использование
cdrecord, сохраните некоторые настройки
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте
по одной строке для каждого устройства
записи (скорее всего, в вашей системе при
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M
Первое слово в этой строке — метка; затем
после адреса SCSI-устройства вы должны
указать скорость и размер буфера. Теперь
можете заменить SCSI-адрес в командной
строке на выбранную вами метку. Все будет
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor
Для записи ISO-образа вам осталось набрать
команду
cdrecord -v /path/to/image.iso
Если вы не принадлежите к любителям
командной строки, в таком случае вам
придет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени root и выберите вкладку
Burn и ISO 9660 Image в верхней части
окна. Введите путь к образу, который
вы хотите записать на диск, и смело нажи
майте на Combust! Пока ваш образ пишется
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?

Использовать Linux для записи компакт-диска
не обязательно. Программы вроде cdrecord
просто переносят двоичные данные на чистую
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISO-образ, 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 какого-нибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом,
и прожечь диск у них. Опять-таки, вам подой
дет любая операционная система, способная
распознать пишущий привод (см. выше).
Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую
установку или даже установку с раздела
жесткого диска. Конкретные методы, конечно,
зависят от дистрибутива. За дополнительной
информацией обращайтесь на web-сайт раз
работчика дистрибутива.

Главное в мире Linux
Журнал зарегистрирован Федеральной службой
по надзору за соблюдением законодательства в сфере
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Решим любую
проблему Linux
Доколе?! Довольно! Вот вам супер-руководство
по пресечению всех ваших бед в Linux. Учимся диаг
ностировать и истреблять наиболее общие проблемы.

Обзор Сhromebook’ов!

Проводим тест-драйв лучших моделей.

Постквантовое шифрование

Ближе к природе: шифрование нового поколения.

Linux на Android’е

Запускать Linux на устройствах с Android — да легко.
Содержание будущих выпусков может меняться — вдруг у нас будут проблемы с установкой драйвера принтера...
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Новое поколение
средств защиты
Межсетевые экраны ССПТ,
не имеющие IP-адреса
ССПТ-2 — это сертифицированное ФСТЭК, ФСБ и ГАЗПРОМСЕРТ
средство защиты информации нового поколения, реализующее
функции межсетевого экрана, но при этом остающеес я «невиди
мым» для любых протоколов и тестовых воздействий, что дости
гаетс я за счет отсутствия физических и логических адресов на его
фильтрующих интерфейсах. ССПТ-2 невозможно обнаружить
никакими известными средствами уда ленного мониторинга
сети.
Скрытность функционирования межсетевого экрана повышает на
дежность системы защиты в целом и существенно упрощает про
цедуру установки ССПТ-2 в компьютерные сети и функционирую
щие на их основе информационные и телематические системы.
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Назначение устройства
Основное средство защиты для реализа
ции различных политик информационной
безопасности с помощью:
—— фильтрации пакетов на канальном, сете
вом, транспортном и прик ладном уровнях;
—— управления транспортными соединениями
меж ду отдельными узлами ЛВС
или вирт уа льной ЛВС (VLAN);
—— контроля контента данных на прик ладном
уровне с учетом направления,
времени и типа протоколов передачи
трафика.

Москва
+7 (499)

271‑49‑54

Санкт-Петербург
+7 (812)

309‑06‑86

Linux-эксперт для вашего бизнеса. www.linuxcenter.ru

Дополнительное устройство защиты для:
—— обеспечения безопасности функциониро
вания ранее установленных в компью
терной сети средств защиты и устройств
маршрутизации;
—— мониторинга трафика с возможностью
анализа данных регистрации пакетов
по различным критериям и интеграции
с IDS;
—— обеспечения функционирования сетевых
распределенных телематических
приложений и GRID-ресурсов.

