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Эн д рю Гре го ри
У ме ня уже есть 
иде аль ное ору жие, 
в ви де мо ей увеси‑
стой кла виа ту ры 
из 1980‑х.

Гэ ри Уо кер
Я бы при тво рил ся 
одним из фа на тов, 
ко то рые тор чат 
в оче ре ди у ма га зи на 
Apple. Цель зом би – 
моз ги, вер но?

Эф ра ин 
Эр нан дес-Мен до са
Бу ду сто ять на кры ше 
сво его до ма, швы ряя 
в них 18‑ю дис ка ми 
«Луч ших бал лад 
1980‑х», часть 6.

Ма янк Шар ма
Ус та  новил бы 
ги гант ский эк ран 
ТВ‑про грам мы «Дев‑
ча та» и по шел де лать 
сэн двич. У зом би бу дет 
мас со вый суи цид.

Ва лен тин Синицын
За го ды ра бо ты 
в Linux я немно го 
со ску чил ся по све‑
жим 3D‑стре лял кам. 
Где‑то тут был мой 
дро бо ви чок...

Ник Вейч 
При мчу в Ко лум бию, 
пе ре ки ну Кри сти ну 
Аги ле ру че рез пле чо 
и унесу ее в на ше тай‑
ное лю бов ное гнез‑
дыш ко под зем лей.

Ша шанк Шар ма 
Вы ста вил бы 
на ули цу свой комп 
с ок ном на строй ки 
MythTV на эк ране. 
Это за держит их  
на всегда.

Нейл Бот вик 
Бутылек с де зо до‑
рантом и за жи гал ку.

Майк Сон дерс
На конец‑то най дет ся 
при менение ку че 
крас ных ра ку шек, 
сва лен ных в мо ем 
га ра же.

Сю зан Лин тон 
АК‑47, кольт 1911, 
«Глок», браунинг, 
ра кетница‑пе ре носка, 
тер мит ные гра на ты. 
Жду не до ж дусь 
это го дня.

Джо на тан Ро бертс
Обо ро нять ся?! 
Да я бы са мо лич но 
про во дил их к гра‑
нице с Де вон ши ром. 
При ят но го ап пе ти та, 
ми лаш ки...

Бен Эве рард
Я бы за бар ри ка ди ро‑
вал ся непро дан ны ми 
жур на ла ми Linux 
Format.

 » В этом но ме ре – сра зу несколь ко ста тей о Paspberry Pi, про ек те, ко то‑
рый стре ми тель но на би ра ет по пу ляр ность во всем ми ре. Сек рет успе‑
ха прост – пре крас ное со от но шение це ны и ка че  ст ва. Все близ кие ана‑

ло ги сто ят как минимум в ра зы до ро же. 
Впер вые уда лось не толь ко раз ра бо тать, но и на ла дить круп но се рий ное про‑

из вод ст во недо ро го го ком пь ю те ра (не до ро же стар ших мо де лей Arduino), к ко то‑
ро му лег ко под клю чить лю бые стан дарт ные уст рой ст ва вво да‑вы во да и на ко то‑
ром мож но вы пол нять «обыч ную» ОС со стан дарт ным же на бо ром при ло жений. 
До сих пор вы полнить все три усло вия од но вре мен но не по лу ча лось: вы хо ди ло 
ли бо до ро го, ли бо нестан дарт но. Бо лее то го, под клю чить к нему раз лич ные дат‑
чи ки и схе мы управ ления мо то ра ми поч ти так же лег ко, как к Arduino. Ожи да ет ся 
и по яв ление плат рас ши рения. Так что шан сы пре взой ти по по пу ляр но сти ле ген‑
дар ный ZX Spectrum вполне ре аль ны.

Опи сание наи бо лее ин те рес ных при менений Paspberry Pi мож но най ти 
на страницах на ше го жур на ла и на сай те про ек та, у ко то ро го есть и свой 
соб ст вен ный жур нал The MagPi (www.themagpi.com).

Соз да те лям Paspberry Pi хо чет ся по же лать в но вом го ду дальней ших успе‑
хов. И что бы един ст вен ной про бле мой, как и в 2012‑м, оста ва лось лишь боль‑
шое чис ло за ка зов.

А чи та те лям LXF тоже по же лаем успе хов, уда чи и но вых дости жений 
в но вом  го ду!

Что мы делаем

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru

Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru

Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru

Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru

Общие вопросы: info@linuxformat.ru

Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru

Web‑сайт: www.linuxformat.ru

> Адрес редакции: Россия, Санкт‑Петербург, Лиговский пр., 50, корп. 15

> Телефон редакции: (812) 309‑06‑86. Дополнительная информация на с. 112

Кирилл Степанов 
Главный редактор 
» info@linuxformat.ru

ZX Spectrum XXI ве ка

» 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
Ка кие бы сред ст ва вы при ме ни ли, что бы обо ро нить ся от на дви‑
гаю ще го ся апо ка лип си са ши ро ко мас штаб ных атак зом би?
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ГЛАВ НОЕ Не мец кий опыт » Ро са в ма ши не » Спут ник про грам ме ра » RMS vs Canonical 
» Кон соль от Valve

 » Рубрику готовил  
АРТЕМ ЗОРИН

В ЕВРОПЕ ВНЕДРЯЮТ СПО

Пе ре мен ный успех пе ре хо да
Где‑то по лу ча ет ся сэ ко но мить день ги, где‑то про ис хо дит  
раз оча ро вание и от кат к «про прие тар щине».

Е
в ро пей цы час то идут на экс пе ри‑
мен ты, иногда удач ные, а иногда со‑
мнитель ные. Мно гие ев ро пей ские 

стра ны и го ро да уже не пер вый год пы та‑
ют ся внедрить сво бод ное ПО в сис те му го‑
су дар ст вен но го управ ления. Кое‑где это 
да же по лу ча ет ся – на при мер, в немец ком 
го ро де Мюн хене. Ис сле до вание финансо‑
вой эф фек тив но сти пе ре хо да госуч ре ж‑
дений Мюн хе на на Linux и СПО по ка за ло, 
что дан ная инициа ти ва по зво ли ла го ро ду 
сэ ко но мить от 8 до 12,8 млн ев ро бюд жет‑
ных средств. Ре зуль та ты сравнитель но го 
рас че та бюд же та бы ли ог ла ше ны неза ви‑
си мой груп пой Free Voters на со сто яв шем‑
ся недавно за се дании го род ско го ко ми‑
тета по ин фор ма ци он ным тех но ло ги ям.

В осно ву рас че та бы ло по ло же но срав‑
нение со во куп но го рас хо до вания бюд жет‑
ных средств при ис поль зо вании Windows 
и ми гра ции на ди ст ри бу тив LiMux, пред‑
став ляю щий со бой спе ци аль но адап ти‑
ро ван ную для ис поль зо вания в муници‑
паль ных уч ре ж дениях ре дак цию Ubuntu 
Linux. Бы ло рас смот ре но два тех но ло ги‑
че  ски эк ви ва лент ных сце на рия ис поль зо‑
вания Windows: Windows + Microsoft Office 
и Windows + OpenOffice, ко то рые обош‑
лись бы казне на 12,8 и 8 млн ев ро до ро же, 
чем LiMux.

При про ве дении ис сле до вания учи‑
ты вал ся опыт ми гра ции на Linux око ло 
11 тыс. ра бо чих мест в ад минист ра ции го‑
ро да и за дей ст во вания сво бод но го офис‑
но го па ке та при бли зи тель но на 15 тыс. 
ра бо чих мест. В ито ге бы ли по лу че‑
ны сле дую щие циф ры: для кон фи гу ра‑
ции Windows с Microsoft Office свя зан ные 
с опе ра ци он ной сис те мой рас хо ды со ста‑
ви ли €11,6 млн, для кон фи гу ра ции Win‑
dows и OpenOffice – €7,4 млн. Из них по‑
куп ка и подпис ка на об нов ления Microsoft 
Office обош лась в €4,2 млн, а Windows – 
в €2,6 млн. До полнитель но око ло €5 млн 

при шлось бы по тра тить на по куп ку но во го 
обо ру до вания, для за ме ны уста рев ших 
сис тем, не со от вет ст вую щих тре бо ваниям 
Windows 7. Стои мость ми гра ции при ло‑
жений оценена в €55 000.

В си туа ции ис поль зо вания LiMux от‑
сут ст во ва ли за тра ты на при об ре тение ли‑
цен зий на ПО, а так же необ хо ди мость 
за ме ны уста рев ших ра бо чих стан ций, ко‑
то рые ук ла ды ва лись в минималь ные тре‑
бо вания к обо ру до ванию, предъ яв ляе‑
мые ди ст ри бу ти вом LiMux. К сен тяб рю 
2012 го да до полнитель ные рас хо ды про‑
ек та на осно ве LiMux со ста ви ли толь ко 
€270 тыс. Дан ные рас хо ды бы ли свя за ны, 
как пра ви ло, с ми гра цией при ло жений.

Сум мар ная стои мость ре шения на ба‑
зе Windows и Microsoft Office со ста ви ла 
€34 млн, Windows и OpenOffice – €30 млн, 
LiMux – €23 млн.

Это по ка за тель то го, что при гра мот ном 
под хо де мож но миг ри ро вать на Linux, сто‑
ит толь ко это го за хо теть и не бо ять ся.

Од на ко не все и не всегда так хо ро шо, 
как ка жет ся на пер вый взгляд.

К кон цу 2012 го да ста ло из вест но, что 
Ад минист ра ция немец ко го го ро да Фрай‑
бург при ня ла ре шение вер нуть ся к MS 
Office по сле по пыт ки внедрения в до‑
ку мен то обо рот OpenOffice, ока зав шей‑
ся неудач ной: она вы зва ла боль шое ко ли‑
че  ст во жа лоб со сто ро ны поль зо ва те лей 
и серь ез ные про бле мы с со вмес ти мо стью 

с про прие тар ны ми ре шения ми. Для ут вер‑
ждения ре шения бы ло про ве де но го ло со‑
вание – в ре зуль та те 25 чле нов со ве та про‑
го ло со ва ли за пол ный от каз от OpenOffice, 
2 воз дер жа лось, 20 бы ли про тив.

Нем цы рас смат ри ва ли воз мож ность пе‑
ре хо да на OpenOffice с 2007 го да, но воз‑
ло жен ные на него на де ж ды се бя не оп‑
рав да ли. Бы ло ре ше но, что со вме ст ное 
ис поль зо вание OpenOffice 3.2.1 в ком би‑
на ции с Microsoft Office 2000 при ве дет 
к ухуд шению про из во ди тель но сти ра бо ты, 
на ру шению свя зей с внешними ор ганиза‑

ция ми и недо воль ст ву поль зо ва те лей. Со‑
трудники ад минист ра ции жа ло ва лись 
на про бле мы с со вмес ти мо стью со все ми 
фор ма та ми Microsoft Office – Word, Excel 
и PowerPoint. Взве сив все ва ри ан ты, ад ми‑
нист ра ция при шла к ре шению о по все ме‑
ст но м пе ре хо де на Microsoft Office 2010. 

Не всегда СПО мо жет быть внедре но 
и при ме нять ся с успе хом: доста точ но 
вспомнить «школь ный про ект» на ше го го‑
су дар ст ва, когда на силь но пы та лись «вне‑
дрить» Linux. Про ект умер, так тол ком 
и не ро див шись. Ка ж до му ин ст ру мен ту – 
свое при менение, и в том, что лю ди раз‑
оча ро вы ва ют ся в СПО, нет ниче го страш‑
но го: СПО са мо по се бе яв ля ет ся не це лью, 
а лишь сред ст вом дости жения це ли – эко‑
но мии денег, и это са мое глав ное. Ви ди мо, 
у ра ботников Ад минист ра ции Фрай бур га 
не по лу чи лось сэ ко но мить, внедрив СПО. 
И винить в «кри во ру ко сти» поль зо ва те лей 
со всем непра виль но – ви ной все му, ско рее 
все го, недо ра бо тан ность са мих сво бод ных 
про грамм.

«Винить в “кривору
кости” пользователей 
совсем неправильно.»

> Это Ад ми ни
ст ра ция го ро
да Фрай бур га. 
Здесь от ка за лись 
от OpenOffice. Ф
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К
ом пания РОСА, раз ра ба ты ваю‑
щая се рию оте че  ст вен ных ди ст‑
ри бу ти вов Linux, объ я ви ла о вхо‑

ж дении в ру ко во дя щий ко ми тет ра бо чей 
груп пы Automotive Grade Linux, соз дан‑
ной ор ганиза ци ей Linux Foundation с це лью 
раз ра бот ки эта лон ной Linux‑плат фор мы 
для ав то мо биль ных ин фор ма ци он но‑раз‑
вле ка тель ных сис тем, ин те рак тив ных при‑
бор ных панелей, встро ен ных ин фор ма‑
ци он ных сис тем и дру гих ав то мо биль ных 
уст ройств. 

В со став ра бо чей груп пы вхо дят ве ду‑
щие ми ро вые про из во ди те ли ав то мо би‑
лей, ли де ры рын ка по тре би тель ской элек‑
троники и круп ные ИТ‑ком пании: Jaguar, 
Land Rover, Nissan, Toyota, HARMAN, Intel, 
Samsung, Fujitsu, NEC, NVIDIA и TI.

В дан ный мо мент вре мя ком пания РО‑
СА ве дет раз ра бот ку ин фор ма ци он но‑
раз вле ка тель ной сис те мы ROSA Sputnik, 
со че таю щей функ ции ав то мо биль но го 
на ви га то ра и муль ти ме диа‑цен тра. Кро‑
ме то го, ком пания про во дит ис сле до вания 

в об лас ти по строения се ман ти че  ских ин‑
тер фей сов и оп ти ми за ции ор ганиза ции 
и досту па к ин фор ма ции.

По ми мо клас си че  ских кри те ри ев (мощ‑
ность, ско рость, эко но мич ность, безо пас‑
ность), по ку па те ли все ча ще оценива ют 
ав то мо би ли с точ ки зрения их ин фор ма‑
ци он но‑раз вле ка тель ных воз мож но стей. 
«Из ба ло ван ные» про грес сом ком муника‑
ци он ных уст ройств по тре би те ли ожи да‑
ют по лу чить став шие при выч ны ми тех‑
но ло гии и воз мож но сти в сво ем но вом 
ав то мо би ле.

«“РОСА” смог ла до бить ся хо ро ших ре‑
зуль та тов в раз ра бот ке про грамм но го 
обес пе чения для ком пь ю те ров и мо биль‑
ных уст ройств. У нас есть ви дение то го, как 
сде лать эти на ра бот ки по лез ны ми и при‑
вле ка тель ны ми для ав то мо би листов», 
ут вер жда ет ди рек тор по раз ви тию ме‑
ж ду на род но го бизнеса и партнер ским 
про грам мам «РОСЫ» Вла ди мир Крю ков. 
В ча ст но сти, на вы став ке в Лон доне осе‑
нью 2012 го да «РОСА» по ка за ла про то тип 

ин фор ма ци он но‑раз вле ка тель ной сис те‑
мы ROSA Sputnik. Дей ст вую щий ма кет по‑
зво ля ет про иг ры вать муль ти ме диа, зна‑
ко мить ся с досто при ме ча тель но стя ми 
с по мо щью экс кур си он ных мо ду лей и про‑
кла ды вать мар шру ты с уче том боль шо го 
ко ли че  ст ва кри те ри ев. 

Вся ин фор ма ция мо жет быть вы ве де на 
как на эк ран бор то во во го ком пь ю те ра, так 
и на ло бо вое стек ло ав то мо би ля. Для это‑
го бы ли раз ра бо та ны мо ду ли ин тер фей‑
са с ис поль зо ванием прин ци пов Augment‑
ed Reality. 

Приятно, что российские про грам ми сты 
получают международное признание.

D
ell вы ве ла на ры нок пер вый ульт‑
ра бук, раз ра бо тан ный в рам ках 
про ек та Sputnik – его це лью яв‑

ля ет ся соз дание спе ци аль но го про фес‑
сио наль но го но ут бу ка для раз ра бот чи ков 
се те вых при ло жений и ПО для мо биль ных 
и об лач ных сис тем. Уст рой ст во ба зи ру ет ся 
на уже вы пускае мом ульт ра бу ке Dell XPS13 
с 13,3‑дюй мо вым эк ра ном (1366 × 768) 
и ве сом все го 1,36 кг. Раз мер ульт ра бу ка – 
31,6 × 20,5 см, тол щи на – 6 – 18 мм. Про цес‑
со р – Intel Core i7‑3517U, ви део кар та In‑
tel HD 4000, 8 ГБ ОЗУ и 256‑ГБ SSD‑дис к. 
Ульт ра бук сто ит $1449 – на $50 мень ше, 
чем ана лог с Windows 8, а бо лее про стые 
мо ди фи ка ции про да ют ся за $999. 

Од но вре мен но вышли в про да жу недо‑
ро гие но ут бу ки Vostro 2520 (эк ран 15,3 
дюй ма, CPU Celeron Dual Core, 2 ГБ ОЗУ, 
320 ГБ НЖМД); в по став ке с Ubuntu про да‑
ют ся по цене $299, а ана ло гич ная мо дель 
с Windows на $70 до ро же.

ПО ульт ра бу ка Sputnik осно ва но на сво‑
бод ной для за груз ки спе цсбор ке Ubuntu 
12.04, адап ти ро ван ной для под держ ки ап‑
па рат ных ком понен тов уст рой ст ва и рас‑
ши рен но й сред ст ва ми фор ми ро вания 
раз лич ных клас сов ок ру жений для раз ра‑
бот ки при ло жений. Для рас про странения 
мо ди фи ци ро ван но го па ке та с ядром Linux 
введен PPA‑ре по зи то рий. Сбор ка для 
Sputnik (1,3 ГБ) поч ти вдвое больше обыч‑
ного уста но воч ного дис ка Ubuntu.

Осо бен ность этой сис те мы – по став ка 
ути лит для ра бо ты со спе ци аль но соз дан‑
ным в GitHub ре по зи то ри ем, где раз ме щен 
на бор про фи лей для раз лич ных плат фор м 
раз ра бот ки, позволяющих бы ст ро сфор‑
ми ро вать сре ду для раз ра бот ки.

Кро ме то го, в сис те му до бав ле ны 
сред ст ва для локаль но го тес ти ро вания 
и раз вер ты вания ре шений для об лач‑
ных сис тем, осно ван ные на идее за пуска 
локаль но го «мик ро об ла ка» на ба зе об‑

LINUX В ВАШЕМ АВТО

ИТ и авто пром

ЕЩЕ ОДИН ИНСТРУМЕНТ РАЗРАБОТЧИКА

Но вая игрушка для умни ков

РОСА во шла в груп пу раз ра бот ки ин фор ма ци он но‑раз вле ка тель ных сис тем.

Ком пания Dell вы пусти ла для раз ра бот чи ков ульт ра бук на ба зе Ubuntu.
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> Ин тер фейс ав то
мо биль ной ин фор
ма ци он нораз вле
ка тель ной сис те мы 
ROSA Sputnik.

> Ульт ра бук 
Sputnik — кра си вое 
дитя со труд ни че ст
ва Canonical и Dell.

лач ной ин фра струк ту ры OpenStack. По сле 
тес ти ро вания про дук та в «мик ро об ла ке» 
воз мож но его ав то ма ти зи ро ван ное пе ре‑
ме щение во внешние об лач ные сис те мы, 
та кие как EC2 от Amazon. Дан ные сред ст ва 
ба зи ру ют ся на раз ви вае мом ком панией 
Canonical ин ст ру мен та рии Juju.

Dell сей час занима ет вто рую по зи цию 
на рын ке про да ж ПК, усту пая лишь HP.
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КАКАЯ СВОБОДА ЛУЧШЕ НЕСВОБОДЫ?

Пат ри арх СПО кри ти ку ет  
ди ст ри бу тив № 2 
На ру шение при ват но сти – вот глав ная пре тен зия Ри чар да Стол лме на 
к раз ра бот чи кам.

Р
и чард Стол лмен на пи сал ста тью 
с рез кой кри ти кой Ubuntu, в ко то‑
рой сравнил при ме няе мые в этом 

ди ст ри бу ти ве ме то ды со шпи он ским ПО, 
а так же по ре ко мен до вал эн ту зиа стам сво‑
бод но го ПО пре кра тить рас про стра нять 
Ubuntu и да же не со ве то вать дан ный ди‑
ст ри бу тив поль зо ва те лям. Стол лмен го во‑
рит, что зна чи тель ное пре иму ще ст во СПО 
в том, что со об ще ст во за щи ща ет поль зо‑
ва те лей от вре до носно го ПО; Ubuntu же, 

по его мнению, сей час мож но рас смат ри‑
вать как при мер об рат ных дей ст вий.

При чи ной рез кой кри ти ки Стол лме на 
ста ли про бле мы с при ват но стью в Ubuntu 
12.10, на ко то рые ранее уже об ра ща ла 
внимание ор ганиза ция Electronic Frontier 
Foundation. На помним, что в Ubuntu 12.10 
бы ла до бав ле на функ ция по ка за кон текст ‑
ной рек ла мы, осу ще ст в ляю щая от прав ку 
в сер вис Amazon при ват ных дан ных, фи‑
гу ри рую щих в про цес се вво да по ис ко вых 

за про сов в панели Dash. Глав ное недо‑
воль ст во бы ло свя за но с тем, что дан ная 
функ ция вклю ча лась по умол чанию, при‑
чем поль зо ва тель яв но не пре ду пре ж дал‑
ся, что его дан ные без пред ва ри тель но го 
со гла сия от прав ля ют ся сто ронней ком‑
пании. По мнению Стол лме на, поль зо ва‑
тель дол жен иметь воз мож ность от ка зать‑
ся от от прав ки дан ных на внешние служ бы 
для лю бо го за про са, че го мож но до бить‑
ся, до ба вив от дель ную кноп ку, по ко то рой 

всегда бу дет осу‑
ще ст в лять ся толь‑
ко локаль ный по‑
иск ин фор ма ции.

Стол лмен недо‑
во лен так же тем, 
что в по став ку ди‑

ст ри бу ти ва вклю ча ют ся несво бод ные про‑
грам мы или пред ла га ет ся их уста нов ка, 
а от имени Ubuntu ре ко мен ду ют ся и рек ла‑
ми ру ют ся несво бод ные про дук ты. Из нега‑
тив ных мо мен тов так же упо ми на ет ся 
ог раничи ваю щая по ли ти ка Canonical в от‑
но шении тор го вой мар ки Ubuntu, за пре‑
щаю щая ком мер че  ское рас про странение 
ко пий Ubuntu под тем же именем, что яв‑
ля ет ся су ще ст вен ным уре занием сво бо ды 
поль зо ва те лей.

Та кие яв но ком мунисти че  ские вы ска‑
зы вания Стол лме на не оста лись без ре‑
ак ции со сто ро ны Canonical. В бло ге ком‑
пании поя ви лось со об щение менед жера 
Canonical по ра бо те с со об ще ст вом Джо‑
но Бэ ко на [Jono Bacon], в ко то ром тот на‑
звал со об щение Стол лме на необосно ван‑
ным, од но бо ким и из лишне ка те го рич ным, 
не счи таю щим ся с точ кой зрения дру гой 
сто ро ны и на гнетающим нега ти в.

По мнению Бэ ко на, по ня тия сво бо ды 
и при ват но сти силь но за ви сят от ин ди ви‑
ду аль но го ми ро воз зрения от дель но го че‑
ло ве ка. У раз ных лю дей раз ное от но шение 
к при ват но сти: одни счи та ют, что долж ны 
пол но стью кон тро ли ро вать все ас пек ты 
сво его при сут ст вия в Се ти, дру гим не важ‑
но, что ин фор ма ция об их по се щениях 
и ак тив но сти оста ет ся в чьих‑то ру ках. 

Раз ра бот чи ки Ubuntu пой дут даль ше 
по пу ти ин те гра ции ди ст ри бу ти ва с внеш‑
ними служ ба ми, вый дя да ле ко за рам ки 
до бав лен ной в Ubuntu 12.10 функ ции по‑
ка за пред ло жений о по куп ке филь мов 
в Amazon. Об щая идея, ко то рая про дол‑
жит свою реа ли за цию в Ubuntu 13.04, свя‑
за на с ис поль зо ванием Dash как основ но го 
сред ст ва по ис ка лю бой ин фор ма ции, ин‑
те рес ной поль зо ва те лю, и сти ранием гра‑
ни ме ж ду тем, где имен но хра нят ся дан‑
ные поль зо ва те ля. На при мер, при по пыт ке 
по ис ка му зы ки, книги или филь ма пред‑
ло жение ку пить ис ко мый ма те ри ал пред‑
став ля ет ся ло гич ным. Для тех, кто не же‑
ла ет ис поль зо вать функ ции об ра щения 
к внешним служ бам, в на строй ках пре‑
ду смот ре на воз мож ность ог раничить об‑
ласть по ис ка локаль ным ком пь ю те ром. 

«Причиной резкой кри
тики стали проблемы 
с приватностью.»

> Ри чард Столл мен 
[слева] не ви дит 
или не хо чет ви деть 
реа лий со вре мен
но сти, а Джоно 
Бэкон [справа] 
считает его упреки 
однобокими.
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За чем та кая сво бо да?

В Canonical ут вер жда ют, что ком пания 
при ла га ет все уси лия для со хранения при‑
ват но сти, счи тает дан ную об ласть при ори‑
тет ной и уже на про тя жении мно гих лет 
де мон ст ри рует на прак ти ке свою ло яль‑
ность поль зо ва те лям при под держ ке служб 
и сай тов. 

В слу чае с он лайн‑по ис ком в Dash все 
фи гу ри рую щие в по ис ко вых за про сах 
дан ные пе ре да ют ся че рез спе ци аль ный 
тран зит ный сер вер Canonical, ко то рый 
по зво ля ет обез ли чить дан ные и ис клю чить 
воз мож ность со постав ления за про са с кон‑
крет ным поль зо ва те лем или от сле жи вания 
пред поч тений от дель ных поль зо ва те лей.

Canonical, безуслов но, раз ви ва ет ся 
в пра виль ном на прав лении, пре достав ляя 
все боль ше воз мож но стей ин те гра ции 
на столь ной сис те мы с Се тью и монети‑
зи руя Ubuntu, а вы ска зы вания Ри чар да 

Стол лме на, при всем ува жении, не вы дер‑
жи ва ют кон ст рук тив ной кри ти ки. Са мое 
смеш ное, что и у та ких некор рект ных 
вы ска зы ваний в со об ще ст ве най дут ся сто‑
ронники – ис тин ные фа на ти ки, го то вые 
в ущерб сво бо де вы бо ра вы би рать весь ма 
со мнитель ную «сво бо ду» не иметь воз‑
мож но сти по ку пать ле галь ный кон тент 
пря мо с ра бо че го мес та... Су дя по то му, 
ку да дви жет ся раз ра бот ка Ubuntu, ди ст ри‑
бу тив ско ро станет уникаль ной пло щад кой 
для тес ти ро вания не толь ко но во го ПО, 
но и но вых ме то дов за ра бот ка на СПО, ко то‑
рых до се ле очень ма ло: про да вать бу дут 
кон тент и рек ла му.

Не смот ря на все вы ше ска зан ное, Ри чард 
Стол лмен был, есть и бу дет тем, кто дал тол‑
чок раз ви тия все му со об ще ст ву СПО; однако 
и маститый гуру не всегда и не во всем 
бы вает прав.
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Г
эйб Нью велл [Gabe Newell], управ‑
ляю щий ди рек тор ком пании Valve, 
под твер дил ин фор ма цию о пла‑

нах Valve по про из вод ст ву соб ст вен ной 
иг ро вой кон со ли на ба зе Linux, ко то рая 
бу дет кон ку ри ро вать с кон со ля ми но во го 
по ко ления от ком паний Sony и Microsoft. 
Нью велл от ме тил, что кон соль бу дет ли‑
ше на оп ре де лен ной гиб ко сти и ог раниче на 
доста точ но уз ким кру гом ре шае мых за дач, 
так как уст рой ст во не по зи циониру ет ся 
в качестве за ме ны пол но цен но му настоль‑
ному компьютеру. 

В ча ст но сти, кон соль бу дет со че тать 
в се бе функ ции ме диа‑цен тра и бу дет ори‑
ен ти ро ва на на уста нов ку в ка че  ст ве те ле‑
при став ки в гости ных.

По сло вам Нью вел ла, в сле дую щем го ду 
ряд ком паний планиру ет вы пустить на ры‑
нок спе циа ли зи ро ван ные ПК для гости‑
ных, на ко то рых в том чис ле мо жет быть 
пре дуста нов лен кли ент Steam. Со сво ей 
сто ро ны, ком пания Valve на ме ре на соз‑
дать соб ст вен ное це ло ст ное про грамм но‑
ап па рат ное ре шение. 

Те, ко му функ ции кон со ли Valve по ка‑
жут ся недоста точ ны ми, смо гут оста но‑
вить свой вы бор на ПК от дру го го про из‑
во ди те ля, ко то рые мо гут быть осно ва ны 
на стан дарт ном гра фи че  ском сте ке Linux 
и ПО для досту па к Steam. По доб ным ша‑
гом Valve планиру ет сфор ми ро вать но вую 
иг ро вую эко си сте му, не за ви ся щую от от‑
дель ных про из во ди те лей обо ру до вания 
и про грамм но го обес пе чения. 

В то же вре мя, Valve объ я ви ла о рас‑
ши рении про грам мы бе та‑тес ти ро вания 
Linux‑вер сии кли ен та сер ви са достав ки 
игр Steam. В ча ст но сти, в де каб ре от прав‑
ле на но вая боль шая пор ция при гла шений 
для же лаю щих при нять уча стие в тес ти‑
ро вании (точ ная циф ра не со об ща ет ся, 
но в но яб ре/де каб ре 2012 г. бы ло от прав‑
ле но 5000 при гла шений). 

Так же за яв ле но о соз дании но вых фо‑
ру мов для поль зо ва те лей Linux (на при‑
мер, для об су ж дения ра бо ты игр на сис те‑

мах с гра фи че  ски  ми кар та ми AMD/NVidia/
Intel), рас ши рении воз мож но стей сис те мы 
ин фор ми ро вания о про бле мах. Чис ло игр, 
по ме чен ных в ка та ло ге Steam как под дер‑
жи ваю щие Linux, возросло с 26 до 32.

Ап па рат ные тре бо вания для за пуска 
игр в Linux в це лом не от ли ча ют ся от ана‑
ло гич ных тре бо ваний для плат форм Win‑
dows и Mac OS X.

На на ших гла зах про ис хо дит пре вра‑
щение Linux в иг ро вую плат фор му. Быть 
мо жет, это и станет рас цве том Linux 
«на де ск то пе», о ко то ром так мно го и дол‑
го го во рили все уча стники со об ще ст ва? 
Ско рее все го, да. Имен но так и долж но 
быть, ес ли ве рить но во стям из Valve. |

Новости  
короткой строкой

» Со глас но ис сле до ванию универ си‑
те та г. Сан та‑Кла ра (Ка ли форния), 

все па тент ные раз би ра тель ст ва в США 
иниции ро ва ны па тент ны ми трол ля ми.
Ис точник: http://www.opennet.ru

» Ли нус Тор вальдс осу ще ст вил 
слияние те ку щей ак тив ной вет ки 

раз ра бот ки яд ра Linux с вет кой, в рам ках 
ко то рой яд ро из бав лено от под держ ки 
про цес со ров 386‑DX/SX.
Ис точник: http://git.kernel.org

» Боль шин ст вом го ло сов го род ской 
со вет Берна (Швей цария) ут вер дил 

но вую IT‑стра те гию муници па ли те та, 
на це лен ную на пе ре ход го сструк тур 
го ро да на сво бод ное и от кры тое ПО.
Ис точник: https://joinup.ec.europa.eu

» Ком пания PengPod со об щи ла 
об успеш ном за вер шении кам‑

пании по сбо ру средств для на ча ла 
про извод ст ва план шет но го ПК с од но‑
вре мен ной пре дуста нов кой двух сис тем: 
Android 4 и KDE‑обо лоч ки Plasma Active. 
Уст рой ст во вот‑вот по сту пит в продажу.
Ис точник: http://pengpod.com

» Раз ра бот чи ки ком пь ю те ра 
Raspberry Pi анон си ро ва ли ско‑

рое на ча ло мас со во го про из вод ст ва 
мо де ли A, ко то рая бу дет по став лять ся 
по цене $25, но бу дет близ ка по сво им 
ха рак те ри сти кам к пер вой ре дак ции 
мо де ли B, про да вае мой за $35.
Ис точник: http://www.raspberrypi.org

» Не ком мер че  ская ор ганиза ция 
KDE e.V, занимаю щая ся техниче‑

 ской, юри ди че  ской и фи нан со вой 
под держ кой про ек та KDE, от ме ти ла 
свое пят на дца ти ле тие.
Ис точник: http://ev.kde.org

» 11 де каб ря 2012 г. Intel пред ста‑
ви ла се мей ст во про цес со ров Intel® 

Atom™ S1200 – пер вые в ми ре ма ло мощ‑
ные 64‑раз ряд ные сер вер ные од но кри‑
сталь ные сис те мы для мик ро сер ве ров, 
с вы со кой плот но стью раз ме щения 
вы чис ли тель ных ре сур сов. Это но вый 
клас с энер го эф фек тив ных се те вых 
сис тем и сис тем хранения дан ных. 
Ис точник: intel‑news@marketingcentre.ru

» Учеб ный Центр Ин вен та со вме ст но 
с Пред ста ви тель ст вом ком пании 

Red Hat в России про вел 15 де каб ря 
2012 го да вто рой бес плат ный се ми нар 
из се рии «Red Hat: про дук ты и тех но‑
ло гии». Се рия се ми на ров пред на зна‑
че на для техниче  ских спе циа ли стов – 
ад минист ра то ров Linux‑сис тем.
Ис точник: http://rhd.ru
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ИГРЫ К НАМ ПРИХОДЯТ

Steam для Linux 
и не толь ко 
Valve планиру ет вы пустить соб ст вен ную  
иг ро вую кон соль на ба зе Linux.

> Гэйб Нью вел (вто
рой сле ва) как бы 
на ме ка ет нам, что 
все у нас бу дет 
хо ро шо...

«Число игр, помечен
ных как поддерживаю
щие Linux, возросло.»
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

Ф
е но мен то таль но го внедре‑
ния менед же ра инициа‑
ли за ции systemd тре бу ет 

сво его объ яснения. И са мое про стое 
из них – ме то дом ана ло гии.

Вспомним сте нания о несо вер‑
шен ст ве за ко но да тель ст ва, раз‑
да вав шие ся со всех кон цов на шей 
стра ны на за ре ее ка пи та ли за ции. 
Для ис прав ления че го за по следние 
20 лет за ко нов бы ло при ня то боль‑
ше, чем за все го ды Со вет ской вла‑
сти. За ко нов на все слу чаи жиз‑
ни – от ре гу ли ро вания Ин тернета 
до от но шения к «жи вот ным‑ком‑
пань о нам». Что, впро чем, не сде ла‑
ло их ис полнение бо лее обя за тель‑
ным. По то му что нико му из на ших 
за ко но твор цев не при шло в го ло ву 
вы сту пить с инициа ти вой: на ло жить 
мо ра то рий на при ня тие но вых за ко‑
нов лет на де сять. И по про бо вать ис‑
пол нять хо тя бы часть за ко нов, уже 
су ще ст вую щих.

Ана ло гич ная си туа ция нын че сло‑
жи лась и во круг Linux’а. «За ко но‑
твор че  ских» инициа тив к ис хо ду ну‑
ле вых бы ло на ко п ле но... це лые 
гео ло ги че  ские на пла сто вания. Ос та‑
ва лось толь ко при менить их в раз‑
ра бот ке го то вых ре шений. Од на‑
ко на чал ся но вый ви ток инициа тив. 
И в ре зуль та те вре мя ре шений опять 
от кла ды ва ет ся. Ве ро ят но, до той 
по ры, по ка со вре мен ные инициа‑
ти вы не по ка  жут ся уста рев ши‑
ми, и их на до бу дет за ме нять бо лее 
про грес сив ны ми.

А занимать ся го то вы ми ре шения‑
ми – это ведь ничуть не менее скуч‑
но, чем до би вать ся ис полнения уже 
су ще ст вую щих за ко нов вме сто при‑
ня тия но вых.
alv@posix.ru

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

Срав не ние: При ло же ния для вир туа ли за ции с. 28

Ubuntu 12.10  .....................................  14
На род ный ди ст ри бу тив, са мый луч ший спо соб при об‑
щения к Linux для но вич ков, дер жал по бе ду в ку ла ке. А за‑
тем... затем он ввел ку чу недо пе чен ных функ ций, на ру‑
шил со вмес ти мость со ста рым обо ру до ванием и ки дал 
идеи об сте ну, по ка не при ли п ли са мые от стой ные. По зор 
джунг лям.

Slackware 14  ...................................  16
Ста рый конь бо роз ды не пор тит. На ше му ал фа ви ту и циф‑
рам не од но сто ле тие, и тем не менее их при менения про‑
дол жа ют бли стать но вин ка ми. То же и с тех но ло гия‑
ми: ес ли они ра бо та ют, то неваж но, сколь ко им лет. Ес ли 
вы лю би те доб рот ные ве щи и не воз во ди те по го ню за но‑
виз ной в культ, по про буй те Slackware. Это ан тик!

Raspberry Pi 512MB ........................  18
Ман на небес ная! Пи тай нас, до ко ле мы не на сы тим ся! 
А за тем до бавь ма ли но во го ва ре нья и ма лость ОЗУ, ибо 
мы взал ка ли. Прав ду ска зать, мы нема ло по ра до ва лись, 
что у ко го‑то хва ти ло ра зу мения по стро ить шоссе M4, 
по ко то ро му ныне достав ля ют но вые уэль ские Pi. Спе ши те 
ку пить!

О при чи нах 
systemd’изации

> [По доб рать го лос дик то ра] Че ло век... один  
в це лом ми ре... с tarар хи ва ми и тек сто вым 
ре дак то ром...

> Мы бы по ку па ли у Amazon боль ше, ес ли бы его 
трех мил ли он ные про да жи да ва ли бы от чис ле ния 
на развитие СПО.

Ubuntu 12.10 c. 14 Slackware 14 c. 16

ROSA Server 2012  ............................  17
Пре лесть сво бод но го ПО в том, что про ек ту никогда 
не гро зит кон чи на, ес ли доста точ ное ко ли че  ст во та лант‑
ли вых и тру до лю би вых лю дей хо тят его со хранить. ROSA – 
тот са мый слу чай: это про дол жение бли ста тель но го ди‑
ст ри бу ти ва Mandriva, пе ре ори ен ти ро ван но го на сер ве ры 
груп пой русских про грам ми стов. Эпо халь ная по бе да.

Ма гия вир туа ли за ции по зво ля ет 
об рес ти си лы на экс пе ри мен ты 
с сис те мой без бо яз ни оши бок, 
ко то рые об хо дят ся столь до ро го. 
И ка кой же ин ст ру мент вир туа‑
ли за ции бо лее все го под хо дит 
лично вам?

Parallels Workstation

VMware Player

VirtualBox

VMware Workstation

VM Manager
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П
а ру лет на зад ка ж дый но вый вы‑
пуск Ubuntu был боль шим празд‑
ником, по крайней ме ре здесь, 

в Баш нях LXF. Раз ра бот ка шла от успе ха 
к успе ху, Ubuntu ста но ви лась чем‑то вро де 
неглас но го стан дар та Linux для всех. Она 
бы ст ро на би ра ла из вест ность в нетехниче‑
 ских кру гах, давая лю дям понять, что Linux 
бы ва ет и с че ло ве че  ским лицом, а не толь‑
ко с команд ной стро кой. Сияние успе хов 
Ubuntu оза ряло всех нас. Но вдруг путь 
Ubuntu стал темнеть, сби ва ясь на без до ро‑
жье в по ис ках при клю чений. За менив сво‑
бод ный ра бо чий стол сво ей соб ст вен ной 
раз ра бот кой, внедряя в ди ст ри бу тив все 
боль ше плат ных сер ви сов, Ubuntu фак ти‑
че  ски стал одним из са мых ком мер циа ли‑
зо ван ных ди ст ри бу ти вов, от вра щая тра ди‑
цио на ли стов Linux, да и не вы пол няя сво их 
обе щаний по лег ко сти ис поль зо вания. 

С по следним вы пуском, в ап ре ле, 
мы впер вые по ду ма ли, что этот план мо‑
жет дать по ло жи тель ные ре зуль та ты, сде‑
лав сво его пре емника – Ubuntu 12.10 – пер‑

вой за недавнее вре мя Ubuntu, ко то рой 
мы не опа са лись. Пол ные этой но вой уве‑
рен но сти, мы по пы та лись об но вить на‑
шу уста нов ку 12.04, не при сту пая к уста‑
нов ке за но во. В LTS‑вы пуске для это го 

нуж но раз ре шить об нов ления, не по ме‑
чен ные как «с дол го сроч ной под держ кой». 
Это бы ло ошиб кой. Ска чав боль ше ги га‑
бай та до полнитель ных па ке тов и по тра‑
тив 90 ми нут на их уста нов ку, по сле пе ре‑
за груз ки Ubuntu сло ма лась окон ча тель но.

Ус ко рен ный от кры тый драй вер Nouveau 
для ви део карт nVidia ми гал эк ра ном, а ра‑
бо чий стол Unity рух нул че рез 10 се кунд 
по сле за груз ки. По тра тив 20 ми нут на ре‑
шение про блем этой уста нов ки, мы ре ши‑
ли плю нуть на об нов ление и по ста вить все 
с ну ля. Пе чаль но, что нель зя ре ко мен до‑
вать об нов ление на мес те. Но, воз мож но, 
это и не об нов ление сло ма ло на шу сис те‑
му, а са ма Ubuntu.

Пло хое
Све жая уста нов ка за ра бо та ла без про‑
блем, но но вый ра бо чий стол по‑преж‑
нему не си ял ста биль но стью. Драй ве ра 
Nouveau ра бо та ли луч ше, чем при об нов‑
лении, но низ кая про из во ди тель ность при‑
ну ди ла нас по ста вить несво бод ные драй‑
ве ра, для че го при шлось ак ти ви ро вать 
до полнитель ные драй ве ра, спря тан ные 
в про грам ме Software Sources [Ис точники 
при ло жений]. Увы, про бле мы про из во‑
ди тель но сти не ис чез ли: и ста биль ность, 
и ско рость остав ля ли же лать луч ше го. 

От эк ран ных уве дом лений оста ва лась 
толь ко тень, когда мы пы та лись по ним 
щелк нуть; а ме ню, пе ре ехав шие с ка ких‑то 
web‑страниц в верх нюю панель, ра бо та‑
ли не всегда. Compiz то же но ро вил па‑
дать, ув ле кая за со бой ра бо чий стол. Те ма 
оформ ления по умол чанию в про грам ме 
об ме на со об щения ми Empathy от ка зы‑
ва лась за гру жать ся без пе ре на строй ки, 
а функ ция бло ки ров ки эк ра на пе ред за‑
про сом па ро ля за ста ви ла нас се кунд пять 
в прострации молотить по ком пь ю те ру. 
Про бле мы мо гут быть вы зва ны спе ци фи‑
кой ра бо ты Compiz с неко то ры ми функ‑
ция ми OpenGL; и хо тя над ними уже ра‑
бо та ют, ис прав ление не бы ло доступ но 
к окон чанию это го об зо ра. Та кие слож‑
но сти и серь ез ные про бле мы про из во ди‑
тель но сти с же ле зом Nvidia мо гут быть 
кри тич ны. Мы мо жем толь ко на де ять ся, 
что на мо мент ва ше го чтения они уже уст‑
ранены. Ус та нов ка с гра фи че  ской кар той 

Ubuntu 12.10

Вкратце

» Ubuntu — один 
из са мых по пу
ляр ных ди ст ри
бу ти вов Linux. 
Он ще го ля ет соб
ст вен ным ра
бо чим сто лом 
Unity и боль шим 
он лайнсо об
ще ст вом. См. 
так же: про из вод
ный от Ubuntu 
Linux Mint.

Грэм Мор ри сон при ру ча ет Кван тиль но го Кет са ля, недо уме вая, ум естно ли бы ло  
да вать ему спер ва оди чать.

> Об за ве дясь но вы ми «лин за ми» и HUD, Ubuntu вза прав ду стал меч той опыт но го поль зо ва
те ля. Но слож ность идет ру ка об ру ку с ут ра той ста биль но сти.

«Ubuntu 12.10 – пер вая 
Ubuntu, ко то рой мы 
не опа са лись.»

По иск по Google Docs
Нам по нра ви лось, что до ку мен ты Google Docs 

мож но ис кать пря мо из Dash, хо тя от кры ва ют ся они 

по-прежнему в брау зе ре.

Объ е ди нен ные учет ные за пи си
Все ва ши учет ные за пи си он лайн мож но 

со единить в од ном ап пле те, на страи вае мом 

в од ном окне.
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Intel про шла луч ше, но про из во ди тель‑
ность вир туа ли за ции бы ла ужас на.

Урод ли вое
Нам так же не по нра ви лось, что про дук‑
ты Amazon сей час за со ря ют ре зуль та ты 
по ис ка. Осо бен но это раз дра жа ет, когда 
ты толь ко уста но вил сис те му и хо чешь 
най ти сис тем ные ути ли ты, нуж ные для 
по лу чения оп ти маль ной кон фи гу ра ции. 
Ху же то го, ре зуль та ты мо гут быть непри‑
стой ны ми. Ни ка ких се мей ных фильт‑
ров здесь нет (по смот ри те пер вые 15 ре‑
зуль та тов по сло ву “hard [же ст кий]”, ес ли 
не ве ри те), что на во дит на мысль: Ubuntu – 
не та сис те ма, ко то рую хо чет ся по ста вить 
сво им де тям. До ба вим сю да шум, рас‑
сеяние внимания и на ру шение при ват‑
но сти – и оцен кой «оп ции» Amazon бу дет 
«пол ный про вал». Мож но от клю чить лю‑
бой он лайн‑по иск с панели на стро ек при‑
ват но сти, но это обер нет ся от клю чением 
и по лез ных он лайн‑оп ций, та ких как по иск 
по Google Docs. Мы от сек ли оп цию, уда лив 
па кет unity-lens-shopping, но что бы ре зуль‑
та ты по ис ка в Amazon ста ли при ем ле мы‑
ми, их на до фильт ро вать.

Ка че  ст во локаль но го по ис ка Ubuntu 
то же под во про сом. На при мер, файл дан‑
ной ста тьи на зы вал ся lxf115_rev_ubuntu, 
но был по ка зан в са мом низу ре зуль та тов 
по ис ка по сло вам и ‘lxf’, и ‘ubuntu’. Кро ме 
то го, знач ки он лайн‑до ку мен тов не от ли‑
ча ют ся от их локаль ных ана ло гов; щелк‑
нув по фай лу, вы мо же те неожи дан но 
уго дить в ок но брау зе ра. По хо же, этот по‑
ис ко вый ме ханизм – на сле дие ужас но го 
по ис ка в Ubuntu Software Centre. Нет при‑
ори те тов для по ис ко вых слов, об на ру‑
жен ных в имени до ку мен та, по сравнению 
с на хо ж дением в са мом до ку мен те; не вы‑
де ля ют ся недав но от кры тые до ку мен‑
ты. Ес ли на ме рение Canonical – по теснить 
Google соб ст вен ным по ис ком, ре зуль та ты 
долж ны быть по лу чше.

Хо ро шее
Мно гие но вые функ ции нам при шлись 
по ду ше. Вы мо же те скрыть съем ные носи‑
те ли из ме ню за пуска, вы брав в кон текст‑

ном ме ню Unlock from Launcher, а объ‑
е ди нен ное ме ню со об щений вы гля дит 
от лич но. Нам по нра ви лось, что столь ко 
он лайн‑ин ст ру мен тов мож но на стро ить 
в од ном окне и управ лять ими из од но го 
ме ню. Но хо те лось бы некой при ори тет‑
но сти со об щений, по зво ляю щей ви деть, 
что кто‑то хо чет по об щать ся, на шу мо вом 
фоне по стов из Twitter.

WebApps в этом вы пуске так же об‑
но ви лись. При по се щении со вмес ти‑
мо го с WebApp сай та – на при мер, BBC 
News, Google Mail/Docs/Reader или eBay – 
Ubuntu офор мит дан ные со страницы 
в ви де псев до‑при ло жения. GMail ста‑
но вит ся пол но цен ным поч то вым кли ен‑
том, со знач ком «непро чи тан ные со об‑
щения» и до полнитель ны ми пунк та ми 
в ме ню Communications. Last.fm управ ля‑
ет ся пол зун ком гром ко сти, а све жие об‑
нов ления ото бра жа ют ся в эк ран ных уве‑
дом лениях. Все эти функ ции ра бо та ют 
в Firefox и Chrome, но для по следнего нуж‑
но спе ци аль но уста но вить модуль рас‑
ширения. Кста ти, про сто го спо со ба от‑
клю чить уста нов лен ные при ло жения нет. 
Chrome с Last.fm па ру раз у нас па да ли, 
но в це лом WebApps – дей ст ви тель но ин‑
но ва ция, и нас по ра до ва ло то, как да ле ко 
про дви ну лась Ubuntu в этом на прав лении.

Так же Ubuntu – ли дер ди ст ри бу ти‑
вов по час ти ау дио. Звук ра бо та ет безу‑
преч но, до ка зы вая, что PulseAudio во об‑
ще‑то не так уж плох. Но вые зву ко вые 
при ло жения ком му ти ру ют вхо ды и вы‑
хо ды без вме ша тель ст ва поль зо ва те‑
ля, ре гу ли ров ка гром ко сти че рез ап плет 
ра бо та ет бле стя ще, как и воз мож ность 
пе ре клю чения ме ж ду уст рой ст ва ми – 
и все это без ма лей ших на кла док, от ка зов 
и пе ре за гру зок.

Но в це лом соз да ет ся ощу щение, что 
от дель ные час ти сис те мы раз ра ба ты ва‑
ют ся в раз ном тем пе; а итог – недоста‑

ток на деж но сти, ба лан са и сла жен но сти. 
При всей кра со те но вых функ ций, хо те‑
лось бы ви деть луч шие знач ки по умол‑
чанию и боль ше на стро ек Launcher‑А. Ес ли 
Compiz и Unity со би ра ют ся стать при ме‑
той ра бо че го сто ла, они долж ны ра бо тать 
безу преч но. Это оз на ча ет луч шее тес ти‑
ро вание, мень ше сис тем ных сбо ев и луч‑
шую про из во ди тель ность. Унифи ци ро ван‑
ные ме ню при ло жений так же не долж ны 
быть про бле мой; но вые поль зо ва те ли, за‑
пустив шие GIMP, бу дут оша ра ше ны, когда 
они вы бе рут панель ин ст ру мен тов и ниче‑
го не поя вит ся. 

Это слож ные про бле мы, но Ubuntu всту‑
пи ла на этот путь доб ро воль но. Для про‑
дви жения сме лых идей, та ких как ком мер‑
че  ское парт нер ст во и унифи ци ро ван ные 
ме ню, нуж ны серь ез ные уси лия. И хо тя 
труд но не лю бить Ubuntu за ее дерз кие 
по пыт ки от ли чать ся от всех, пе ре ход ста‑
но вит ся бо лезнен ным. Ubuntu нуж но ли‑
бо на вер сты вать и бы ст ро учить ся, ли бо 
пе рей ти на вы пуск толь ко LTS‑ре ли зов; 
и ни один из этих ва ри ан тов нам не нра‑
вит ся. |

> Нам по нра ви
лось вклю че ние 
резуль та тов 
iPlayer; воз мож но, 
на ше не до воль ст
во Amazon свя за
но с не уп ла той им 
на ло га в £ 7 млрд 
с про даж в Ве ли ко
бри та нии.

> Ис поль зо ва ние 
в Ubuntu уни фи
ци ро ван ных ме ню 
для учет ных запи
сей он лайн и ау дио 
мо жет стать од
ним из луч ших 
ее свойств.

Вердикт

Ubuntu 12.10

Рейтинг 6/10

Раз ра бот чик: Canonical Ltd

Сайт: www.ubuntu.com

Ли цен зия: GPL

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 4/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 7/10
До ку мен та ция 7/10

» Ubuntu бо га та идея ми, но бед на уси-

лия ми за ста вить их ра бо тать как 

за ду ма но.
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В
ы вряд ли уви ди те на ин тернет‑фо‑
ру мах жа ло бу «По следнее об нов‑
ление Slackware пол но стью сло ма‑

ло мою сис те му!» (Сравните это с Ubuntu 
и Fedora, где неуло ви мые из ме не ния 
«под ка по том» ме ж ду вы пуска ми нередко 
обо ра чи ва ют ся ла ви ной от ка зов драй‑
ве ров, застав ляя поль зо ва те лей сидеть 
без зву ка или тупо пя лить ся в под сказ ку 
команд ной стро ки. Мы ви дим та кое слиш‑
ком даже час то.)

Здесь вы мог ли бы воз ра зить: мол, 
все де ло в со об ще ст ве поль зо ва те лей 
Slackware; ведь боль шин ст во «сла ке‑
ров» – тех на ри. Но кро ме то го, это са‑
мый кон сер ва тив ный ди ст ри бу тив Linux – 
с 1993 г. он ра бо та ет се бе без вся ких 
фан фар, вер ный сво ей пер во на чаль ной 
це ли: быть про стым и ста биль ным ди ст ри‑
бу ти вом об ще го на зна чения. Его основ ной 
(а боль шую часть вре мени и един ст вен‑
ный) раз ра бот чик Пат рик Фоль кер динг 
[Patrick Volkerding] – спо кой ная и непри‑
тя за тель ная фи гу ра в Linux‑со об ще ст ве. 
Он не ищет сла вы и по че та; он никогда 
внезап но не объ я вит, что Slackware от ныне 
ори ен ти ру ет ся на план ше ты или нечто 
в том же ду хе.

Имен но этот под ход оди ноч ки столь 
при тя га те лен для мно гих давних ли нук‑
сои дов. Вы знае те, че го ждать. Slackware 
не стре мит ся вы ско чить к рам пе и за вое‑
вать на столь ные ПК, как Ubuntu, и не по‑
гря за ет в по ли ти ке и раз бор ках, как Debian. 
Это все го лишь один ну очень тол ко вый 
па рень – и несколь ко по мощников – со би‑
раю щий вме сте све жие ком понен ты Linux 
и по пу ляр ные от кры тые при ло жения.

Ди ст ри бу тив, ко то рый вы по лу чае те 
в ито ге, мак си маль но чист: па ке ты с про‑
грам ма ми поч ти иден тич ны их ори ги наль‑
ным вер си ям, ника ких со тен дис тро‑за ви‑

си мых до ра бо ток. Па ке ты – это обыч ные 
ар хи вы ис ходников плюс немно го ме та‑
дан ных, а па кет ная сис те ма очень про ста. 
Вы, воз мож но, стал ки ва лись с жут ки ми 
сце на рия ми в дру гих ди ст ри бу ти вах, когда 
че рез змеи ный клу бок за ви си мо стей уда‑
ление эк ран ной за став ки норовит за од но 
унич то жить и стар то вые скрип ты. Здесь 
та кое ис клю че но.

Что но во го в версии 14?
Ус та нов ка, как и в пре ды ду щих вы‑
пусках, тре бу ет неко то рых ба зо вых зна‑
ний Linux (на при мер, раз ме чать диск вам 
при дет ся с по мо щью cfdisk). Сам уста‑
нов щик минима ли стич ный и тек сто вый. 
По клонники Slackware из вест ны сво им 
спе ци фич ным юмо ром, ко то рый и вы‑
плеснет ся на вас на эта пе вы бо ра па ке тов: 
вы мо же те ли бо уста но вить все, что есть 
на дис ках, ли бо вруч ную вы би рать па ке ты 
по од но му, что в слу чае уста нов ки с ик са‑
ми «зай мет при мер но год».

В ито ге вы по лу чи те стан дарт ный KDE 
4.8.5 (аль тер на ти ва – Xfce 4.10) вме сте 
с ши ро ким вы бо ром при ло жений, вклю‑
чая Firefox 15, GIMP 2.8 и офис ный па‑
кет Calligra 2.4 [быв ший Koffice, – прим. 
пер.]. Са мые за мет ные бре ши – Gnome 
и LibreOffice, доступ ные в ви де сто ронних 
па ке тов в дру гих ис точниках. (Gnome был 
от бро шен в 2005 г. из‑за слож но стей с па‑
ке ти ро ванием.) Все это ба зи ру ет ся на яд‑
ре 3.2.29, glibc 2.15 и gcc 4.7.1. Что ка са ет ся 

до ку мен та ции, 14‑я вер сия за ме ча тель ной 
книги Slackbook на мо мент на пи сания ста‑
тьи бы ла еще в со стоянии бе та‑вер сии.

Ос нов ное преимущество (и недоста‑
ток) Slackware – это глав ный раз ра‑
бот чик. Уло вив стиль ра бо ты Пат ри ка, 
вы оцените строй ность и про сто ту ди ст‑
ри бу ти ва. Мы бы не со ве то ва ли при ме‑
нять Slackware в бизнесе, ведь ес ли Пат‑
рик бро сит занимать ся ди ст ри бу ти вом, 
никто не зна ет, когда вый дут (и вый дут ли) 
сле дую щие об нов ления безо пас но сти. 
Но ес ли вы ище те ди ст ри бу тив, в ко то‑
ром про зрач ный ди зайн важнее эф фек‑
тов про зрач ных окон, Slackware – хо ро ший 
вы бор. |

Slackware 14

Вкратце

» Клас си че
ский ди ст ри бу
тив Linux, соз
дан ный боль шей 
ча стью од ним 
раз ра бот чи ком 
и не ос но ван ный 
ни на ка ком дру
гом. См. так же: 
VectorLinux и Zen
walk (оба —по
томки Slackware).

Вердикт

Slackware 14

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Пат рик Фоль кер динг

Сайт: www.slackware.com

Це на: Бес плат но для ска чи ва ния, 
плат ная ко ро боч ная вер сия

Функ цио наль ность 6/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 7/10
До ку мен та ция 8/10

» Про сто, чис то и на деж но. Не вве дет 

вас в экс таз, но и не вы бьет поч ву 

из-под ног.

> Хо ро шая но вость для KDEпу ри стов: Slackware не го ро дит ни че го во круг ори ги наль ных 
ис ход ни ков, ос тав ляя ваш ра бо чий стол в чис тей шем ви де.

> Инс таллятор Slackware, хоть он и тек сто вый, по зво лит про вес ти 
ус та нов ку боль шей ча стью на жа тия ми Enter.

Ста рей ший в ми ре ди ст ри бу тив пред по чи та ет про стой и от кры тый ди зайн  
ко лы шу шим ся ок нам, объ яс ня ет Майк Сон дерс.
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Р
ОСА – от но си тель ный но ви чок 
на Linux‑сцене. Россий ская ком‑
пания вы пусти ла свой на столь ный 

ди ст ри бу тив – от ветв ление от Mandriva – 
в кон це 2011 г. Он при влек внимание сво им 
ва ри ан том ра бо че го сто ла KDE и впе чат лил 
нас на столь ко, что мы вклю чи ли по след‑
нюю вер сию на наш диск. Год спустя ком‑
пания вы пусти ла сер вер ный ди ст ри бу тив. 
Это не про сто мо ди фи кация на столь но го 
ди ст ри бу ти ва, а за но во по стро ен ная сис‑
те ма на ба зе ко да Red Hat Enterprise Linux. 

По строение на столь но го и сер вер но го 
ди ст ри бу ти вов на раз ных ко до вых ба‑
зах – ход дерзкий, но не без рас суд ный. 
Он по ка зал: ком пания понима ет, что две 
об лас ти при менения об ла да ют раз ны ми 
тре бо вания ми, и не ог раничи ва ет ся по‑
верх но ст ны ми из менения ми.

Ус та нов ку, ко то рая про хо дит без про‑
блем, лю без но вы пол ня ет Anaconda от Red 
Hat. На до вы брать, ка кой тип сер ве ра уста‑
но вить, но все осталь ное де ла ет ся ав то ма‑
ти че  ски. Пер вое, что вы за ме чае те при за‑
груз ке ди ст ри бу ти ва – та са мая вер сия 
KDE, впе чат лив шая нас в на столь ной вер‑
сии, уш ла: на сер ве ре это бы ло бы бес по‑
лез ной тра той ре сур сов про цес со ра. На ее 
мес те – LXDE, в тех же синем и се ром цве‑
тах; но кто же вы бе рет сер вер ный ди ст ри‑
бу тив для де ск то па.

Уникаль ный ко зырь дан но го ди ст ри‑
бу ти ва – ROSA Server Setup, локаль но на‑
стро ен ное web‑при ло жение, по мо гаю‑
щее поль зо ва те лю на стро ить раз лич ные 
служ бы. По ка доступ на на строй ка толь ко 
несколь ких служб, но они по кры ва ют 
боль шин ст во об лас тей, вклю чая web, ба зы 

дан ных, фай лы, LDAP и дру гие. Ес ли у вас 
нет осо бых тре бо ваний, вы най де те здесь 
все, что вам нуж но. Правда, ка ко го‑то кон‑
крет но го сер ве ра мо жет и не ока зать ся.

Это ка са ет ся не толь ко web‑ин тер фей‑
са. За гля нув в уста нов ку/уда ление про‑
грамм, мы об на ру жим, что па ке тов там 
то же мень ше обыч но го. По доз ре ва ем, что 
раз ра бот чи ки по сту пи ли так ра ди обес пе‑
чения ка че  ст ва немно гих доступ ных ва ри‑
ан тов, и по на ше му мнению, это хо ро шая 
идея, но вы долж ны понимать, что неко то‑
рые ве щи, ко то рые вы рас счи ты вае те уви‑
деть, мо гут от сут ст во вать.

Хо ро ший старт
Web‑ин тер фейс за пуска ет ся по умол‑
чанию, что под ра зу ме ва ет воз мож ность 
по сле уста нов ки управ лять всем дис тан ци‑
он но, но мы об на ру жи ли, что ROSA Server 
не смог ла под нять се те вое со единение.

Управ ление па ке та ми не до полнено дру‑
ги ми ло гич ны ми ин ст ру мен та ми управ‑
ления. К при ме ру, уста но вив Apache, при‑
дет ся вер нуть ся в команд ную стро ку, 
что бы за пустить его. Это неслож ная за да‑
ча для лю бо го, кто ра бо та ет с сер ве ра ми, 
но вполне доста точ но, что бы сбить с тол ку 
неопыт но го поль зо ва те ля.

Нам по нра ви лось сред ст во уста нов ки 
про грамм. Ес ли бы ин тер фейс на строй ки 
сер ве ра был до полнен хо тя бы ба зо вы ми 
оп ция ми ад минист ри ро вания, та ки ми как 
за пуск и оста нов ка сер ви сов, это был бы 
от лич ный ди ст ри бу тив для не слиш ком 

ис ку шен ных поль зо ва те лей, ко то рым ну‑
жен лег кий в на строй ке сер вер. Конеч но, 
это лишь пер вый вы пуск ди ст ри бу ти ва; 
воз мож но, мы хо тим от него слиш ком 
мно го го. Но то го, что мы уви де ли, доста‑
точ но, что бы с нетер пением ожи дать сле‑
дую щих вер сий про дук та.

Тот факт, что он осно ван на RHEL, оз на‑
ча ет, что ди ст ри бу тив бу дет на де жен как 
ска ла и со вмес тим поч ти с лю бым сер вер‑
ным ПО. Но ес ли имен но это го вы ище те, 
на дан ном эта пе мы ре ко мен ду ем бо лее 
раз ви тые кло ны RHEL, та кие как Scientific 
Linux или CentOS, ис хо дя из их про ис хо ж‑
дения. Это из менит ся в сле дую щих вер си‑
ях, ес ли ROSA Server хо ро шо по ка жет се бя 
в ре аль ных тес тах. |

ROSA Server 2012

Вкратце

» Клон RHEL, 
цель ко то ро го — 
уп ро стить ад
ми ни ст ри ро ва
ние сер ве ров. См. 
так же: CentOS, 
Scientific Linux 
и Ubuntu Server.

Вердикт

ROSA Server

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: ROSA Labs

Сайт: Rosalab.com

Це на: Бес плат но

Функ цио наль ность 6/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 9/10
До ку мен та ция 6/10

» Хо ро ший де бют сер вер но го ди ст ри-

бу ти ва; с не тер пе ни ем ждем сле дую-

ще го ре ли за.

> Из Рос сии с лю бо вью... и с ин туи тив но понятным webин тер фей сом.

Бен Эве рард по гру жа ет ся в но вый сер вер ный ди ст ри бу тив РОСА и изу ча ет,  
спра ви лась ли россий ская ком пания с за да чей.

На строй ка
ROSA Server Setup мо жет вы-

рас ти в очень по лез ный ин-

ст ру мент, но по ка до воль но 

ог раничен.

Рабочий стол
LXDE – превосход ный вы бор 

для лег ко вес но го на столь-

ного сер ве ра.
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С
кром ный Raspberry Pi стал из‑
вес тен все го лишь как про то‑
тип в кон це 2011 г. Хотя он был 

в раз ра бот ке уже 4 го да. Это де ти ще Эбе‑
на Ап то на [Eben Upton], ко то рый на чал 
со би рать Pi на са мой длин ной ма кет ной 
пла те, ко то рую смог ку пить в ма га зине 
элек троники Maplin. Ос нов ным сти му‑
лом к его соз данию бы ло же лание сде лать 
ком пь ю тер ные нау ки об ще доступ ны ми; 
планиро ва лось дать эти пла ты школь‑
никам в на де ж де, что они за го рят ся эн‑
ту зи аз мом к ха кер ст ву, как осно ва те ли 
Raspberry Pi с их до машними ком пь ю те ра‑
ми в 1980‑е.

Этот ком пь ю тер ный мем 1980‑х, вме сте 
с ад рес ной книгой еще од но го «за го вор‑
щи ка», Дэ ви да Брей бе на [David Braben], 
и иде ей, что про грам ми ро ванию нуж‑
но обу чать всех, по мог фе но ме наль но му 
про дви жению Raspberry Pi. Все го че рез 
несколь ко ме ся цев по сле де мон ст ра ции 
про то ти пов бо лее 200 000 че ло век за ре‑

ги ст ри ро ва лись для по лу чения плат мо‑
де ли B, что в 20 раз пре вы си ло пер вую 
партию вы пуска. За 6 ме ся цев пе ст рая 

де мо гра фи че  ская груп па из ха ке ров, 
мас те ров и са мо дел ки ных ску пи ла пол‑
мил лио на штук. Это уст рой ст во мож но 
на звать пол но цен ным ПК, втис ну тым 
в миниа тюр ную пе чат ную пла ту раз ме ром 
все го лишь 85,60 на 53,98 мм. Про цес сор 
не осо бо мощ ный – ARMv6, ра бо таю щий 
на стан дарт ной час то те 700 МГц; но уст‑
рой ст во мо жет пи тать ся от USB‑ка бе ля 
и да же от ба та ре ек и спо соб но за пускать 
гра фи че  ское ок ру жение с уско рен ным ви‑
део как че рез HDMI, так и че рез разъ ем 

RCA, под клю чае мый к те ле ви зо ру. Не хва‑
та ет ста ро го доб ро го VGA, ведь сей час так 
мно го ста рых неис поль зуе мых монито‑
ров; но это ско рее ог раничение ис поль зуе‑
мо го чи па SoC, чем ди зай на уст рой ст ва. 
А глав ное досто ин ст во Pi – не спе ци фи‑
ка ции же ле за, а це на. Он мо жет стать ва‑
шим, с достав кой, все го за $35, вклю чая 
НДС. Спрос на него столь ве лик, что бо‑
лее де ше вая бес се те вая мо дель A все еще 
не вы пу ще на. Но вско ре по сле вы хо да мо‑
де ли B бы ли вы пу ще ны три ее ре ви зии. 
Пер вые две, по ме чен ные как 2 и 3 в иден‑
ти фи ка то ре про цес со ра, от ли ча ют ся лишь 
от сут ст ви ем ком понен та D14, из на чаль но 
рас по ло жен но го под пор том HDMI, и неко‑
то ры ми из менения ми в раз вод ке пла ты. 
Но третье об нов ление, офи ци аль но на‑
зван ное Revision 2.0 и доступ ное с кон ца 
сен тяб ря, вклю ча ет бо лее серь ез ные из‑
менения, хо тя и вы гля дит поч ти так же, как 
пре ды ду щие вер сии. «Поч ти» от но сит ся 
боль шей ча стью к двум до полнитель ным 
мон таж ным от вер сти ям для об лег чения 
кре п ления к кор пу су и до бав лен но му разъ‑
е му P5, со стоя ще му из пи тания, зем ли 
и че ты рех до полнитель ных со единений 
для пор тов GPIO.

Двой ное сча стье
Са мое за мет ное улуч шение – это уд‑
воение объ е ма па мя ти с 256 до 512 МБ 
при со хранении прежней це ны, что де ла ет 
Raspberry Pi бо лее при год ным для за пуска 

Raspberry Pi 512MB

Вкратце

» Сверх де ше
вый ми ником
пь ю тер на ARM, 
спо соб ный за
пус кать мно гие 
раз но вид но сти 
Linux. См. так же: 
SheevaPlug.

Что бы уд во ить па мять на сво ем Amiga 500, Грэм Мор ри сон за пла тил  
це лое со стояние. А вот это об нов ление – со вер шен но бес плат ное.

> Вро де и не мно
го, но воз мож ность 
управ ле ния рас пре
де ле ни ем па мя ти 
ме ж ду GPU и CPU 
де ла ет это уст рой
ст во чрез вы чай но 
гиб ким.

> Raspberry Pi Model B те перь про из во дит ся в Уэль се и ос на щен кре пеж ны ми от вер стия ми, 
боль шим ко ли че ст вом GPIO и двой ным объ е мом па мя ти за ту же це ну.

«Главное достоинство 
Pi – не спецификация 
железа, а цена.»
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на столь ных при ло жений. На на шей сис‑
те ме стан дарт ная за груз ка с команд ной 
стро кой оста ви ла сво бод ны ми 384,4 МБ – 
ку да луч ше, чем 126 МБ на пре ды ду щей 
мо де ли. Кон так ты GPIO так же бы ли до‑
ра бо та ны, вклю чая пред на зна чен ные для 
ши ро ко ис поль зуе мой ши ны дан ных I2C. 
В этой об лас ти свойства Raspberry Pi пе‑
ре се ка ют ся с дру ги ми про ек та ми, по доб‑
ны ми Arduino: это воз мож ность соз да вать 
соб ст вен ное обо ру до вание и под клю чать 
его как че рез циф ро вой, так и ана ло го‑
вый сиг нал, управ ляе мый ПО Raspberry Pi. 
Не со мнен ное пре иму ще ст во Pi в воз мож‑
но сти за пускать на нем пол но цен ную ОС, 
а не байт‑код.

Raspbian Pi
Офи ци аль ная ОС – про из вод ный от 
Debian ди ст ри бу тив Linux под на званием 
Raspbian. Он так же немно го из ме нен, 
и хо тя мы смог ли успеш но уста но вить 
сис те му на SD‑кар ту 2 ГБ, удобнее бу‑
дет взять но си тель боль ше го объ е ма – 
это да ет боль ше сво бо ды в до бав лении 
соб ст вен ных фай лов. Ес ли вы уже ра бо‑
та ли в команд ной стро ке ди ст ри бу ти вов 
на ба зе Debian, у вас не бу дет ника ких про‑
блем: мно гие из команд и оп ций ока жут‑
ся зна ко мы ми. Но да же ес ли вы ис поль зо‑
ва ли толь ко Windows, команд ная стро ка 
не так уж слож на. Воо ру жи тесь па рой ру‑
ко водств и при сту пай те к ис сле до ваниям. 
Ес ли вы сло мае те уста нов лен ный ди ст ри‑
бу тив, то худ шее, что мо жет слу чить ся – 
при дет ся пе ре про шить но си тель све жей 
вер си ей ди ст ри бу ти ва.

По сле пер вой за груз ки вас по про сят за‑
пустить ути ли ту на строй ки raspi-config, 
недав но об нов лен ную для Revision 2.0. 
Этот ин ст ру мент – од но из глав ных пре‑
иму ществ ис поль зо вания офи ци аль но го 
ди ст ри бу ти ва, а не лю бо го дру го го доступ‑
но го. В про грам ме на строй ки вы смо же те 
уве ли чить раз мер фай ло вой сис те мы 
на флэш ке, из менить рас клад ку кла виа ту‑
ры и па роль, а так же на стро ить за пуск гра‑
фи че  ско  го ок ру жения при за груз ке. До‑
полнитель ные оп ции по зво лят на стро ить 
рас пре де ление па мя ти ме ж ду цен траль‑
ным и гра фи че  ским про цес со ром, что пре‑
крас но, ес ли вы хо ти те по уп раж нять ся 
с иг ра ми или пре доста вить мак си мум ре‑
сур сов при ло жениям.

В этом ре ли зе вы так же мо же те ра зо‑
гнать Pi (см. врез ку ввер ху). В на ших тес‑
тах файл в 1 ГБ из 1dev1urandom был соз‑
дан за 151 се кун ду без раз го на и за 118 

при 1 ГГц. Сжа тие это го фай ла bzip2 за ня‑
ло 439 се кунд при 700 МГц и 333 се кун ды 
при мак си маль ном зна чении раз го на. Это 
го во рит о при мер но 30 % при роста про из‑
во ди тель но сти; ре зуль та ты мож но лег ко 
улуч шить при луч шем ох ла ж дении. Но как 
всегда, тес ты да ле ки от ре аль ной ра бо ты, 
и ва ши ре зуль та ты мо гут от ли чать ся.

Пи в квад ра те
Как при менить Raspberry Pi, пол но стью за‑
ви сит от вас. Бла го да ря ис поль зо ванию 
Debian вы мо же те уста нав ли вать в точ но‑
сти те же про грам мы, что и в лю бом дру‑
гом ди ст ри бу ти ве Linux. Ес ли вам ну жен 
доступ к кон так там GPIO, для это го есть 
ути ли та команд ной стро ки и несколь ко 
API для раз лич ных язы ков. Но по сколь‑
ку Raspberry Pi уже угнез дил ся в со об‑
ще ст ве ха ке ров, но вые воз мож но сти поя‑
вят ся очень ско ро, вклю чая управ ление 
че рез web‑ин тер фейс и несмет ное ко‑
ли че  ст во дру гих про ек тов. Воз мож но‑
сти про грам ми ро вания лег ко удов ле тво‑
ря ют ся уста нов кой че го угод но, от Python 
до недав но анон си ро ван но го TinyBASIC, 
ес ли вы ище те под лин но го опы та 1980‑х.

Су ще ст ву ет бур но раз ви ваю щее ся он‑
лайн‑со об ще ст во, а по то ян но по пол няю‑
щие ся wiki пре достав ля ют всю необ хо‑
ди мую ин фор ма цию для но вич ков (хо тя 
бы ло бы непло хо со брать все это в про‑
стейшее ру ко во дство). Но вые уст рой ст ва 
из го тов ля ют ся на про из вод ст вен ных мощ‑
но стях Sony в Уэль се, при чем соз дан важ‑
ный пре це дент вы пуска в со трудниче  ст ве 
с Broadcom час тей ви део яд ра под от кры‑
той ли цен зи ей.

Есть у Raspberry Pi и свои про бле мы. 
Ис поль зу ет ся про цес сор ста рой тех но ло‑
гии – он не так быстр, как его кон ку рен‑
ты. От сут ст вие кор пу са мо жет ог раничить 

при менение; хо тя су ще ст ву ют кор пу‑
са от сто ронних про из во ди те лей. И ес ли 
Linux вам вно ве, у чить ся пол но цен но ис‑
поль зо вать Pi бу дет слож но, по сколь ку 
при дет ся за пи сы вать об раз на кар ту па мя‑
ти, об нов лять па ке ты и лезть в команд ную 
стро ку для то го, что бы хо тя бы до б рать ся 
до гра фи че  ско  го ин тер фей са. Но все это – 
часть сю же та, и об лег чение та ких за дач 
ог раничи ло бы гиб кость уст рой ст ва.

Эта гиб кость изу ми тель на, но она бы 
ма ло что зна чи ла без низ кой це ны. Сде лав 
Raspberry Pi столь де ше вым, его соз да те‑
ли да ли но во му по ко лению воз мож ность 
экс пе ри мен ти ро вать, не бо ясь ис пор тить 
до ро гое обо ру до вание. И это ключ к успе‑
ху Pi. Он сти ра ет де ся ти ле тия уду шаю ‑
щего фор ма лиз ма, тра ди ци он но ок ру‑
жаю ще го ком пь ю тер ные нау ки, за ме няя 
его ми ром воз мож но стей. Со гла си тесь: 
да же у вас уже возник ла идея, что именно 
мож но по про бо вать сде лать с Raspberry 
Pi; и это при чи на его нынешнего и бу ду‑
щего успе ха. |

Вердикт

Raspberry Pi 512MB

Рейтинг 9/10

Разработчик: Raspberry Pi Foundation

Сайт: www.raspberrypi.org

Лицензия: Ј25 (RS Components)

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

» Де ше вый и ма лень кий, он оп ре де-

лен но из ме нит мир.

«Ес ли Linux вам вно ве, 
учиться ис поль зо вать 
Pi бу дет слож но.»

Те перь вы мо же те офи ци аль но раз го нять но вый Raspberry Pi – ути ли та raspi-config 
по зво лит уве ли чить час то ты про цес со ра (700 МГц), яд ра (250 МГц) и па мя ти (400 МГц) 
до 1000 МГц, 500 МГц и 500 МГц со от вет ст вен но. Для это го мо жет по тре бо вать ся более 
мощный источник пи тания, и воз мож ны про бле мы с от во дом те п ла. Но у нас все это сра‑
бо та ло с обыч ным USB‑ха бом.

Раз гон ди на ми ческий, т. е. но вые час то ты бу дут вклю чать ся толь ко при необ хо ди мо‑
сти, а при тем пе ра ту ре яд ра при мер но 52 гра ду са ско рость бу дет сбро ше на до обыч ной. 
Вы мо же те от сле дить это в ре аль ном вре мени, на блю дая за зна чения ми thermal_zone01
temp и caling_cur_freq на вир ту аль ной фай ло вой сис те ме sys.

Раз гон
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A
ndroid в ушед шем го ду за воевал 
поч ти 60 % рын ка. И лю ди пы‑
та ют ся по вто рить успех Google. 

Од на из та ких ком паний, Jolla, осно ван‑
ная быв ши ми со трудника ми Nokia с це лью 
раз ра бот ки но вых смарт фо нов на осно‑
ве Linux‑плат фор мы MeeGo, пред ста ви ла 
но вую ОС Sailfish, анон си ро ва ла SDK для 
раз ра бот ки при ло жений и про де мон ст ри‑
ро ва ла воз мож но сти пер во го смарт фо на 
на ее осно ве. Кро ме то го, ком пания вво дит 
про грам му по ли цен зи ро ванию ис поль зо‑
вания Sailfish на уст рой ст вах сто ронних 
про из во ди те лей, же лаю щих вы пускать ап‑
па ра ты на базе но вой ОС.

Из на чаль но планиро ва лось сфор ми ро‑
вать мо биль ную эко си сте му на ки тай ском 
рын ке, и толь ко по том на чи нать про дви‑
жение на ев ро пей ский и аме ри кан ский 
ры нки. Тем не менее, ин те рес к плат фор‑
ме сре ди ев ро пей ских ком паний ока зал ся 
доста точ но вы сок, и уже за клю че но со гла‑
шение по по став ке те ле фо нов Jolla с DNA, 
треть им по ве ли чине со то вым опе ра то ром 
Фин лян дии. Так же на ла же но со трудниче‑
 ст во с ком панией ST‑Ericsson, в рам‑

ках ко то ро го уже обес пе че на под держ‑
ка в Sailfish уст ройств на ба зе ап па рат ной 
плат фор мы NovaThor ModAp. В бу ду щем 
ком пания Jolla на ме ре на под го то вить ре‑
дак цию Sailfish для план ше тов, ум ных те‑
ле ви зо ров и ав то мо биль ных ин фор ма ци‑
он но‑раз вле ка тель ных сис тем.

Для раз ра бот ки при ло жений для уст‑
ройств на ба зе Sailfish пред ла га ет ся ис‑
поль зо вать фрейм ворк Qt. ОС Sailfish 
осно ва на на на ра бот ках от кры тых про ек‑
тов, сре ди ко то рых MeeGo, Qt и Mer Core. 
Код ба зо вой час ти Sailfish планиру ет ся 
рас про стра нять под от кры той ли цен зи‑
ей, а все вно си мые из менения воз вра щать 
в ро ди тель ские про ек ты. Из ори ги наль ных 

на ра бо ток – но вый поль зо ва тель ский ин‑
тер фейс на ба зе Qt, кар ди наль но от ли чаю‑
щий ся от ис поль зуе мо го в смарт фоне N9 
ва ри ан та MeeGo. По су ти Sailfish пред став‑
ля ет со бой ба зо вые сис тем ные ком понен‑
ты Mer Core, по верх ко то рых за пуска ет ся 
Qt‑ин тер фейс поль зо ва те ля, по стро ен ный 
на тех но ло гиях QML и QtQuick. Ок ру жение 
Sailfish бу дет со вмес ти мо с при ло жения‑
ми, раз ви вае мы ми в рам ках ди ст ри бу‑
ти ва Nemo, раз ра бо тан но го си ла ми уча‑
стников со об щества MeeGo. В плат фор му 
планиру ет ся ин тег ри ро вать про слой ки для 
вы полнения при ло жений, на пи сан ных для 
плат форм Android и Tizen. По лу ча ет ся, что 
в бу ду щем Android мо жет пре вра тить ся 
в универ саль ную сис те му: ОС, сре да раз‑
ра бот ки и про слой ка со вмес ти мо сти. Хо‑
ро шо это или пло хо – по ка жет вре мя. По ка 
мож но лишь от ме тить и без то го из лиш‑
нюю фраг мен ти ро ван ность ко да Android.

Что ка са ет ся MeeGo и Sailfish – ими 
мог ло бы быть уком плек то ва но все мно‑
го об ра зие смарт фо нов Nokia, не вы бе‑
ри эта фин ская ком пания со трудниче  ст во 
с Microsoft.

К
ом пания Google опуб ли ко ва ла но‑
вую вер сию SDK для плат фор мы 
Android, а так же свя зан ных с ним 

ин ст ру мен та рия Android SDK Tools 21, ADT 
Plugin 21 для Eclipse и па ке та Android NDK 
8с (Native Development Kit), по зво ляю ще го 
ор ганизо вать вы полнение «род но го» ко да 
в ок ру жении Android. 

Реа ли зо ва на под держ ка осо бен но стей 
нового Android 4.2 – например, до бав ле ны 
воз мож ности за пуска Renderscript‑вы чис‑
лений прямо на GPU, вы во да от дель но го 
кон тен та на до полнитель ные эк ра ны (ра‑
нее бы ло доступ но толь ко зер ка ли ро вание 
основ но го эк ра на), соз дания ин те рак тив‑
ных вид же тов. 

Но вая вер сия па ке та SDK Tools при ме‑
ча тель на реа ли за ци ей но во го ви зу аль‑
но го ре дак то ра ме ню, до полнитель ны ми 
пра ви ла ми Lint, но вы ми шаб ло на ми для 
бы ст рой раз ра бот ки при ло жений, но вым 
фрейм вор ком для ав то ма ти че  ско  го тес ти‑
ро вания ин тер фей са поль зо ва те ля.

Ли цен зи он ное со гла шение по SDK 
стало более же с тким, с целью за щи‑
ты плат фор мы Android от фраг мен та ции, 
то есть по яв ления под именем Android сто‑
ронних реа ли за ций, не со вмес ти мых с ба‑
зо вой плат фор мой от Google. Со гла шение 
те перь яв но за пре ща ет соз дание и рас‑
про странение сто ронних ва ри ан тов SDK, 
пре достав ля ющих нестан дарт ные API, 

которые не оп ре де лены в офи ци аль ных 
спе ци фи ка ци ях.

Ранее про из во ди тели мо гли до ба вить 
в про шив ку до полнитель ный API и по став‑
лять от дель ный SDK, генери рую щий сбор‑
ки, со вмес ти мые толь ко с его ва ри ан том 
плат фор мы. 

Уча стники аль ян са Open Handset Alliance 
(OHA), ку ри рую ще го раз ра бот ку мо биль‑
ной плат фор мы Android и включающего 
в свой состав боль шин ст во круп ных про‑
из во ди те лей Android‑уст ройств, обя зались 
не соз да вать несо вмес ти мые про дук ты, 
но на сто ронние ком пании до сих пор дан‑
ные ог раничения не рас про стра ня лись, что 
ста ло по во дом для зло упот реб лений. 

Ком пания Jolla пред ста ви ла осно ван ную на MeeGo опе ра ци он ную сис те му Sailfish.

Боль ше нель зя соз да вать про из вод ные про дук ты, на ру шая со вмес ти мость.

НОВАЯ МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

MeeGo бро са ет вызов Android

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ УМНИКОВ

Новая вер сия Android-SDK

НО ВО СТИ Cопер ник Android » Об нов ле ние го да » Рус ский смарт фон жив » Ки бер ск вот тер 2012
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> Но вая мо биль ная 
ОС силь но на по ми
на ет Android — как 
внеш не, так и внут
рен не. Осо бен но 
внеш не.
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К
ом пания Yota Devices раз ра бо та‑
ла но вый смарт фон с дву мя эк‑
ра на ми на осно ве ком плек тую‑

щих из Азии. Yota Devices, вы де лив шая ся 
из «Скар те ла» в 2011 го ду, на ме ре на пред‑
ста вить его на Mobile World Congress в Бар‑
се лоне в фев ра ле 2013 го да.

Ита к, идея «первого русско го смарт фо‑
на» от Yota, про то тип ко то ро го де мон ст‑
ри ро вал тогдашнему пре зи ден ту Мед ве‑
де ву гла ва госхол дин га «Ростех но ло гии» 
Сер гей Че ме зов осе нью 2010 го да, жива. 
Тогда гла ве го су дар ст ва рассказали, что 
«Скар тел» сам занима ет ся раз ра бот кой 
на ба зе ОС Android, ди зайн уст рой ст ва соз‑
дан «очень та лант ли вым вы ход цем с Ук‑
раи ны», а партнер, ко то рый бу дет вы бран 
в хо де тен де ра, зай мет ся лишь его про из‑
вод ст вом. Бы ло обе ща но, что смарт фон 
поя вит ся в про да же в се ре дине 2011 го да.

Тогдашний «про то тип» при бли жай шем 
рас смот рении ока зал ся куском пла ст мас‑
сы с на клей ка ми, но ап па рат, ко то рый Yota 
Devices по ве зет в Бар се ло ну – уже пол но‑
цен ное ра бо таю щее уст рой ст во.

Как поведал прессе ген ди рек тор ком‑
пании Вла ди слав Мар ты нов, ди‑

зайн и ПО на осно ве Android – 
плоды двух летних тру дов 
россий ской ко ман ды Yo‑
ta Devices.

По ми мо GSM и 3G, уст‑
рой ст во под дер жи ва ет стан‑

дарт мо биль ной свя зи чет вер‑
то го по ко ления LTE, в ко то ром 

и ра бо та ет Yota, и снаб же но 12‑ме га‑
пик сель ной ка ме рой. Когда Мед ве де ву 
гор до де мон ст ри ро ва ли ку сок пла ст мас‑
сы, Yota еще ра бо та ла в стан дар те WiMAX.

Глав ным козырем из де лия в Yota счита‑
ют на ли чие на задней панели смарт фо на 
второ го, чер но‑бе ло го дис плея (диа го‑
наль – 4,3 дюй ма), вы полнен но го по тех‑
но ло гии элек трон ных чернил (e‑ink), ис‑
поль зу емой в со вре мен ных бук ри де рах. 
На него мож но вы во дить SMS, элек трон‑
ные пись ма и книги, и т. п. Мо но хром ный 
эк ран по треб ля ет мень ше энер гии и со‑
хра ня ет изо бра жение по сто ян но, раз гру‑
жая основ ной цвет ной дис плей. «Вспо‑

мо га тель ные» дис плеи для Yota Devices 
про из во дит тай вань ская ком пания E‑ink, 
основ ной дис плей – Japan Display (со вме‑
ст ное пред при ятие Toshiba, Sony и Hitachi). 
Мик ро про цес со ры по ста ви ла Qualcomm. 
Кон тракт на сбор ку Yota Devices за клю чи‑
ла, по сло вам Мар ты но ва, с «круп ным ази‑
ат ским про из во ди те лем, ко то рый со би ра ет 
пре ми ум‑уст рой ст ва для Apple и Google».

Рознич ная це на уст рой ст ва в России 
предположительно со ста вит око ло 20 тыс. 
руб лей, при этом Yota меч та ет до го во‑
рить ся о про да же смарт фо на не толь ко 
со «Скар те лом», но и с ря дом гло баль ных 
за ру беж ных опе ра то ров.

По пыт ки раз ра ба ты вать смарт фо ны 
в России или про да вать ки тай скую про‑
дук цию под локаль ны ми мар ка ми пред‑
принима ют ся ре гу ляр но, но россияне 
пред по чи та ют до ро гие смарт фо ны из вест‑
ных брендов, отметил ана ли ти к Алек сан д р 
Венг ра но ви ч. К то му же, по его сло вам, 
локаль ные раз ра бот чи ки ред ко спо соб ны 
привнести в свои ап па ра ты ноу‑хау, резко 
от ли чаю щие их от уст ройств‑кон ку рен тов.

Ком пания Yota го то ва по ка зать ми ру но вый двух эк ран ный смарт фон.

> Лед тро нул ся — 
но вые смарт фо ны 
на Android от Yota 
ско ро поя вят ся 
в ма га зи нах Рос сии.

ДВА ЭКРАНА ЗА ДВА ЧЕРВОНЦА

Идея реализована через два го да
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В кон це но яб ря вла делец до ме на cya‑
nogenmod.com, от ве ча ющий за пред ста‑
ви тель ст во про ек та в Се ти, дис кре ди ти‑
ро вал се бя по пыт кой обо га титься  за счет 
со об ще ст ва че рез сде лки по раз ме щению 
плат ных ссы лок на внешние сай ты. Воз му‑
ще нные этим, пред ста ви те ли про ек та по‑
тре бо ва ли пе ре дачи им пра в на до мен. От‑
вет бы л, что до мен мо жно толь ко ку пить...

В ре зуль та те сайт вышел из‑под кон‑
тро ля со об ще ст ва. Учет ные за пи си кон‑
фликтера бы ли уда ле ны с пред ста ви‑
тельств про ек та в Twitter и Facebook, ему 
так же был за крыт доступ к неко то рым 
сер ве рам в ин фра струк ту ре про ек та. В от‑
вет шан та жист за я вил, что из менит дан‑
ные в DNS и пе ре на пра вит до мен на свой 
хост, и на под кон троль ных ему сис те мах 
уда лил все учет ные за пи си раз ра бот чи ков 
CyanogenMod, бло ки ро вал доступ к Google 
Apps и пе ре на прав ил на сто ронний сер вер 
элек трон ные ящи ки @cyanogenmod.com.

В ICANN и в Google сообществом были 
от правлены за просы на возврат до мена 
и восста нов ление досту па к Google Apps. 
Поль зо ва те лям ре ко мен до ва ли перейти на 
cyanogenmod.org.

Спустя су тки на сай те про ек та поя‑
вил ся анонс, сообщавщий, что кон фликт 
ис чер пан и за хва тчик согласен без воз‑
мезд но пе ре дать cyanogenmod.com в ру‑
ки со об ще ст ва. Тем не менее, со об ще ст во 
приняло ре шение про дол жить ис поль‑
зо вание cyanogenmod.org в качестве пер‑
вич но го до ме на, ор ганизо вав на cyanogen‑
mod.com про стое пе ре на прав ление.

Данное недо ра зу мение про де мон ст ри‑
ро вало юридическую неза щи щен ность 
от кры той мо де ли раз ра бот ки – это серь‑
езный урок для сообществ. Воз мож но, 
ком пании Google сто ит за ду мать ся над вы‑
де лением спе ци аль ной пло щад ки для раз‑
ра бот чи ков аль тер на тив, коль скоро они 
су ще ст ву ют. |

Р
аз ра бот чи ки неза ви си мой Android‑
про шив ки CyanogenMod, 10‑я вер‑
сия ко то рой вы шла в кон це но яб‑

ря 2012 го да, за яви ли о ми гра ции про ек та 
на до мен cyanogenmod.org в свя зи с по те‑
рей кон тро ля над прежним, еще со вре ме н 
оби тания раз ра бот чи ков про ек та на фо‑
ру мах XDA, до ме ном cyanogenmod.com. 
Недоб ро со ве ст ный быв ший уча стник про‑
ек та, фор маль ный вла де лец старого до‑
мена, вы дви нул со об ще ст ву уль ти ма тум, 
тре буя вы ку пить у него до мен за $10 тыс.

За по следние три го да CyanogenMod 
пре вра тил ся из хоб би горстки эн тузи‑
а стов в масштабный от кры тый про ек т, 
востре бо ван ный мил лио на ми поль зо ва‑
те лей. Со об ще ст во раз ви ва ет ся на прин‑
ци пах вза им но го до ве рия, и никто не по‑
ду мал об офи ци аль ной пе ре да че про ек ту 
(а по су ти, од но му из раз ра бот чи ков, по‑
скольку за пле ча ми CyanogenMod не сто ит 
никакой ор ганиза ции) прав на до мен.

Один из уча стников про ек та при сво ил се бе до мен Cyanogenmod.com.

ХАЛЯВЩИКИ В СЕТИ

Ки бер ск вот тер ре шил нажиться
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penGL (Open Graphics Library – от кры тая гра фи че  ская 
биб лио те ка) – ши ро ко ис поль зуе мая спе ци фи ка ция 
кросс плат фор мен но го API для соз дания дву мер ной 

и трех мер ной гра фи ки. Пу тем вве дения стан дарт но го на бо ра воз‑
мож но стей и ин тер фей са она уп ро ща ет ра бо ту с раз лич ны ми ап‑
па рат ны ми плат фор ма ми и 3D‑уско ри те ля ми для раз ра бот чи ков. 
Су ще ст ву ют при вяз ки и реа ли за ции OpenGL для ог ром но го ко ли‑
че  ст ва язы ков про грам ми ро вания, и, к сча стью, в Android API есть 
встро ен ная под держ ка OpenGL. С пер во го ре ли за Android под дер‑
жи ва ют ся OpenGL ES 1.0 и 1.1, с Android 2.2 (API уров ня 8) под‑
держи ва ет ся OpenGL ES 2.0.

На этом уро ке мы бу дем поль зо вать ся OpenGL ES 2.0, так как 
се го дня поч ти на 85 % уст ройств ис поль зу ет ся Android 2.2 и вы‑
ше, но ес ли вам важ на об рат ная со вмес ти мость с бо лее ста ры ми 
вер сия ми, мож но про ве рять уро вень API в ко де и при необ хо ди‑
мо сти ис поль зо вать OpenGL ES 1.1.

В этой ста тье я бу ду пред по ла гать, что вы никогда не ра бо тали 
с OpenGL или с ее реа ли за ци ей в Android API, и объ яс ню неко то‑
рые основ ные идеи. Мы начнем со ста тич ной дву мер ной фи гу‑
ры, за тем пе рей дем к вра щаю ще му ся ку бу. На сле дую щем уроке 
мы про дол жим ра бо ту с этим при ме ром, до ба вив в него ра бо ту 
с сен сор ным эк ра ном.

Под держ ка OpenGL встрое на в Android по умол чанию, и что бы 
восполь зо вать ся этим в сво ем про ек те, ниче го осо бен но го де‑
лать не нуж но. Од на ко надо до ба вить в манифест стро ку (по мес‑
ти те ее по сле usessdk), го во ря щую о том, что для за пуска на уст‑
рой ст ве при ло жение долж но под дер жи вать OpenGL2.0:
<uses‑feature android:glEsVersion=”0x00020000” 
android:required=”true” />

Ос нов ное За ня тие [Activity] при ло же ния не тре бу ет по яс не ний:
public class CubeInSpaceActivity extends Activity {
   private GLSurfaceView glView;
   @Override
   public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      glView = new GLSurfaceView(this);
      glView.setEGLContextClientVersion(2);
      glView.setRenderer(new CISGLRenderer());
      setContentView(glView);
   }
   @Override
   protected void onResume() {
      super.onResume();
      glView.onResume();
   }
   @Override
   protected void onPause() {
      super.onPause();
      glView.onPause();

   }
}

onCreate() соз да ет ис поль зуе мый да лее GLSurfaceView и кон‑
текст OpenGL ES 2.0 для него, и на страи ва ет Renderer, ко то рый 
мы сей час напишем. Для приоста нов ки и во зоб нов ления при‑
ло жения важ но ис поль зо вать ме то ды Пред став ления onPause() 
и onResume(). OpenGL ве ли ко ле пен, но по треб ля ет мно го ре сур‑
сов, и нам неза чем, что бы он про дол жал ра бо тать, по ка поль зо ва‑
тель не смот рит на на шу ши кар ную гра фи ку.

Боль шая часть ра бо ты вы пол ня ет ся клас сом CISGLRenderer; 
вот его пер вая вер сия, в ней за да ет ся толь ко цвет фо на:
public class CISGLRenderer implements GLSurfaceView.
Renderer {
   public void onSurfaceCreated(GL10 gl, EGLConfig config) {
   GLES20.glClearColor(61f/255, 89f/255, 171f/255, 1.0f);
   }
   public void onDrawFrame(GL10 gl) {
      GLES20.glClear(GLES20.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GLES20.
GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
   }
   public void onSurfaceChanged(GL10 gl, int width, int height) {
      GLES20.glViewport(0, 0, width, height);
   }
}

Для реа ли за ции GLSurfaceView.Renderer, нуж но реа ли зо‑
вать три сле дую щих ме то да. onSurfaceCreated() вы зы ва ет‑
ся один раз при соз дании и за да ет па ра мет ры объ ек та; onDraw

Джуль ет та Кемп по ка зы ва ет, как «на тя нуть» эк ран те ле фо на 
с Android на лю без ный мно гим вра щаю щий ся куб.

Соз да ем объ ем 
с OpenGL

 » Программирование Работа с графикой при помощи библиотеки OpenGL

На чи на ем зна ком ст во с OpenGL

Наш 
эксперт

Джуль ет та Кемп 
еще пом нит вре‑
ме на, ко гда в фо‑
то ап па ра тах бы ла 
на стоя щая плен ка. 
Сей час она де ла ет 
гораздо поболее 
сним ков, чем 
то гда.
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Frame() вы зы ва ет ся при ка ж дой пе ре ри сов ке кад ра (по сто ян но); 
а onSurfaceChanged() вы зы ва ет ся при гео мет ри че  ских из менениях 
в Пред став лении (ча ще все го при из менении ори ен та ции эк ра на).

Об ра ти те внимание, что у ка ж до го из этих ме то дов есть па ра‑
метр GL10; так как мы поль зу ем ся GLES20, ис поль зую щим ста‑
ти че  ские ме то ды, этот па ра метр оста ет ся неза дей ст во ван ным 
(ес ли вы хо ти те реа ли зо вать под держ ку и для GL10, мо же те его 
за дей ст во вать).

glClearColor уста нав ли ва ет цвет фо на, ко то рый бу дет при ме‑
нять ся ка ж дый раз при вы зо ве glClear – здесь это при ят ный ко‑
баль то во‑синий. Па ра мет ры ме то да – крас ная (R), зе ле ная (G), си‑
няя (B) со став ляю щая и аль фа (она управ ля ет про зрач но стью), 
ка ж дый от 0 до 1. Для пре об ра зо вания из стан дарт ных 255 RGB 
мож но, как и я, раз де лить стан дарт ное зна чение на 255, или раз‑
де лить вруч ную и под ста вить сю да ре зуль тат.

Един ст вен ный ар гу мент glClear() – би то вая мас ка очи ст ки бу‑
фе ра: здесь это цвет и глу би на (под робнее о бу фе ре глу би ны поз‑
же, когда дой дем до трех мер ных фи гур).

На конец, в ме то де onSurfaceChanged() мы за да ем раз ме ры пря‑
мо уголь ной об лас ти про смот ра в со от вет ст вии с ши ри ной и вы со‑
той по верх но сти Пред став ления.

Но это толь ко фон. Да вай те оп ре де лим квад рат, ко то рый на ри‑
су ем на нем, с по мо щью клас са Square:
public class Square {
   private FloatBuffer squareBuffer;
   float vertices[] = {
      ‑0.5f, ‑0.5f, 0.0f, //bottom left
      0.5f, ‑0.5f, 0.0f, //bottom right
      ‑0.5f, 0.5f, 0.0f, //top left
      0.5f, 0.5f, 0.0f //top right
      };
   public Square() {
      ByteBuffer vbb = ByteBuffer.allocateDirect(vertices.length * 4);
      vbb.order(ByteOrder.nativeOrder());
      squareBuffer = vbb.asFloatBuffer();
      squareBuffer.put(vertices);
      squareBuffer.position(0);
   }
}

В мас си ве vertices за да ет ся рас по ло жение ка ж до го уг ла (вер‑
ши ны) в ко ор ди на тах X, Y и Z (наш квад рат дву мер ный, по это му 
ко ор ди на та Z вез де рав на ну лю). Точ ка от сче та сис те мы ко ор ди‑
нат OpenGL на хо дит ся в цен тре эк ра на, как по ка за но на ри сун ке (Z 
по ло жи тель ные) и ухо дит вглубь эк ра на (Z от ри ца тель ные).

Соз да ем ByteBuffer
При за дании па ра мет ров квад ра та сна ча ла соз да ет ся бай то‑
вый бу фер ByteBuffer, с по мо щью че ты рех бай тов для ка ж дой 
точ ки в обыч ном по ряд ке бай тов уст рой ст ва. За тем с его по‑
мо щью соз да ет ся бу фер с пла ваю щей точ кой squareBuffer; по‑
ме ща ем ту да вер ши ны и за да ем на чаль ную по зи цию на пер вой 
ко ор ди на те.

Вернем ся в CISGLRenderer.java, что бы на стро ить вер шин ный 
и фраг мент ный шей де ры. Вер шин ный шей дер управ ля ет раз ме‑
щением и про ри сов кой вер шин (уг лов) фи гур в OpenGL. Фраг‑
мент ный шей дер управ ля ет тем, что ри су ет ся ме ж ду вер ши на ми. 
Для их соз дания нам по на до бит ся объ ект Strings, ко то рый бу дет 
пе ре дан OpenGL:
private final String vertexShaderCode =
   “attribute vec4 vPosition; \n” +
   “void main(){ \n” +
   “ gl_Position = vPosition; \n” +
   “} \n”;
   private final String fragmentShaderCode =

   “precision mediump float; \n” +
   “void main(){ \n” +
   “ gl_FragColor = vec4 (0.63671875, 0.76953125, 0.22265625, 
1.0); \n” +
   “} \n”;
private Square square;
public void onSurfaceCreated(GL10 gl, EGLConfig config) {
   GLES20.glClearColor(0.5f, 0.5f, 05.f, 1.0f);
   square = new Square();
   int vertexShader = loadShader(GLES20.GL_VERTEX_SHADER, 
vertexShaderCode);
   int fragmentShader = loadShader(GLES20.GL_FRAGMENT_
SHADER, fragmentShaderCode);
}
private int loadShader(int type, String shaderCode) {
   int shader = GLES20.glCreateShader(type);
   GLES20.glShaderSource(shader, shaderCode);
   GLES20.glCompileShader(shader);
   return shader;
}

Что бы соз дать шей дер, нуж но за гру зить код в ви де стро ки 
String и ском пи ли ро вать его, как в ме то де loadShader().

Для про ри сов ки в OpenGL ES 2.0 ис поль зу ет ся Program; это 
объ ект, ко то рый бе рет шей де ры (ис пол няе мый код) и свя зы ва ет 
их друг с дру гом, что бы с их по мо щью на ри со вать объ ек ты. По‑
это му нам нуж но соз дать про грам му и свя зать с ней шей де ры:
private int program; private int positionHandle;
public void onSurfaceCreated(GL10 gl, EGLConfig config) {
   [ ... ]
   program = GLES20.glCreateProgram();
   GLES20.glAttachShader(program, vertexShader);
   GLES20.glAttachShader(program, fragmentShader);
   GLES20.glLinkProgram(program);
   positionHandle = GLES20.glGetAttribLocation(program, 
“vPosition”);
}

> Дву мер ная сис те ма ко ор ди нат OpenGL. В трех мер ной сис те ме ось Z будет 
пер пен ди ку ляр на эк ра ну.
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В этом ко де соз да ет ся но вый пустой объ ект Program, с ним свя‑
зы ва ют ся оба на ших шей де ра, за тем ме тод glLinkProgram() соз да‑
ет необ хо ди мый ис пол няе мый код.

На конец, в по следней стро ке мы по лу ча ем де ск рип тор пе ре‑
мен ной vPosition в ко де вер шин но го шей де ра. Это по зво ля ет нам 
пе ре дать рас по ло жение ка ж дой вер ши ны из на ше го ко да для An‑
droid в про грам му OpenGL.

За дав па ра мет ры про грам мы OpenGL, до бавь те сле дую щие 
стро ки в ме тод onDrawFrame(), что бы на ри со вать квад рат:
GLES20.glUseProgram(program);
square.draw(positionHandle);

а это __draw()__ method to __Square__:
public void draw(int positionHandle) {
   GLES20.glVertexAttribPointer(positionHandle, 3, GLES20. GL_
FLOAT, false, 0, squareBuffer);
   GLES20.glEnableVertexAttribArray(positionHandle);
   GLES20.glDrawArrays(GLES20.GL_TRIANGLE_STRIP, 0, 
vertices.length/3);
}

glVertexAttribPointer() оп ре де ля ет мас сив дан ных вер шин. 
positionHandle – ин декс ото бра жае мой вер ши ны, ко то рая здесь 
со сто ит из трех ком понен тов (X, Y, Z). Тип дан ных – GL_FLOAT, 
зна чения не долж ны нор ма ли зо вать ся (false), ме ж ду зна чения ми 
мас си ва вер шин нет сме щения (0), а ин фор ма ция о вер шине на хо‑
дит ся в squareBuffer.

glEnableVertexAttribArray() ак ти ви ру ет мас сив, а glDrawArrays() 
пре вра ща ет мас сив дан ных в ви зуа ли зи ро ван ные гео мет ри че  ские 
при ми ти вы. Мы поль зу ем ся ти пом GL_TRIANGLE_STRIP, на чи ная 
ин декс с ну ля, и ви зуа ли зи ру ем че ты ре вер ши ны, так как в мас си‑
ве vertices для ка ж дой вер ши ны есть три зна чения (X, Y, Z). Ском‑
пи ли руй те и за пусти те про грам му, и вы долж ны уви деть свою фи‑
гу ру... од на ко это не со всем квад рат?

Де ла ем квад рат квад рат ным
Про бле ма с неквад рат ным квад ра том поя ви лась из‑за пред‑
по ло жения OpenGL, что об ласть про смот ра пред став ля ет со‑
бой квад рат, а на уст рой ст вах с Android эк ран обыч но со всем 
не квад рат ный. Что бы это ис пра вить, нам по на до бят ся про ек‑
ци он ная мат ри ца и мат ри ца об зо ра ка ме ры, с ко то ры ми мы пра‑
виль но вы чис лим ко ор ди на ты и при вя жем их к эк ра ну ва ше‑
го уст рой ст ва. Бо лее под роб но о мат ри цах на пи са но во врез ке; 
про ек ци он ная мат ри ца по су ти свя зы ва ет «иде аль ный квад‑
рат» OpenGL с ре аль ным эк ра ном, а мат ри ца об зо ра ка ме ры 
пред став ля ет ви зуа ли зи руе мые объ ек ты так, как их ви дит ка‑
ме ра с за дан но го по ло жения. На ша ка ме ра на хо дит ся по цен тру 
эк ра на.

Все эти дей ст вия вы пол ня ют ся в CISGLRenderer.java. Для на ча‑
ла нуж но из менить код вер шин но го шей де ра, до ба вив ту да ссыл‑
ку на един ст вен ную мат ри цу uMVPMatrix.

Мы объ е ди ни ли обе мат ри цы в од ну:
private final String vertexShaderCode =
   “uniform mat4 uMVPMatrix; \n” +
   “attribute vec4 vPosition; \n” +
   “void main(){ \n” +
   “ gl_Position = uMVPMatrix * vPosition; \n” +
   “} \n”;

Здесь до бав ля ет ся но вая стро ка с мат ри цей, за тем она ум но‑
жа ет ся на vPosition для вы чис ления glPosition.

Так же до ба вим несколь ко при ват ных чле нов мат ри цы для хра‑
нения раз ных дан ных:
private int mvpMatrixHandle; // matrix handle
private float[] uMVPMatrix = new float[16]; // объ е ди нен ная 
матрица
private float[] vMatrix = new float[16]; // матрица об зо ра ка ме ры
private float[] projMatrix = new float[16]; // про ек ци он ная 
мат ри ца

Те перь до пишем немно го ко да в onSur faceCreated( ) 
и в onSurfaceChanged():
public void onSurfaceCreated(GL10 gl, EGLConfig config) {
   [ ... ]
   mvpMatrixHandle = GLES20.
   glGetUniformLocation(program, “uMVPMatrix”);
   [ ... ]
}
public void onSurfaceChanged(GL10 gl, int width, int height)
{
   GLES20.glViewport(0, 0, width, height);
   float ratio = (float) width/height;
   Matrix.frustumM(projMatrix, 0, ‑ratio, ratio, ‑1, 1, 2, 7);
   Matrix.setLookAtM(vMatrix, 0, 0, 0, ‑3, 0f, 0f, 0f, 0f, 1.0f,0.0f);
}

Под клю ча ем ся к Мат ри це
Ме то ды клас са Matrix по зво ля ют вы пол нять раз лич ные манипу‑
ля ции с мат ри ца ми. frustumM() за да ет на шу про ек ци он ную мат‑
ри цу в ви де шес ти плоско стей от се чения. Плоскость от се чения 
в трех мер ной гра фи ке го во рит ви зуа ли за то ру, «на ка ком рас‑
стоянии» от на блю да те ля он дол жен пре кра тить вы чис ления по‑
верх но стей. Это оз на ча ет, что для са мых да ле ких по верх но стей 
вы чис ления не вы пол ня ют ся; таким образом, мы эко но мим вы‑
чис ли тель ные ре сур сы.

Ле вая и пра вая плоско сти от се чения за да ют ся пе ре мен ной 
ratio, это ле вый и пра вый края эк ра на. Ниж няя и верх няя граница 
эк ра на за да ют ся ко ор ди на та ми ‑1 и 1. Два по следних зна чения – 
«ближ няя» и «даль няя» граница, у нас это 2 и 7 (они долж ны быть 
по ло жи тель ны ми). Мы по лу ча ем унифи ци ро ван ный де ск рип‑
тор мат ри цы для по сле дую ще го ис поль зо вания, а за тем за да ем 

> Ве ли ко леп ный 
квад рат! Ко то рый... 
во об щето не квад
рат. В сле дую щем 
раз де ле мы это 
ис пра вим.

Скорая 
помощь

android.opengl.
GLES20 по су ти 
пред став ля ет со‑
бой ин тер фейс 
к биб лио те кам 
OpenGL, по это‑
му до ку мен та‑
цию луч ше ис кать 
на сай те www.
opengl.org/sdk/
docs, а не в до‑
ку мен та ции 
по Android.
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Сей час мы за да ем цвет квад ра та вруч ную, как часть пе ре мен ной 
fragmentShaderCode. Луч ше пе ре да вать его из вне. Из мените пе ре‑
мен ные fragmentShaderCode и vertexShaderCode:
private final String vertexShaderCode =
   “uniform mat4 uMVPMatrix; \n” +
   “attribute vec4 vPosition; \n” +
   “attribute vec4 aColour; \n” +
   “varying vec4 vColour; \n” +
   “void main(){ \n” +
   “ vColour = aColour; \n” +
   “ gl_Position = uMVPMatrix * vPosition; \n” +
   “} \n”;
   private final String fragmentShaderCode =
      “precision mediump float; \n” +
      “varying vec4 vColour; \n” +
      “void main(){ \n” +
      “ gl_FragColor = vColour; \n” +
   “} \n”;

Цвет стал пе ре да вать ся в aColour и vColour. Пе ре мен ные с из‑
ме няе мы ми зна чения ми слу жат в ка че  ст ве ин тер фей са ме ж ду 
вер шин ным и фраг мент ным шей де ра ми.

Цвет вер шин за да ет ся в пе ре мен ной aColour, ко то рая не из ме‑
ня ет ся. Пе ре мен ная vColour (ко то рая из ме ня ет ся) в точ ках вер шин 
рав на aColour, а за тем во фраг мент ном шей де ре ин тер по ли ру ет‑
ся до цве та пик се лей, ко то рый ме ня ет ся ме ж ду вер ши на ми; так 
мы по лу ча ем раз но цвет ную фи гу ру.

За тем в ме то де onSurfaceCreated() соз да дим объ ект Program, 
ко то рый ис поль зу ет эти зна чения:
private int colourHandle;
public void onSurfaceCreated(GL10 gl, EGLConfig config) {
   [ ... ]
   program = GLES20.glCreateProgram();
   GLES20.glAttachShader(program, vertexShader);
   GLES20.glAttachShader(program, fragmentShader);
   GLES20.glBindAttribLocation(program, 0, “vPosition”);
   GLES20.glBindAttribLocation(program, 1, “aColour”);

мат ри цу об зо ра ка ме ры ме то дом setLookAtM. Она бу дет хранить‑
ся в vMatrix со сме щением 0. Точ ка на блю дения – (0, 0, ‑3), x = y = 
0 и z = ‑3, т. е. точ ка на блю дения вы хо дит «за» эк ран на три едини‑
цы сис те мы ко ор ди нат.

Центр об лас ти за дан в (0f, 0f, 0f), т. е. сов па да ет с цен тром эк ра‑
на, а восхо дя щий век тор – в (0f, 1.0f, 0.0f). Восхо дя щий век тор за‑
да ет на прав ление «вверх»; здесь это, как обыч но, ось Y.

На конец, из меним ме тод onDrawFrame() и восполь зу ем ся все‑
ми но вы ми мат ри ца ми:
public void onDrawFrame(GL10 gl) {
   GLES20.glClear(GLES20.GL_COLOR_BUFFER_BIT |
   GLES20.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
   Matrix.multiplyMM(uMVPMatrix, 0, projMatrix, 0, vMatrix, 0);
   GLES20.glUniformMatrix4fv(mvpMatrixHandle, 1, false, 
uMVPMatrix, 0);
   GLES20.glUseProgram(program);
   square.draw(positionHandle);
}

Ме тод multiplyMM ум но жа ет vMatrix на projMatrix и за пи сы ва‑
ет ре зуль тат в uMVPMatrix (все ну ли – сме щения в ре зуль ти рую‑
щем мас си ве: у нас их нет). Ме тод glUniformMatrix4fv об нов ля ет 
mvpMatrixHandle, ко то рый мы по лу чи ли из вер шин но го шей де ра 
в ме то де onSurfaceChanged() с по мо щью uMVPMatrix, не транс‑
понируя ника ких эле мен тов (false).

Все го то во! Пе ре ком пи ли руй те про грам му, и вы долж ны уви‑
деть на стоя щий квад рат.

Будь те осто рож ны! Лю бые ошиб ки в стро ках шей де ров OpenGL 
при ве дут к то му, что код пе ре станет ра бо тать, но ком пи ля тор 
Android их не уви дит, так как для него это про сто стро ки.

Ес ли код ра бо та ет не так, как ожи да лось, внима тель но про‑
верь те за глав ные бу к вы, про бе лы и кор рект ность ис поль зуе мых 
опе ра то ров в стро ках.

> Те перь квад рат 
и вправ ду квад рат.

До ба вим цве та

Как вы, воз мож но, за ме ти ли, все на ши мат ри цы 
име ют раз мер 4 × 4. По ка что мы поль зо ва лись 
тре мя зна чения ми для хранения по ло жения вер‑
ши ны (с ко ор ди на той z, рав ной ну лю; для трех‑
мер ных фи гур она бу дет нену ле вой); что же в чет‑
вер том? На са мом де ле, у вер шин в OpenGL всегда 
че ты ре ко ор ди на ты: (x, y, z, w). Под роб ный рас сказ 
об этом вне ра мок на ше го уро ка, но ко ор ди на та w 
по су ще ст ву по зво ля ет реа ли зо вать пе ре ме щения 
(пе ре ме щения в про стран ст ве, не толь ко по во ро ты 
или мас шта би ро вание) с по мо щью мат рич ных опе‑
ра ций. Ес ли вы хо ти те занимать ся 3D‑гра фи кой, 

сто ит по зна ко мить ся с ма те ма ти че  ски  ми осно‑
ва ми мат риц, но они то же вне ра мок на ше го уро ка. 
На сле дую щем уроке я рас ска жу о них чуть боль ше.

По ка вы мо же те рас смат ри вать мат ри цы как 
спо соб хранения дей ст вий, ко то рые мож но при‑
менить к объ ек ту. Про ек ци он ная мат ри ца бе рет 
объ ект и из ме ня ет его в со от вет ст вии с про ек ци ей. 
Мат рич ные ме то ды вро де frustrumM по зво ля ют 
за да вать зна чения про ек ци он ной мат ри цы с по мо‑
щью плоско стей от се чения, а не толь ко ра бо тая 
с мат ри цей на пря мую. Ана ло гич но, мат ри ца об зо ра 
ка ме ры за да ет ся пу тем ука зания по ло жения ка ме ры 

и ее восхо дя ще го век то ра. Мат ри ца хранит эту 
ин фор ма цию, до жи да ясь, по ка OpenGL на ри су ет 
объ ект. Пе ред про ри сов кой объ ек та его ко ор ди‑
на ты ум но жа ют ся на мат ри цу, и по лу ча ет ся но вый 
на бор ко ор ди нат, оп ре де ляю щих, как объ ект дол‑
жен вы гля деть в про стран ст ве с за дан ны ми ка ме рой 
и про ек ци ей. 

В об щем, мож но до ба вить сколь ко угод но мат‑
риц для вы полнения всех нуж ных пре об ра зо ваний 
над объ ек том, по сле че го у OpenGL бу дут окон ча‑
тель ные ко ор ди на ты объ ек та на эк ране, и он на ри‑
су ет его.

Про ек ции, ка ме ра и мат ри цы
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   GLES20.glLinkProgram(program);
   positionHandle = GLES20.glGetAttribLocation(program, 
“vPosition”);
   colourHandle = GLES20.glGetAttribLocation(program, 
“aColour”);
}

Данный код свя зы ва ет де ск рип тор по ло жения и де ск рип тор 
цве та с со от вет ст вую щи ми пе ре мен ны ми в вер шин ном шей де ре 
(vPosition и aColour) и по лу ча ет де ск рип то ры для обе их. Те перь 
из мените вы зов square.draw() в onDrawFrame(), пе ре дав в ка че‑
 ст ве ар гу мен тов де ск рип то ры по ло жения и цве та.

В но вой вер сии square.draw() бу дет все го две но вых стро ки:
GLES20.glVertexAttribPointer(colourHandle, 4, GLES20.GL_ 
FLOAT, false, 0, squareColourBuffer);
GLES20.glEnableVertexAttribArray(colourHandle);

Об ра ти те внимание, что мы здесь ис поль зу ем пе ре мен ную 
squareColourBuffer, ко то рая свя за на с colourHandle.

По нят ное де ло, имен но в ней хра нят ся цве та вер шин:
private FloatBuffer squareColourBuffer; float verticesColour[] =
   1.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f,
   0.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f,
   0.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f,
   0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f,
};

Для ка ж дой вер ши ны ука зан цвет в фор ма те RGBA, и пик се‑
ли в этой вер шине бу дут в него ок ра ше ны. По ме ре пе ре ме щения 
к сле дую щей вер шине ви зуа ли за тор бу дет ин тер по ли ро вать 
цве та ме ж ду цве та ми вер шин, и один цвет бу дет плав но пе ре те‑
кать в дру гой (как на ри сун ке).

Ес ли все стро ки (вер ши ны) бу дут од но го цве та в verticesColour, 
мы по лу чим од но тон ный квад рат.

squareColourBuffer за да ет ся в кон ст рук то ре точ но так же, 
как и squareBuffers. Ском пи ли руй те и за пусти те про грам му, 
и вы долж ны уви деть раз но цвет ный квад рат.

Что бы за кон чить на шу ис то рию, за ста вим куб дви гать ся. Для это го 
нам сно ва дос та точ но лишь мат ри цы дви же ния, но на сей раз 
в ме то де onDrawFrame():
Matrix.rotateM(mMatrix, 0, 1, 6, 2, 3);
Matrix.setIdentityM(uMVPMatrix, 0);

Ка ж дый раз при пе ре ри сов ке кад ра (пе рио дич ность пе ре ри‑
сов ки бу дет за ви сеть от ап па рат ной на чин ки уст рой ст ва и от то го, 

что еще про ис хо дит в сис те ме) куб бу дет по во ра чи вать ся на один 
гра дус во круг оси (6, 2, 3). Опять же, по про буй те из менить эти чис‑
ла, что бы по нять, что про ис хо дит (на при мер, уве личь те «гра ду сы», 
что бы куб за вер тел ся бы ст рее). Уч ти те, что по ря док мно жи те лей 
при ум но жении мат риц в onDrawFrame() име ет зна чение; по про‑
буй те по ме нять мес та ми стро ку multiplyMM mMatrix со стро ка ми 
vMatrix и projMatrix, и вы пой ме те, что я имею в ви ду!

Куб в дви же нии

Квад рат пре вра ща ет ся в куб

Квад ра ты – это пре крас но, но ис тин ная при вле ка тель ность 
OpenGL – в умении ра бо тать с трех мер ны ми фи гу ра ми. Соз да дим 
класс Cube, что бы на ри со вать куб вме сто на ше го квад ра та:
public class Cube {
   private FloatBuffer cubeBuffer;
   private FloatBuffer cubeColourBuffer;
   private ShortBuffer cubeIndexBuffer;
   float vertices[] = {
      ‑0.5f, ‑0.5f, ‑0.5f,
   // Ко ор ди на ты 8 вер шин; под роб но сти см. на DVD
   };
   float verticesColour[] = {
      0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f,

   // Ко ор ди на ты 8 вер шин; под роб но сти см. на DVD
   };
   short[] cubeIndices = {
      0, 4, 5,
   // Все го 36 ин дек сов в 12 груп пах по 3 (см. текст); под роб но‑
сти см. на DVD
   };
   public Cube() {
   // Ии циа ли зи ру ем cubeBuffer и cubeColourBuffer как де ла лось 
для Square.java
      cubeIndexBuffer = ByteBuffer.allocateDirect(
         cubeIndices.length * 4).
         order(ByteOrder.nativeOrder()).asShortBuffer();

> Раз но цвет ный квад рат.
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      cubeIndexBuffer = cbb.asShortBuffer().put(cubeIndices).
position(0);
   }
   public void draw(int positionHandle, int colourHandle) {
   // Ус та но вим по зи цию и цвет VertexAttribPointers как 
в Square.java
   GLES20.glDrawElements(GLES20.GL_TRIANGLE_STRIP, 
cubeIndices.length, GLES20.GL_UNSIGNED_SHORT, 
cubeIndexBuffer);
   }
}

Глав ное от ли чие в том, что здесь ис поль зу ют ся ко ор ди на ты 
вер шин ку ба. В мас си ве vertices оп ре де ля ет ся 8 вер шин ку ба, ко‑
то рые мож но про ну ме ро вать от 0 до 7.

В мас си ве cubeIndices они груп пи ру ют ся по три; ка ж дая груп‑
па за да ет тре угольник раз ме ром в по ло ви ну грани ку ба. Это де ла‑
ет ся по то му, что для ри со вания ку ба мы восполь зу ем ся при ми ти‑
вом GL_TRIANGLE_STRIP (к со жа лению, Android не под дер жи ва ет 
GL_QUADS, с ко то рым мы мог ли бы оп ре де лить грани ку ба, сгруп‑
пи ро вав вер ши ны по че ты ре).

Та кое струк ту ри ро вание дан ных о вер ши нах/гра нях и ме тод 
glDrawElements() по зво ля ют за дать куб с мень шим ко ли че  ст вом 
вы зо вов.

Вы звав cube.draw() в CISGLRenderer.onDrawFrame(), вы все 
еще уви ди те квад рат – пло скую пе ред нюю грань ку ба, на ко то‑
рую вы смот ри те спе ре ди. Что бы уви деть трех мер ность ку ба, его 
нуж но немно го по вер нуть.

Для это го восполь зу ем ся еще од ной мат ри цей mMatrix и до‑
ба вим несколь ко строк в onSurfaceCreated() и од ну стро ку 
в onDrawFrame():
private float mMatrix = new float[16];
public void onSurfaceCreated(GL10 gl, EGLConfig config) {
   [ ... rest of method as stands ... ]
   Matrix.setIdentityM(mMatrix, 0);
   Matrix.rotateM(mMatrix, 0, ‑40, 1, ‑1, 0);
}
public void onDrawFrame(GL10 gl) {
   GLES20.glClear(GLES20.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GLES20.
GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
   Matrix.setIdentityM(uMVPMatrix, 0);
   Matrix.multiplyMM(uMVPMatrix, 0, mMatrix, 0, uMVPMatrix, 0);
   Matrix.multiplyMM(uMVPMatrix, 0, vMatrix, 0, uMVPMatrix, 0);
   Matrix.multiplyMM(uMVPMatrix, 0, projMatrix, 0, uMVPMatrix, 0);
   GLES20.glUniformMatrix4fv(mvpMatrixHandle, 1, false, 
uMVPMatrix, 0);
   GLES20.glUseProgram(program);
   cube.draw(positionHandle, colourHandle);
}

В ме то де onSurfaceCreated() мы инициа ли зи ру ем эту мат ри‑
цу как единич ную, за тем по во ра чи ва ем ее на мес те на ‑40 гра ду‑
сов во круг оси XYZ (1, ‑1, 0) (по про буй те из менить эти чис ла и по‑
смот ри те, что про ис хо дит, ес ли вы не зна ко мы с трех мер ным 
по во ро том).

Те перь в ме то де onDrawFrame() нуж но ум но жить эту мат ри цу 
на мат ри цу об зо ра ка ме ры (vMatrix) и на про ек ци он ную мат ри цу 
(projMatrix). Это оз на ча ет, что нуж но вы де лить стро ки и ум но жать 
ка ж дую из них по оче ре ди для по лу чения объ е динен ной мат ри‑
цы, но по су ти мы де ла ем здесь то же, что и рань ше (объ е ди ня ем 
раз лич ные мат ри цы в од ну, что бы при менить ее к на шей фи гу ре), 
толь ко с еще од ной мат ри цей. По том мы ри су ем наш куб.

У нас долж но по лу чить ся нечто по хо жее на куб, но его грани 
вы гля дят немно го стран но. Что бы они смот ре лись бо лее со лид‑
но, до бавь те еще две стро ки в ме тод onSurfaceCreated() по сле вы‑
зо ва glClearColor():

GLES20.glEnable(GLES20.GL_DEPTH_TEST);
GLES20.glDepthFunc(GLES20.GL_LEQUAL);

В пер вой стро ке вклю ча ют ся про вер ка глу би ны и бу фер глу би‑
ны. С вклю чен ным бу фе ром глу би ны ка ж дый раз при про ри сов ке 
пик се ля его зна чение глу би ны сравнива ет ся с со хранен ным зна‑
чением глу би ны.

Мы поль зу ем ся па ра мет ром GL_LEQUAL, по это му но вый пик‑
сель бу дет на ри со ван толь ко в том слу чае, ес ли он бли же к на‑
блю да те лю, чем ста рый, и, та ким об ра зом, ви ден ему.

Без это го, так как OpenGL ри су ет пик се ли в лю бом по ряд ке, 
мож но по лу чить причудливые ре зуль та ты и час тич но ви деть объ‑
ек ты «на сквозь». Ском пи ли руй те и за пусти те про грам му и по лю‑
буй тесь сво им ку бом! |

На сле дую щем уро ке мы бу дем пе ре ме щать куб по эк ра ну 
в от вет на ка са ния сен сор но го эк ра на и по зна ко мим ся с ос но‑
ва ми до бав ле ния тек стур на дву мер ные и трех мер ные объ ек ты.

В сле дую щий раз...

> Раз но цвет ный вра щаю щий ся куб.
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

В
оз мож но, вы это го не осоз нае те, 
но же ле зо ва ше го на столь но го 
ПК, ве ро ят но, мощнее, чем пер‑
вые су пер ком пь ю те ры. А мо жет, 

и нет. Но в лю бом слу чае, мы хо тели бы 
ска зать, что мно го ядер ный ком пь ю тер 
на ва шем сто ле способен на гораздо боль‑
шее, чем вы от него по лу чае те.

Один из наи луч ших спо со бов ис поль‑
зо вать ог ром ное избыточное ко ли че  ст во 
ОЗУ и яд ра CPU – это ис поль зо вать их для 
соз дания и ра бо ты вир ту аль но го обо ру‑
до вания. Вир туа ли за ция уже перестала 
быть тем ным ма ги че  ским ис кусст вом ча‑
ро де ев, тая щих ся в сер вер ных, ка ким она 
бы ла рань ше. Она про ло жи ла се бе до ро гу 

на ПК с Linux бла го да ря про грам мам напо‑
добие VirtualBox.

Вир т уа  ли за ция силь но уп ро ща ет 
не толь ко на шу жизнь в Баш нях LXF – 
она по мо жет и вам. На чи наю щие мо гут 
восполь зо вать ся ею для тес ти ро вания ди‑
ст ри бу ти вов, ко то рые мы еже ме сяч но вы‑
кла ды ва ем на LXFDVD. Все про грам мы 
вир туа ли за ции мо гут за гру жать ся из ISO‑
об ра зов, и их да же не на до за пи сы вать 

на оп ти че  ский но си тель. Но вир туа ли за‑
ция умеет намного боль ше, чем про сто 
соз давать изо ли ро ван ную сре ду для тес‑
ти ро вания про грамм. Са мые по следние 
про грам мы вир туа ли за ции име ют фан та‑
сти че  ские 3D‑воз мож но сти и мо гут вы‑
пол нять слож ные с гра фи че  ской точ ки 
зрения за да чи. И ес ли вам ну жен вто рой 
ком пь ю тер, ре ко мен ду ем со вер шить тест‑
драйв неко то рых из этих про грамм.

Мы взя ли са мые свежие ре ли зы про‑
грамм с их офи ци аль ных сай тов. Для 
тес ти ро вания про прие тар ных VMware 
Workstation и Parallels Workstation 
ис поль зо ва лась бес плат ная 30‑днев ная 
вер сия. Все про грам мы бы ли уста нов‑
ле ны на Fedora 17 и Ubuntu 12.04.

Кро ме Virtual Machine Manager 
(VMM), все про грам мы  тес ти ро ва лись 
на од но ядер ном и мно го ядер ном ПК. 
VMM – это про сто ин тер фейс для управ‑
ления вир ту аль ны ми ма ши на ми (ВМ), 
соз дан ны ми ги пер ви зо ром, на при мер, 
Kernel Virtual Machine, ко то рая тре бу ет 
та кой вир туа ли за ции обо ру до вания, 
как Intel VT‑x. На ВМ пробо ва лись Win‑
dows 8, Windows XP, Fedora 17 с Gnome 
и KDE, Ubuntu 12.04 с Unity и AmigaOS‑
со вмес ти мый Icaros Desktop.

На под дер жи вае мые госте вые сис‑
те мы мы так же уста но ви ли госте вые 
до полнения. 

При ло же ния  
для вир туа ли за ции
Ма янк Шар ма совлек по кров тай ны с вир туа ли за ции, сравнивая при ло жения, 
пред на зна чен ные для обыч ных поль зо ва те лей на столь ных ПК.

На ша 
под бор ка

» Parallels 
Workstation

» VirtualBox

» Virtual 
Machine 
Manager

» VMware 
Player

» VMware 
Workstation «Вир туа ли за ция уп ро ща ет 

не толь ко на шу жизнь в Баш нях 
LXF – она по мо жет и вам.»
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В
ажней ши ми ха рак  те ри сти ка ми 
про грам мы вир туа ли за ции яв ля ют‑
ся спи сок хосто вых ОС, на ко то рых 

она мо жет ра бо тать, и госте вых ОС, ко то‑
рые она мо же т за пускать на сво ем вир‑
ту аль ном обо ру до вании. В этом смыс ле 
осо бо го вы бо ра сре ди про грамм нет, 
по сколь ку поч ти все они под дер жи ва ют 
основ ные ОС как в ка че  ст ве хосто вых, так 
и в ка че  ст ве госте вых. 

Хо тя Parallels Workstation 6 яв ля ет со‑
бой стран ное ис клю чение. Офи ци аль но 
она под дер жи ва ет мень ше все го опе ра ци‑
он ных сис тем. VMware Workstation 9, Player 
5 и VirtualBox 4.2 до ба ви ли под держ ку для 
Windows 8, а Parallels Workstation не сде ла‑
ла это го. Фак ти че  ски, Fedora 15 и Ubuntu 
11.04 – са мые по следние госте вые ОС, ко‑
то рые она под дер жи ва ет.

Но ес ли вы готовы сми рить ся со столь 
ог раничен ным вы бо ром ОС, то Parallels 
пред ло жит вам несколь ко весь ма ин те‑
рес ных функ ций. Вы мо же те соз да вать за‑
шиф ро ван ные ВМ и ВМ, ко то рые сле ду ют 
пред ва ри тель но за дан ным ог раничениям 
по ре сур сам, что бы не пе ре гру жать хост.

Спо соб ность Parallels де лать ав то ма‑
ти че  ские за про грам ми ро ван ные на оп ре‑

де лен ное вре мя мо мен таль ные сним ки 
то же весь ма по лез на и про ста в на строй ке. 
Нуж но только ука зать пе рио дич ность соз‑
дания мо мен таль ных сним ков и сколь ко 
сним ков на до со хра нять в сво ей биб лио‑
те ке. На осно ве этих двух па ра мет ров Par-
allels пред ла га ет схе му восста нов ления. 
То есть ес ли вы де лае те мо мен таль ные 
сним ки сис те мы ежесуточно и разрешае те 
со хранить 10 сним ков, при ло жение по‑
зволит восста но вить 4 еже днев ных сним‑
ка, 3 еженедель ных и 3 еже ме сяч ных. 
Про грам ма так же об ла да ет по лез ны ми оп‑
ция ми безо пас но сти. Она мо жет за пускать 
ВМ в ре жи ме Safe, воз вращая госте вую ОС 
к ее ис ход но му со стоянию в мо мент пе ре‑
за груз ки, а так же изо ли ро вать ВМ от хо‑
ста, что бы они не де ли ли доступ к пап кам 
и прило жениям. 

Ог раничен ная ВМ от VMware Work station 
не дает поль зо ва те лям ме нять свои на‑
строй ки и бло ки ру ет доступ к оп ре де лен‑
ным ре сур сам, та ким, как уст рой ст ва USB. 
Бо лее то го, VMware Player мо жет за пускать 
ма ши ны с ог раничен ны ми функ ция ми, 
соз дан ные VMware Workstation.

VMware Player де лает мно гое из под вла‑
ст но го VMware Workstation. Од на ко здесь 

нет то го, что в тер ми но ло гии VMware обо‑
зна че но как «пред на зна чен ные спе ци‑
аль но для раз ра бот чи ка функ ции» – на‑
при мер, мно го чис лен ных мо мен таль ных 
сним ков сис те мы и кло нов. В этой об лас ти 
Player усту па ет VirtualBox, где име ют ся 
пол ные реа ли за ции неко то рых функ ций, 
в VMware Player при сут ст вую щие в уре‑
зан ном виде. VirtualBox мо жет соз да вать 
мо мен таль ные сним ки и кло ны ВМ, ли бо 
по сред ст вом соз дания пол ной ко пии ВМ, 
ли бо ис поль зуя мо мен таль ный снимок 
в ка че  ст ве ба зы для кло на. 

VirtualBox так же пре восхо дит VMware 
Workstation, по сколь ку пред ла га ет вам 
ука зать границы ис поль зо вания хосто‑
во го CPU. То есть вы мо же те из менить 
на строй ки ВМ в VirtualBox, что бы ис поль‑
зо вать боль шую часть ре сур сов ва ше го 
про цес со ра, и раз ре шить ему од но вре мен‑
но ис поль зо вать несколь ко про цес со ров 
или ядер про цес со ра. 

П
о ми мо обо ру до вания, ко то рое 
мож но вир туа ли зи ро вать, дру‑
гим важ ным кри те ри ем при вы‑

бо ре про грам мы вир туа ли за ции яв ля ет ся 
то, на сколь ко пол но и хо ро шо она ис поль‑
зу ет ва ше род ное обо ру до вание. 

Все про грам мы в нашем Сравнении 
умеют соз да вать ВМ с несколь ки ми вир‑
ту аль ны ми CPU и мно же ст вом же ст ких 
дис ков и ОЗУ, пред по ла гая, что у вас хва‑
тит фи зи че  ских ре сур сов для соз дания 
их ре зерв ных ко пий. Так же эти про грам‑
мы вир туа ли зу ют ши ро кий ряд уст ройств, 
имею щих ся во мно гих со вре мен ных сис те‑
мах ПК, в том чис ле кон трол ле ры же ст ких 
дис ков IDE, SCSI и SATA, несколь ко вир ту‑
аль ных се те вых карт и зву ко вых карт, вир‑
ту аль ные се рий ные и па рал лель ные пор ты 
и Input/Output Advanced Programmable In‑
terrupt Controller (I/O APIC).

Бо лее то го, VMWare Workstation 9 име‑
ет гра фи че  ский драй вер монито ра, спо‑
соб ный де лать рен де ринг 3D в Windows 8 
без уско ри те ля обо ру до вания. По сути, 
VMware раз ра бо та ли гра фи че  ский драй‑
вер OpenGL и от пра ви ли его в X.Org, что 
да ло поль зо ва те лям доступ к усо вер‑
шен ст во ван ным гра фи че  ским воз мож но‑
стям VMware без уста нов ки VMware Tools.

VirtualBox под дер жи ва ет уско ренние 
3D‑гра фи ки, но толь ко по сле уста нов ки 
про прие тар ных сто ронних до полнений. 
ВМ VirtualBox так же под дер жи ва ют раз ре‑
шения эк ра на, мно го крат но пре восхо дя‑
щие раз ре шение фи зи че  ско  го эк ра на, что 
по зво ля ет рас пре де лить их по мно же ст ву 
эк ра нов, при сое динен ных к сис те ме‑хосту. 

Parallels Workstation так же под дер‑
жи ва ет несколь ко дис пле ев, и вы мо же‑
те за дать по ря док управ ления сиг на ла ми 
мы ши с по мо щью менед же ра дис пле ев. 
Мо жно так же на прав лять ин фор ма цию 
на пе чать с ВМ на прин те ры с рас пре де‑
лен ным досту пом, се те вые прин те ры, 
прин те ры USB и да же пор ты LPT.

Од на ко под дер жка USB 3.0 есть толь ко 
в VMware Workstation и Player. VMware Play-
er об ла да ет все ми усо вер шен ст во вания ми 
вир ту аль но го обо ру до вания, вклю че нны‑
ми в Workstation, и, в от ли чие от пре ды ду‑
щих вер сий, пред ла га ет на строй ку се те‑
вых адап те ров для ка ж дой ВМ.

> В Virtual Machine 
Manager мож но 
про смот реть ста ти
сти ку про из во ди
тель но сти и по треб
ле ния ре сур сов для 
ка ж дой ВМ и хос та.

> Parallels и VMWare Workstation мо гут соз
да вать ВМ, ко то рые ог ра ни чи ва ют дос туп 
к оп ре де лен но му обо ру до ва нию.

По лез ные функ ции

Под держ ка обо ру до вания

Фи зи че  ские воз мож но сти вир ту аль ного ПО.

...ре аль но го и вир ту аль но го.

VMware Workstation
 ★★★★★
VirtualBox
 ★★★★★
Parallels Workstation
 ★★★★★
VMware Player
 ★★★★★
Virtual Machine 
Manager
 ★★★★★

» VMware 
Workstation име-
ет да же боль ше 
функ ций, чем 
на до.

VMware Workstation
 ★★★★★
VMware Player
 ★★★★★
Parallels Workstation
 ★★★★★
VirtualBox
 ★★★★★
Virtual Machine 
Manager
 ★★★★★

» И сно ва пар-
ни из VMware 
пре взош ли ос-
таль ных иг ро-
ков на по ле.

Вердикт

Вердикт
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П
о доб но всем ком мер че  ским про‑
грам мам, VMware Workstation 
и Parallels Workstation име ют спе‑

ци аль ную ко ман ду под держ ки, под дер жи‑
вае мую об шир ной ин фра струк ту рой. 

VMware выдает под роб ную до ку мен‑
та цию Getting Started для обоих своих ре‑
шений; для Workstation так же име ет ся под‑
роб ное ру ко во дство поль зо ва те ля. Есть 
до ку мен та ция по уста нов ке госте вых ОС 
и ру ко во дство по уста нов ке на госте вые 
сис те мы до полнений VMware Tools.

VMware име ет сайт для со об ще ст ва 
под держ ки сво их про дук тов, в том чис ле 
Workstation и Player. И ес ли у Player име ет ся 
толь ко фо рум, то со об ще ст во Workstation 
пред ла га ет ссыл ки на боль шое ко ли че  ст во 
до ку мен тов и FAQ. Поль зо ва те ли Worksta-
tion так же мо гут за ре ги ст ри ро вать ся для 
про хо ж дения кур са он лайн‑обу чения.

Parallels Workstation пред ла га ет мас су 
спра воч ной до ку мен та ции, в том чис ле 
Getting Started и под роб ное ру ко во дство 
поль зо ва те ля. Кро ме то го, есть мно го чис‑

лен ные воз мож но сти под держ ки, ес ли вам 
нуж на ру ка по мо щи. В VirtualBox име ет‑
ся все сто рон няя до ку мен та ция для конеч‑
ного поль зо ва те ля и ин фра струк ту ра под‑
держ ки с ак тив ны ми фо ру ма ми, спи ска ми 
рас сыл ки и ка на лом IRC. И ес ли вы го то вы 
пла тить, Oracle так же пред ла га ет ком мер‑
че скую под держ ку для VirtualBox.

А вот у под дер жи вае мой RedHat Virtual 
Machine Manager есть толь ко Wiki с ог‑
раничен ным чис лом ста тей, спи сок рас‑
сыл ки и сайт http://virt‑tools.org/.

Удоб ст во ис поль зо вания
Нуж на ли док тор ская сте пень, что бы поль зо вать ся эти ми про грам мами?

В
ир туа ли за ция – это уст ра шаю щий тер мин, ко то рый из дав‑
на вго нял поль зо ва те лей в тре пет. Имен но по это му, хо тя 
на строй ка вир ту аль ной ма ши ны в на ши дни силь но от ли‑

ча ет ся от то го, чем она бы ла рань ше, в си лу то го, что мы оценива‑
ем про грам мы, пред на зна чен ные для поль зо ва те лей на столь ных 
ПК, мы не ре ко мен до ва ли бы слиш ком слож ные в освоении.

Са ма по се бе уста нов ка про грамм не яв ля ет ся про бле мой. 
Ели про грам мы нет в ре по зи то рии ва ше го лю би мо го ди ст ри бу‑

ти ва, мо же те ска чать ее с ее сай та в ви де про сто го для уста нов‑
ки па ке та. Са мая важ ная и основ ная часть ра бо ты с про грам ма ми 
вир туа ли за ции – соз дание и управ ление вир ту аль ной ма ши‑
ной. И хо тя ка ж дая про грам ма в на шем спи ске снаб же на мас те‑
ром соз дания ВМ, мы про сле дим за про цес сом до бав ления и на‑
стройки вир ту аль но го обо ру до вания и за про из во ди тель но стью 
госте вой ОС до и по сле уста нов ки со от вет ст вую щих до полнитель‑
ных па ке тов.

До ку мен та ция и под держ ка
Отзовутся ли они на ваш сигнал SOS?

VMware Workstation ★★★★ ★
Про грам ма пре достав ля ет вам два спо со ба соз дания ВМ. Ре ко мен дуе мый 
спо соб – пя ти ша го вый про цесс, ко то рый спра ши ва ет вас, хо ти те ли вы уста‑
но вить ОС с фи зи че  ско  го дис ка или в ка че  ст ве ISO‑об раза, тип и вер сию ОС, 
а так же имя и рас по ло жение ВМ.

Един ст вен ный во прос о вир ту аль ном обо ру до вании, ко то рый бу дет вам за‑
дан, ка са ет ся раз ме ра вир ту аль но го дис ка и то го, хо ти те ли вы по де лить его 
на несколь ко фай лов или оста вить в ви де од но го фай ла. Да, в кон це вы по‑
лу чае те воз мож ность ин ди ви ду аль ной на строй ки обо ру до вания, но ес ли 
вы дей ст ви тель но хо ти те это сде лать, вы би рай те луч ше вто рой спо соб в на‑
ча ле про цес са. 

Workstation уста но ви ла Windows 8, ни ра зу не спо ткнув шись, вме сте с VM-
ware Tools. Од на ко уста нов ка ин ст ру мен тов на Linux до воль но неудоб на.

VMware Player ★★★★ ★
Как мы уже отмети ли ранее, VMware Player следует рас смат ри вать как уре‑
зан ную вер сию Workstation. Хо тя ее ин тер фейс от ли ча ет ся от Workstation, 
про цесс соз дания вир ту аль ной ма ши ны в точ но сти тот же. Един ст вен ное 
от ли чие – мож но на стро ить вир ту аль ное обо ру до вание от дель но от вир ту‑
аль но го же ст ко го дис ка в кон це про це ду ры. Player мо жет вир туа ли зи ро вать 
то же обо ру до вание, что и Workstation, и да ет вам те же воз мож но сти по ин‑
ди ви ду аль ной на строй ке обо ру до вания. В плане про из во ди тель но сти ме ж ду 
эти ми дву мя то же не на блю да ет ся осо бой разницы. 

Хо тя в Player от сут ст ву ет воз мож ность де лать мо мен таль ные сним ки, 
мы смог ли ско пи ро вать фи зи че скую ди рек то рию, где она хранилась на хо‑
сте, и позднее восста но вить ее, по во зив шись с из на чаль ной ВМ. Это до‑
воль но ду бо вый спо соб со хранения мо мен таль ных сним ков здо ро вой ВМ, 
но он ра бо та ет.

Parallels Workstation
 ★★★★★
VMware Workstation
 ★★★★★
VirtualBox
 ★★★★★
VMware Player
 ★★★★★
Virtual Machine 
Manager
 ★★★★★

» VirtualBox 
пред ла га ет 
мно го ин фор-
ма ции из се рии 
«Сде лай сам».

Вердикт
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V
Mware Workstation не толь ко вы‑
гля дит впе чат ляю ще, она еще и 
са мая до ро гая про грам ма в этом 

Сравнении. Од на ко пия Workstation обой‑
дет ся вам в $249 (око ло £154). Но ес ли 
вы уже яв ляе тесь поль зо ва те лем, об но‑
вить свою про грам му до вер сии Worksta-
tion 9 вы смо же те за $119 (око ло £74).

Parallels Workstation 6 стоит де шев ле – 
£64,99, но в ней мень ше функ ций по срав‑
нению с ре шением от VMware. И VMware, 
и Parallels да ют воз мож ность оценить 

их про дук ты бес плат но в те чение 30 дней. 
Но ес ли вам ни к че му неко то рые функ‑
ции и вы мо же те обой тись без мо мен таль‑
ных сним ков сво их ВМ или не со би рае тесь 
их клониро вать, восполь зуй тесь VMware 
Player 5.0, доступ ной бес плат но для лич но‑
го неком мер че  ско  го ис поль зо вания. Ко пия 
VMware Player так же идет с VMware Work-
station, и мо жет применяться для за пуска 
неог раничен ных ВМ, соз дан ных в Work-
station. С дру гой сто ро ны, в VirtualBox 4.2 
есть бо лее удоб ные функ ции для сред‑

него поль зо ва те ля на столь но го ПК, чем 
в VMware Player, и основ ной па кет име ет 
пре иму ще ст во – код его от крыт. Но что бы 
до бить ся от VirtualBox наи луч ше го ре зуль‑
та та, при дет ся уста но вить от дель ный па‑
кет рас ши рений с ком понен тами с за кры‑
тым ко дом, на при мер, под держ ку USB 2.0.

И, на конец, Virtual Machine Manager, рас‑
про стра няе мый под GNU GPL. Он не сто ит 
ни гро ша, но ему далеко до функ цио наль‑
но сти VirtualBox или лю бо го из про прие‑
тар ных ре шений.

Стои мость и ли цен зии
Страсть к ден зна кам?

VirtualBox ★★★ ★★
Соз дание ВМ в VirtualBox не осо бо от ли ча ет ся. Вы на чи нае те с вы бо ра имени 
ВМ, а так же ти па и вер сии ОС, ко то рую вы бу де те уста нав ли вать на нее. За тем 
на ста ет оче редь вир ту аль ной па мя ти и же ст ко го дис ка. 

У вир ту аль но го же ст ко го дис ка име ет ся соб ст вен ный мас тер на строй‑
ки, и он на чи на ет с то го, что пред ла га ет вам вы брать фор мат вир ту аль но го 
дис ка. VirtualBox под дер жи ва ет фор ма ты дис ков всех про грамм вир туа ли за‑
ции, в том чис ле VMWare и Parallels.

Ес ли вам на до на стро ить дру гое обо ру до вание, при дет ся де лать это по сле 
соз дания ВМ. Ин те рес но, что при ре дак ти ро вании ВМ ок но Settings пре ду пре‑
дит вас, ес ли оп ре де лит неоп ти маль ную на строй ку: ска жем, ес ли вы от ве ли 
бо лее по ло ви ны сво его фи зи че  ско  го ОЗУ под ВМ. Это очень удоб но, осо бен‑
но для но вых поль зо ва те лей.

Virtual Machine Manager ★★ ★★★
Эта про грам ма да ет вам на мно го боль ше оп ций при соз дании ВМ. На при мер, 
вы на чи нае те с со единения с ги пер ви зо ром – в на шем слу чае это KVM. По ми‑
мо обыч ных средств уста нов ки, та ких, как ISO‑об раз, мож но так же сде лать 
се те вую уста нов ку че рез HTTPS, FTP и NFS. 

В от ли чие от осталь ных программ, она по умол чанию сра зу же от во дит 
весь диск це ли ком под ВМ. Что бы на стро ить вир ту аль ное обо ру до вание, по‑
ми мо па мя ти, CPU и се ти, вам при дет ся по до ж дать окон чания про цес са соз‑
дания ВМ.

В на ших тес тах про грам ма ото бра зи ла необы чай но боль шое раз ре шение 
ВМ Ubuntu, и не пожелала из ме нять раз мер на мень ший. По сле то го, как 
мы по ста ви ли ВМ на пау зу, она от ка за лась во зоб нов лять ра бо ту. Да же вы‑
клю чение не по мог ло: по сле пе ре за груз ки она немедленно под ве си ла ком пь‑
ю тер. Од на ко Fedora 17 KDE вполне мож но бы ло поль зо вать ся.

Parallels Workstation ★★ ★★★
Пе ред уста нов кой Parallels Workstation пред ло жит вам ли бо от клю чить 
SELinux, ли бо вклю чит его в ре жим Permissive. Про грам ма не уста нав ли ва ет‑
ся на са мую по след нюю вер сию Fedora 17, но безу преч но ра бо та ет на непод‑
дер жи вае мом Ubuntu 12.04. Про це ду ра соз дания ВМ бо лее или менее та‑
кая же, как у осталь ных, за ис клю чением оп ции Express Install для госте вых 
Windows. Так же, хо тя она и уста нав ли ва ет Windows 8 Release Preview без вся‑
ких жа лоб, у ВМ возника ют про бле мы с гра фи кой при ра бо те в пол но эк ран‑
ном ре жи ме, да же с уста нов лен ны ми ин ст ру мен та ми. 

Про из во ди тель ность госте вых сис тем Linux без ин ст ру мен тов на удив‑
ление пло ха, с жут ко круп ным раз ре шением и неров ны ми дви жения ми мы‑
ши. Ус та нов ка ин ст ру мен тов на неко то рые госте вые сис те мы Linux, на при‑
мер, на Fedora 15 KDE, тре бу ют на ли чия до полнитель ных ком понен тов, 
и спустя при мер но пол ча са внезап но об ры ва ют ся со об щением об ошиб ке. 

Virtual Machine 
Manager
 ★★★★★
VirtualBox
 ★★★★★
VMware Player
 ★★★★★
Parallels Workstation
 ★★★★★
VMware Workstation
 ★★★★★

» Сво бод ная 
как сло во или 
бес плат ная 
как пи во? 
Ре шать вам.

Вердикт
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Т
о, что эти про грам мы вир туа ли за‑
ции пред на зна че ны в пер вую оче‑
редь для поль зо ва те лей на столь‑

ных ПК, во все не оз на ча ет, что им нечего 
предложить опыт ным поль зо ва те лям. Хо‑
ти те ли вы за пустить ВМ на уда лен ной 
ма шине или управ лять ею из команд ной 
стро ки, у ка ж дой про грам мы из на ше го 
Сравнения найдутся на это средства. 

По ми мо обыч но го ин тер фей са VMware 
Workstation, вы мо же те так же по лу чить до‑
ступ к вир ту аль ным ма ши нам уда лен но 
че рез VNC. На чи ная с Workstation 9, про‑
грам ма так же пред ла га ет экс пе ри мен‑
таль ный web‑ин тер фейс под на званием 
WSX. С по мо щью WSX мож но об ра‑
щать ся к ВМ с об щим досту пом из лю‑

бо го брау зе ра, ко то рый под дер жи ва ет 
HTML5. Вы да  же смо же те вклю чать 
и вы клю чать их из брау зе ра. По сколь‑
ку эта функ ция не тре бу ет до полнитель‑
ных модулей расширения брау зе ра, та ких, 
как Flash, вы мо же те ис поль зо вать ее для 
управ ления свои ми ВМ да же с мо биль ных 
те ле фо нов и план ше тов. Од на ко в дан ный 
мо мент эта функ ция на хо дит ся на ак тив‑
ной ста дии раз ра бот ки и не под дер жи ва‑
ет ся про из вод ст вен ны ми сре да ми. 

WSX нет на VMware Player по техниче‑
 ским при чи нам, но Player мо же те так же за‑
гру зить ВМы че рез VNC.

Еще од на уникаль ная функ ция VMware 
Workstation – ее спо соб ность за пи сы вать 
ау дио‑ и ви део ак тив но сти эк ра на внут ри 

ВМ пря мо в ви део файл .avi, при год‑
ный для пре зен та ций, по ша го вых 
ру ко водств или де мон ст ра ций.

Ес ли вы хо ти те управ лять вир‑
ту аль ны ми ма ши на ми VMware 
из команд ной стро ки, мо же те сде‑
лать это через ко ман ду vmrun, ко‑
то рая так же мо жет взаи мо дей ст во‑
вать с госте вой ОС, на при мер, 
за пускать ис пол няе мые про грам мы 
в госте вой ОС или де лать эк ран ные 
сним ки. CLI vmrun ра бо та ет и для 
Workstation, и для Player. По доб‑
ным же об ра зом, в Parallels Work-
station есть ути ли ты команд ной 
стро ки prlsrvctl и prlctl, ко то рые 
при ме ня ют ся для управ ления раз‑

лич ны ми кон фи гу ра ция ми Parallels Work-
station и для вы полнения ад минист ра тив‑
ных за дач на ВМ, на при мер, для уста нов ки 
Parallels Tools внут ри ВМ. Так же в Paral-
lels име ет ся бес плат ное мо биль ное при ло‑
жение для iPhone и iPad, ко то рое по зво ля‑
ет за пустить, вы клю чить и пе ре за гру зить 
ВМ дис тан ци он но.

У VirtualBox то же име ет ся CLI под на‑
званием VBoxManage, для управ ления 
все ми ас пек та ми про грам мы. Его мож но 
ис поль зо вать вме сте с дру ги ми ин тер фей‑
са ми VirtualBox, та ки ми, как VboxSDL – это 
про стой гра фи че  ский ин тер фейс, пред‑
на зна чен ный для от лад ки VirtualBox, или 
VBoxHeadless для управ ления виртаульны‑
ми машинами, раз ме щен ны ми на сер ве ре 
без мы ши и кла виа ту ры.

VirtualBox так же мо же т ото бра жать ВМ 
дис тан ци он но, ис поль зуя свой за кры тый 
про то кол VRDP, со вмес ти мый с про то‑
ко лом Microsoft RDP. Ин те рес но, что Vir-
tualBox так же под дер жи ва ет уда лен ные 
уст рой ст ва USB. И ес ли уст рой ст ва USB 
под клю че ны к кли ен ту, уда лен ный сер вер 
VirtualBox мо же те по лу чить к ним доступ.

Virtual Machine Manager так же уста нав‑
ли ва ет на бор ин ст ру мен тов CLI, та ких, как 
virt-install и virt-clone, ко то рые мож но ис‑
поль зо вать для управ ления все ми ас пек‑
та ми ВМ. С по мо щью virt-install вы мо же те 
уста но вить госте вую ОС на ВМ, а virt-clone 
уме ет клониро вать ВМ и ко пи ро вать об ра‑
зы дис ка.

П
оч ти все про грам мы вир туа‑
ли за ции сра бо та ют ся с лю бой 
ОС, ко то рую вы им пред ло жи те. 

Но ра бо тая с ОС из их спи ска под держ ки, 
вы в пол ной ме ре реа ли зуе те по тен ци ал 
своо го фи зи че  ско  го обо ру до вания. Что бы 
по мочь вам в этом, все па ке ты про грамм 
вир туа ли за ции снаб же ны спе ци аль ны ми 
ин ст ру мен та ми и ря дом рас ши рений, ко‑
то рые на до уста но вить на госте вую ОС. 

Ус та но вив ин ст ру мен ты на госте вую 
ОС, вы по лу чи те рас ши рен ную под держ‑
ку ви део и смо же те без по мех пе ре ме щать 
мышь с госте вой ОС на хосто вую. По уста‑
нов ке до полнений вы смо же те ко пи ро вать 
и встав лять текст и пе ре тас ки вать фай лы, 

пе ре ме щая их ме ж ду госте вой ОС и ОС‑
хостом. А мо жно при вя зать вир ту аль ный 
диск к имени дис ка на хосте и вруч ную ко‑
пи ро вать фай лы с дис ка или на него. 

VMware Workstation и VMware Player 
так же по зво ля ют за пускать госте вую ОС 
в ре жи ме Unity, где мож но пе ре мес тить 
Windows из госте вой ОС в хост‑ОС. Но, 
к со жа лению, ре жим Unity не под дер жи ва‑
ет ся в госте вых сис те мах Linux.

Аналогичная функ ция под на званием 
Seamless Windows име ет ся в VirtualBox. 
Она мас ки ру ет фон госте вой ОС и ото‑
бра жа ет Windows в хосте. Особо приятно 
то, что в рав ной ме ре она ра бо та ет и для 
госте вых сис тем Linux.

Реа ли за ция Parallels Workstation под на‑
званием Coherence mode – са мая ог ра ни‑
чен ная, так как ра бо та ет толь ко на хостах 
Windows. Но это неудоб ст во ком пен си ру‑
ется боль шим ко ли че  ст вом дру гих ин ст ру‑
мен тов, та ких, как Parallels Transporter.

С по мо щью это го ин ст ру мен та вы мо‑
же те бы ст ро пре вра тить фи зи че скую ма‑
ши ну, да же уда лен ную, в вир ту аль ную 
все го за па ру щелч ков мыши.

> Ес ли не ра бо та ет ни один из ин тер фей сов, 
вос поль зуй тесь VirtualBox SDK и на пи ши те 
соб ст вен ный!

> Функ ция VirtualBox Seamless Windows 
не так эле гант на, как функ ция в VMware.

Аль тер на тив ные ин тер фей сы

Ин те гра ция

...и кое‑что для опыт ных поль зо ва те лей.

Ла дят ли они с хосто вой ОС?

Parallels Workstation
 ★★★★★
VirtualBox
 ★★★★★
VMware Player
 ★★★★★
VMware Workstation
 ★★★★★
Virtual Machine 
Manager
 ★★★★★

» Вы бор сре ди 
оп ций в общем 
не ве лик.

VMware Workstation
 ★★★★★
Virtual Machine 
Manager
 ★★★★★
VirtualBox
 ★★★★★
VMware Player
 ★★★★★
Parallels Workstation
 ★★★★★

» У VirtualBox 
долж ное чис ло 
ин ст ру мен тов 
для опыт ных 
поль зо ва те лей.

Вердикт

Вердикт
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> VirtualBox мо
жет так же ра бо
тать на бо лее ста
рых уст рой ст вах, 
без вир туа ли за ции 
обо ру до ва ния.

С
о об ще ст во Linux смот рит на Ora‑
cle ко со, но его при ло жение Virtu-
alBox пре восхо дит лю бое дру гое 

при ло жение вир туа ли за ции для де ск то па. 
Конеч но, у VMware Workstation мно‑

же ст во до полнитель ных функ ций, но она 
слиш ком до ро га по сравнению с бес‑
плат ной VirtualBox, где есть все основ ные 
функ ции, нуж ные среднему на столь но‑
му поль зо ва те лю. По су ти, их доста точ но, 
что бы пре взой ти уре зан ный VMware Player.

VirtualBox име ет пре иму ще ст во в пла‑
не стои мо сти и пе ред Parallels Workstation, 
од на ко про прие тар ное при ло жение не сто‑
ит на шей ре ко мен да ции из‑за его от но‑
шения к хосто вым сис те мам Linux. Са мые 
ин те рес ные и по лез ные функ ции в Paral-
lels Workstation ог раниче ны толь ко хоста‑
ми Windows, а спи сок под дер жи вае мых 
госте вых ОС из ряд но уста рел.

Код яд ра при ло жения VirtualBox от крыт, 
но что бы сде лать его в пол ной ме ре ра бо‑
то спо соб ным, нуж ны про прие тар ные рас‑

ши рения. А вот Virtual Machine Manager, 
управ ляю щий вир ту аль ны ми ма ши на ми 
на осно ве KVM, от крыт пол но стью, но за‑
то не столь удо бен, как VirtualBox.

Есть еще и тот факт, что VirtualBox 
не нуж но обо ру до вание с ак ти ви ро ван ной 
вир туа ли за ци ей, в от ли чие от KVM. Но она 
мо жет восполь зоваться рас ши рениями 
обо ру до вания, что бы соз дать дру гой на‑
бор вир ту аль но го обо ру до вания, на при‑
мер, 64‑бит ные госте вые сис те мы. 

Все же кое‑че му эта про грам ма мо‑
жет и по учить ся у сво их со перников. На‑
чать сто ит с улуч шения ре жи ма Seamless, 
сде лав его бо лее по хо жим на ре жим Unity 
в VMware. В на стоя щее вре мя он вы гля дит 
не слиш ком при вле ка тель но на неболь ших 
дис пле ях и на тех хостах, где 
панель рас по ло же на внизу. 

Но все же про грам ма по‑
сто ян но со вер шен ст ву ет ся. 
Са мая по след няя вер сия, Vir-
tualBox 4.2, об ла да ет спо соб‑

но стью груп пи ро вать свя зан ные ВМ, что 
об лег ча ет управ ление ими. И хо тя они, 
воз мож но, и при позднились с этой функ‑
ци ей, но, ра бо тая в VirtualBox на хосте 
Linux, вы те перь смо же те пе ре тас ки вать 
фай лы из хосто вой ОС на госте вые ОС 
Linux. Радостно предвкушаем, что эта воз‑
мож ность так же бу дет рас про стра нять ся 
и на дру гие ком би на ции хосто вых и госте‑
вых ОС в по сле дую щих ре ли зах.

И в за клю чение отметим, что имен но 
удоб ст во и гиб кость VirtualBox и есть те ка‑
че  ст ва, ко то рые удов ле тво рят и обыч но го, 
и опыт но го про дви ну то го поль зо ва те ля. 

 Вер дикт
При ло же ния для вир туа ли за ции

«Удоб ст во Virtual Box удов ле
тво рит и обыч но го, и про
дви ну то го поль зо ва те ля.»

I

II

III

VirtualBox ★★★★★
Сайт: www.virtualbox.org 

» Бес плат ная, и ра бо та ет имен но так, как обе ща но.

VMWare Player ★★★★ ★
Сайт: www.vmware.com/products/player 

» Бес плат ная; функ ций мень ше, чем в Workstation или VirtualBox.

VM Manager ★★★★ ★
Сайт: www.virt-manager.org 

» Бес плат ная и бы ст рая, но новичкам по кажет ся при ми тив ной.

VMware Workstation ★★★ ★★
Сайт: www.vmware.com/products/workstation 

» Мас са функ ций, но до ро го. За чем пла тить за то, что излишне?

Parallels Workstation ★★ ★★★
Сайт: www.parallels.com/products/workstation 

» Плат ная, и ог раничи ва ет достой ные функ ции хоста ми Windows.

IV

V

По верь те, других на стоя щих оп ций вир туа ли за ции для поль зо ва‑
те лей на столь ных ПК про сто нет. По крайней ме ре, способных ра‑
бо тать на хостах Linux. Конеч но, есть несколь ко ин тер фей сов для 
Qemu/KVM, ко то рые вы най де те в ре по зи то ри ях сво его лю би мо‑
го ди ст ри бу ти ва – та ких, как AQEMU, Qemu Launcher, Qemulator, 
QtEmu и про чие. Но те пять оп ций, о ко то рых мы рас ска за ли в на‑
шем Сравнении – это луч шее, что вы мо же те най ти сре ди удоб ных 
и зре лых про грамм вир туа ли за ции для на столь ных ПК. 

А ес ли вы жа ж де те при клю чений и хо ти те вый ти за пре де‑
лы сво ей зо ны ком фор та, мо же те по про бо вать ги пер ви зор Xen, 
управ ляе мый из команд ной стро ки или с по мо щью Virtual Machine 
Manager.

Есть так же и Linux Containers (LXC), спо соб ные вир туа ли зи ро‑
вать од но при ло жение или всю опе ра ци он ную сис те му, и OpenVZ, 
по хо жая на Jails во FreeBSD. Ру ко во дства к обе им про грам мам 
вы най де те в пре ды ду щих вы пусках жур на ла. |

Вы со глас ны с на шим вы бо ром? На пи ши те нам на lxf.letters@futurenet.co.uk.

Обратная связь

Рас смот ри те так же...
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 Сверх за да ча для Raspberry Pi

В
пер вые мы рас ска за ли о Raspber
ry Pi в фев ра ле, сра зу по сле их вы
пуска. Мы их сра зу по лю би ли, 
но не зна ли, при дут ся ли они по ду

ше всем осталь ным. Не ду ма ем, что на тот 
мо мент ктото ис пы ты вал к ним боль шую 
при вя зан ность. 

Однако Raspberry Pi за де ли внут ренние 
струн ки лю би те лей со все го ми ра так, как 
ни од но уст рой ст во за по следние го ды. На‑
чаль ная пар тия ко ли че  ст вом 10 000 штук раз‑
ле те лась так бы ст ро, что толь ко са мым ве зу‑
чим и убе ж ден ным фа на там уда лось ур вать 
се бе эк зем п ляр, а сей час они рас про да ют ся 
бу к валь но с кон вей е ра. Да че му тут и удив‑
лять ся – ведь все го за £30 вы по лу чае те ра‑
бо чий ком пь ю тер с Linux, с про цес со ром ARM 
и 512 MБ ОЗУ (на пла тах, вы пу щен ных по сле 
15 ок тяб ря), раз ме ром с кре дит ную кар ту.

Цель дан но го про ек та – ре во лю циониза ция 
от ста ло го ком пь ю тер но го об ра зо вания в Ве‑
ли ко бри тании, но по ка ра но су дить, бу дет ли 
она достиг ну та. Од но мож но ска зать уве рен но: 
миру лю би тель ско го ха кер ст ва обо ру до вания 
прежним уже никогда не быть. Эти кро шеч ные, 
но пол но функ цио наль ные сис те мы иде аль ны 
для внесения воз мож но сти об ра бот ки дан ных 
в необыч ные мес та, где в боль шом де фи ци те 
про стран ст во и элек тро энер гия. Их от прав ля‑

ли в космос и го то вят для пе ре се чения океа‑
нов, но с тем же успе хом они при ме ня ют ся 
в до машних пи во вар нях и для дис тан ци он но‑
го управ ления ав то мо би ля ми. Мы рас смот рим 
ряд ин те рес ных про ек тов для Pi и техноло гии 
пре в ращения Pi в уст рой ст во ва шей меч ты. 
Бла го да ря все сто рон но сти и глу бине ин ст ру‑
мен тов Linux, Pi легко пре вра тить во что угод‑
но, от на столь но го ком пь ю те ра до муль ти ме‑
диа‑цен тра или кон трол ле ра обо ру до вания. 

Св
ер

х з
а д

а ч
а

дл
я 

Ra
sp

be
rr

y 
Pi

Бен Эве рард со сво им 
вер ным па яль ни ком нау чит 
вас из влечь из Pi мак си мум.
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Ди ст ри бу ти вы
К

ак вы ре зон но пред по ла гае те, для Pi 
име ет ся мас са ди ст ри бу ти вов, и соз да‑
ет ся впе чат ление, что еженедель но по‑

яв ля ют ся все но вые и но вые. Здесь мы рас смот‑
рим са мые по пу ляр ные, а так же па роч ку свежих.

Ус та нав ли ва ет ся ди ст ри бу тив не со всем так, 
как на обыч ном ком пь ю те ре. По сколь ку все ра‑
бо та ет с SD‑кар ты, нуж но все го лишь за пи сать 
на эту кар ту но вую опе ра ци он ную сис те му. Про‑
ще все го сде лать это ути ли той команд ной стро‑
ки dd. Этот ин ст ру мент за пи сы ва ет дан ные, 
бит за би том пе ре да вая их ме ж ду уст рой ст вом 
и фай лом (или, при необ хо ди мо сти, ме ж ду 

дву мя фай ла ми или дву мя уст рой ст ва ми). 
Ди ст ри бу ти вы идут в ви де фай лов‑об ра зов 
(немно го по хо же на фай лы ISO для CD), ко то рые 
мож но за пи сать на диск по сле рас па ко вы вания 
с по мо щью
sudo dd if=<image‑file> of=<sd‑card‑device> 
bs=4k
sudo sync

Вто рая стро ка обес пе чи ва ет запись всех дан‑
ных на кар ту без от сид ки в ка ком‑ли бо бу фе‑
ре. Ска жем, на на шем тес то вом ком пь ю те ре, 
обо ру до ван ном дву мя же ст ки ми дис ка ми (sda 
и sdb), SD‑кар та по яв ля ет ся, как dev1sdc. Ес ли 

вы не уве ре ны в том, ка ким уст рой ст вом ото‑
бра жа ет ся ва ша SD‑кар та, за пусти те в тер ми‑
на ле df –h, и вы уви ди те спи сок всех уст ройств. 
Из него долж но быть все яс но. 

Что бы сде лать ре зерв ную ко пию на строй ки 
ва ше го Raspberry Pi, мо же те соз дать но вый файл 
об раза, по ме няв флаж ки if (input file) и of (output 
file) в ко ман де dd. То есть:
sudo dd if=<sd‑card‑device> of=<new‑imagefile> 
bs=4k

За тем этот об раз мож но сжать с по мо щью gzip 
или bzip, что бы он не занимал слиш ком мно го 
мес та на же ст ком дис ке.

Raspbian
Этот ди ст ри бу тив ре ко мен дует 
Raspberry Pi Foundation. Ес ли у вас 
нет веской при чи ны ис поль зо вать 
иной ди ст ри бу тив, он, ве ро ят но, 
бу дет наи луч шим вы бо ром. Осно‑
ван он на Debian Wheezy, и вы ми‑
гом смо же те уста но вить что угод но 
из об шир ных ре по зи то ри ев Debian.

Сре дой ра бо че го сто ла по умол‑
чанию яв ля ет ся LXDE, ко то рый сла‑
вен ис клю чи тель ной лег ко вес но‑
стью, но неко то рые по ла га ют, что 
он пред ла га ет лишь са мую основу. 

Для лю би те лей гра фи че  ских пре‑
лес тей име ет ся Xfce. В нем есть 
про грам ма raspi-config, даю щая, ве‑
ро ят но, са мый про стой спо соб на‑
строй ки ва ше го Pi.

Raspberry Pi соз да вал ся для то‑
го, что бы ув лечь де тей про грам ми‑
ро ванием, и Raspbian со от вет ст ву ет 
это му на ме рению. Вы об на ру жи‑
те на его эк ране Idle (IDE Python) 
и Scratch (сре ду про грам ми ро вания 
для де тей). Бе ри те его с сай та www.
raspberrypi.org.

Raspbmc
Мо жет быть, Raspberry Pi и соз да‑
вал ся в ка че  ст ве об ра зо ва тель но‑
го ин ст ру мен та, но лю би те ли очень 
бы ст ро пре вра ти ли его в иг руш‑
ку. Дан ный ди ст ри бу тив на ме рен 
пре вра тить ваш Pi в муль ти ме диа‑
центр, при год ный для управ ления 
ТВ. Он осно ван на XBMC, ко то рый 
по зво ля ет воспро из во дить му‑
зы ку и ви део, имею щие ся у вас 
в ви де фай лов, или в ви де по то‑
ка из Ин тернет. Об раз мож но ска‑
чать с www.raspbmc.com. Бо лее 

под роб ная ин фор ма ция по уста‑
нов ке и на строй ке Raspbmc при‑
водится на сле дую щих страни‑
цах. Ес ли у вас на стро ен дви жок 
MythTV, мо же те ис поль зо вать 
XBMCPi для обес пе чения внешнего 
ин тер фей са.

В за ви си мо сти от то го, что 
вы намереваетесь воспро из ве сти, 
вам, воз мож но, при дет ся при об ре‑
сти па кет ко де ков для досту па к за‑
щи щен ным па тен та ми ал го рит мам 
ви део и ау дио. 

Arch Linux
Ес ли Raspbian пы тал ся за щи тить 
поль зо ва те лей от внут ренней на‑
строй ки опе ра ци он ной сис те мы, 
то Arch Linux при зван по мочь поль‑
зо ва те лям досконально разобрать‑
ся, как функционирует опе ра ци он‑
ная сис те ма.

Из на чаль ный об раз, доступ ный 
на www.raspberrypi.org, вклю ча‑
ет толь ко ба зо вую сис те му, что бы 
ваш Pi за ра бо тал и со единил‑
ся с се тью. В него не вклю че ны 
мно гие про грам мы, ко то рые мо‑

гут вам по на до бить ся для ра бо ты 
с сис те мой, на при мер, гра фи че‑
 ская сре да. Необходимую вам ин‑
фор ма цию вы най де те на http://bit.
ly/9APmgA.

Пре вра щение Arch из из на чаль‑
но го со стояния в ра бо чую сис те‑
му по тре бу ет неко то рых уси лий, 
но в про цес се вы уз нае те, как взаи‑
мо дей ст ву ют внут ренние со став‑
ляю щие ди ст ри бу ти ва Linux.

Конеч но, толь ко вы са ми мо же те 
ре шить, сто ит ли Arch та ких тру дов.

Android
Офи ци аль ная вер сия Android для 
Pi на хо дит ся в раз работ ке (офи‑
ци аль ное в ней то, что она одоб‑
рена Raspberry Pi Foundation). 
Пре дстав ле но ви део его ра бо ты. 
Когда  готовилась эта ста тья, он 
не был досту пен для ска чи вания, 
но на момент вашего чтения си‑
туа ция мо жет из менить ся. Все 
но во сти объявляются на www.
raspberrypi.org.

Со об ще ст во ра бо та ет над не‑
офи ци аль ной вер си ей. Про из во‑

д и  т е л ь  н о с т ь 
у нее ху же, чем 
долж на быть 
у офи ци аль ной 
(ра з  ра  бот  чи‑
ки ее опи сы ва‑
ют как «про сто 
пригод ную к ис‑
поль зо ванию»), 
зато она доступ на уже сей час. 

Если это вас заинтересовало, 
за гляните на сайт проекта – www.
razdroid.net.
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Д
ля боль шин ст ва поль зователей Rasp‑
berry Pi Raspbian яв ля ет ся гра фи‑
че  ским ли цом Pi. Его мож но най ти 

и уста но вить на SD‑кар ту, сле дуя ин ст рук ци ям 
с пре ды ду щей страницы. Ус та но вив и под го то‑
вив его к ра бо те, бы ло бы непло хо най ти са мые 
све жие вер сии всех про грамм: вый ди те с ва ше‑
го Pi в Ин тернет, от крой те тер ми нал и за пусти те
sudo apt‑get update
sudo apt‑get upgrade

Со вер шен но убой ная функ ция в Raspbian – 
про грам ма raspi-config. Она за пустит ся ав то‑
ма ти че  ски при пер вой за груз ке, или ее мож но 
за пустить в лю бое вре мя, вве дя в тер ми на‑
ле sudo raspiconfig. В ней име ет ся несколь ко 
функ ций, но важней шие из них та ко вы:
» expand_rootfs Из‑за спо со ба уста нов ки 
Raspbian, тот соз да ет толь ко фай ло вую сис‑
те му раз ме ром 2 ГБ, и ес ли ва ша кар та боль‑
ше по объ е му, все остав шее ся ме сто бу дет 
пусто вать. Вы мо же те ис поль зо вать эту оп цию, 

что бы рас ши рить фай ло вую сис те му и не дать 
мес ту на кар те про пасть зря. 
» memory_split Raspberry Pi ис поль зу ет оди‑
на ко вый объ ем па мя ти для основ но го про‑
цес со ра и для гра фи че  ско  го чи па. С по мо щью 
дан ной оп ции вы мо же те из менить этот по ка‑
за тель для ка ж до го из них.
» overscan Эта оп ция при ме ня ет ся на неко то‑
рых дис пле ях, что бы за дей ст во вать для ото‑
бра жения гра фи ки все про стран ст во эк ра на. 
Ее мож но бла го по луч но иг но ри ро вать, ес ли 
не возникнет ника ких про блем. 
» overclock по лу чи те до полнитель ные 50 % 
про из во ди тель но сти без вся ких до полнитель‑
ных за трат! Бо лее под роб но вы уз нае те 
об этом из врез ки. 
» boot_behaviour Эта оп ция с несколько за га‑
доч ным на званием да ет воз мож ность вы бо‑

ра – за гру зить ваш Pi в гра фи че  ской или тек‑
сто вой сре де.

Ко ли че  ст во уста нов лен ных про грамм 
минималь но. Это хо ро шая идея, но вы мо же‑
те об на ру жить, что здесь не хва та ет ин ст ру‑
мен тов, к ко то рым вы привыкли в дру гих ди‑
ст ри бу ти вах. К сча стью, по сколь ку Raspbian 
со единен с ре по зи то рия ми Debian Armhf, у вас 
есть доступ к боль ше му ко ли че  ст ву про грамм, 
чем человеку нужно. Мы шелю бы, видимо, 
за хо тя т уста но вить гра фи че  ский менед жер па‑
ке тов. Мы ре ко мен ду ем Synaptic. Что бы уста‑
но вить его, вве ди те в тер ми на ле
sudo apt‑get install synaptic

За тем его мож но от крыть, пе рей дя в LXDE 
menu > Preferences >Synaptic Package Manager. 
По сле это го уста нав ли вай те лю бые про грам‑
мы, ка кие за хо ти те.

> Как все при лич ные ди ст ри бу ти вы, Raspbian 
пред ла га ет под бор ку не от ра зи мых иг ру шек. 
Это Squirrels из под бор ки Pygames.

Raspbian

Про цес сор в серд це Raspberry Pi пред на зна чен для 
ра бо ты на час то те 700 MГц, то есть со вер шения 
700 000 000 опе ра ций в се кун ду. Ес те ст вен но, «пред‑
на зна чен для ра бо ты» не оз на ча ет «обя зан ра бо‑
тать». Вы мо же те уве ли чить эту ско рость. 

Од на ко тогда уве ли чит ся и энер го по треб ление, 
что, в свою оче редь, уси лит на грев. Ес ли Pi че рес‑
чур пе ре гре ет ся, вы, ве ро ятнее все го, по лу чи те 
вме сто ра бо че го про цес со ра ды мя щий ся ку со чек 
кремния. 

К сча стью, све жая вер сия Raspbian (2012‑9‑18) 
вклю ча ет ин ст ру мент, ко то рый по мо жет вам на рас‑
тить ско рость, за од но сле дя за тем пе ра ту рой. 
По сколь ку это офи ци аль ный ин ст ру мент, его при‑
менение не на ру шит ва шей га ран тии (в от ли чие 
от бо лее ранних неофи ци аль ных ме то дов). 

Раз гон ва ше го Pi оз на ча ет все го‑на все го за пуск 
sudo raspiconfig и вы бор Overclocking. Здесь есть 
несколь ко оп ций, из ко то рых пред сто ит сде лать 
вы бор, в за ви си мо сти от то го, на что вы от ва жи‑
тесь. Ес ли вы за ме ти те, что ваш Pi стал неста би‑
лен, пе ре за гру зи тесь, на жав и удер жи вая кла ви шу 
Shift, что бы от клю чить раз гон, а за тем из мените 
настройку, вы б рав дру гую оп цию в raspi-config. 
Мак си маль ные па ра мет ры да дут вам до полнитель‑
ные 50 % ско ро сти, что, по на ше му мнению, зна чи‑
тель но улуч ша ет ра бо ту, осо бен но ес ли речь идет 
о ра бо те в се ти. 

Ес ли вам нуж но при гля ды вать за тем пе ра ту рой, 
до бавь те вид жет Temperature на панель LXDE.

Од на ко ваш Pi ав то ма ти че  ски от клю чит раз гон, 
ес ли тем пе ра ту ра достигнет 85 °C.

1 Пре вра ти те Pi в но ут бук: http://logeeka.ru/raspberry‑pi/
2 Ис поль зуй те в ка че ст ве эк ра на Kindle: www.ponnuki.net/2012/09/kindleberry‑pi
3 Пре вра ти те Pi в су пер ком пь ю тер (поч ти): http://bit.ly/OGBGfD
4 Управ ляй те Arduino че рез Сеть: http://bit.ly/Xyjsld
5 Соз дай те син те за тор: www.raspberrypi.org/archives/1878
6 Бро ди те по но чам: www.aonsquared.co.uk/the_dark_pi_rises
7 Управ ляй те на строй кой сол неч ных ба та рей: http://bit.ly/MHwCHF
8 Бе се дуй те с ино стран цем: www.willpowell.co.uk/blog/?p=219
9 От правь те груз в (ближ ний) кос мос: www.daveakerman.com/?p=592
� Кон тро ли руй те свой дом из Се ти: http://bit.ly/WK1YCR
� Ва ри те пи во: http://bit.ly/PSfdzr
� Учредите школьный класс в ко ро боч ке: http://elinux.org/Rubus
� Иг рай те в ста рые иг ры: http://petrockblog.wordpress.com/retropie
� Учи тесь соз да вать ОС: www.cl.cam.ac.uk/freshers/raspberrypi/tutorials/os
� Соз дай те буд ку мо мен таль но го фо то: http://bit.ly/PvmWjF

Раз гон про цес со ра

15 кру тых уло вок Raspberry Pi

> Раз гон уве ли чит энер го по треб ле ние ва ше го Pi, 
спо соб ное при вес ти к его не ста биль но сти 
при ра бо те с не сколь ки ми уст рой ст ва ми USB.
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В
ы мо же те уста но вить на Raspbian ме‑
диа‑плей ер, та кой как VLC, и ис поль зо‑
вать его для про смот ра ви део. Это от‑

лич но ра бо та ет, ес ли вы ис поль зуе те свой Pi 
как обыч ный ком пь ю тер и толь ко пе рио ди че‑
 ски на де ляе те его муль ти ме дий ны ми функ‑
ция ми. Од на ко ма лый раз мер и бес шум ность 
ра бо ты уст рой ст ва де ла ют его от лич ным вы бо‑
ром для соз дания соб ст вен но го раз вле ка тель‑
но го цен тра. 

Мож но на чать с Raspbian и на стро ить 
его в со от вет ст вии со свои ми по треб но стя‑
ми, и это – непло хая мысль, ес ли вы по ду мы‑
ваете о ка ких‑то необыч ных функ ци ях. Од на ко 
мы здесь, в Linux Format, до воль но ленивы 
и пред по чи та ем стя нуть пло ды тяж ких тру дов 
дру гих лю дей, вме сто то го, что бы над ры вать ся 
са мим. К сча стью для нас (и для вас то же), ко‑
ман да ха ке ров уже вы полнила са мую труд ную 
часть ра бо ты по соз данию муль ти ме диа‑цен‑
тра для Raspberry Pi и под го то ви ла па ке ты. 

Воз зьми те про грам му уста нов ки с http://bit.
ly/PSFGIe или с дис ка и ско пи руй те ее на свой 
Pi (вам по на до бит ся ра бо чий Raspbian, от ку да 
мы и начнем). За тем на до про сто за пустить
sudo python install.py

что бы ска чать и на стро ить ди ст ри бу тив. Дан‑
ные на ва шей SD‑кар те бу дут унич то же ны, так 
что сна ча ла сде лай те ре зерв ные ко пии всех 
важ ных фай лов на дру гом но си те ле. 

По окон чании ра бо ты ин стал ля то ра пе ре за‑
гру зи те сис те му. Как толь ко за пустит ся гра фи‑
че  ская сре да, вы уви ди те разницу. 

Здесь ис поль зу ет ся по пу ляр ный муль ти ме‑
дий ный ра бо чий стол XBMC, весь ма непо хо‑
жий на LXDE, с ко то рым вы, воз мож но, ра бо‑
та ли в Raspbian. Вы мо же те воспро из во дить 
ме диа, хра ня щие ся локаль но, или, че рез до‑
полнения, воспро из во дить по то ко вый кон тент 
из Ин тернета. 

Му зы ку и ви део мож но до бав лять к ва шей 
на строй ке или с по мо щью уст рой ст ва USB, или 

пря мо на SD‑кар ту с по мо щью FTP (имя поль‑
зо ва те ля – pi, па роль – raspberry). См. ниже ин‑
фор ма цию по по ис ку IP‑ад ре са.

Ве ро ят но, един ст вен ная на строй ка, ко то‑
рую вам при дет ся сде лать – это по за бо тить ся 
о том, что бы звук на прав лял ся в нуж ное ме сто. 
В System > System > Audio Output про верь те, 
что бы Output был уста нов лен на Analog, ес‑
ли вы ис поль зуе те гнез до, или HDMI, ес ли ис‑
поль зуе те этот ин тер фейс.

Все это хо ро шо, но управ лять те ле ви зо ром 
мы шью и кла виа ту рой как‑то не очень ком‑
фортно. Слав ные парни из XBMC уч ли это, 
и до ба ви ли под держ ку дис тан ци он но го пуль‑
та. Са мый про стой и удоб ный спо соб сде лать 
это – ис поль зуя web‑ин тер фейс RaspBMC. 
С его по мо щью лю бое уст рой ст во с web‑брау‑
зе ром, на хо дя щее ся в той же се ти, что и Pi, мо‑
жет управ лять воспро из ве дением.

Эта функ ция вклю че на по умол чанию, и все, 
что от вас тре бу ет ся – это вы яснить IP‑ад‑
рес Pi в System > System Info (нуж но на стро‑
ить его так, что бы он был ста ти че  ским IP на ва‑
шем мар шру ти за то ре). За тем на лю бом дру гом 
уст рой ст ве, при сое динен ном к се ти, от крой те 
брау зер и на правь те его на этот IP.

Те, кто идут в но гу со вре менем и ис поль‑
зу ют мо биль ное уст рой ст во с Android или iOS, 
най дут со лид ный вы бор в раз нообраз ных ма‑
га зи нах при ло жений, и смо гут сде лать то же 
са мое в ин тер фей се по при ятнее, чем страни‑
цы HTML.

Мы об на ру жи ли, что Raspbian вы тя ги ва ет 
всю энер гию из ис точника пи тания. Ес ли 
вы до ба ви те еще и пе ри фе рий ные уст рой ст ва 
и об на ру жи те, что он стал неста би лен, при чи на 
мо жет быть имен но в этом. Луч шим спо со‑
бом ре шения дан ной про бле мы бу дет под‑
сое динение всех уст ройств USB че рез хаб 
с соб ст вен ной под пит кой.

Пой дем еще даль ше
Мож но пол но стью управ лять ТВ с по мо щью 
Linux, на при мер, смот реть пря мые транс ля ции 
и за пи сы вать пе ре да чи – на при мер, при по‑
сред ст ве MythTV (ко то рый на хо дит ся на www.
mythtv.org). Вам по на до бит ся от дель ный ком‑
пь ю тер с со от вет ст вую щи ми ка бель ны ми со‑
единения ми, ко то рый ра бо тал бы в ка че  ст ве 
сер ве ра. 

Од на ко мы долж ны пре ду пре дить: MythTV 
из вес тен при ве ред ли во стью сво ей на строй‑
ки. Из‑за стрес сов, по лу чен ных во вре мя этой 
про це ду ры, у ре дак то ра LXF Грэ ма Мор ри со на 
поя вил ся не один се дой во лос.

Вы мо же те воспро из во дить ви део фай лы, 
хра ня щие ся на дру гих ком пь ю те рах в ва шей 
се ти, на при мер, на се те вом уст рой ст ве хра‑
нения (Network Attached Storage, NAS). Вы бор 
спо со ба воспро из ве дения за ви сит от ти па вы‑
да чи досту па к этим фай лам, но тот на страи ва‑
ет ся кноп ка ми Add Sources. Бо лее под роб ную 
ин фор ма цию вы най де те в wiki на сай те http://
bit.ly/OOvXb6.

> Это дис тан ци он ное управ ле ние по умол ча нию; в на строй ках RaspBMC дос туп ны ва ри ан ты с бо лее 
при вле ка тель ной гра фи кой.

> Но вые пла ты revision 2 име ют мон таж ные от вер
стия, по зво ляю щие при дать бо лее ак ку рат ный вид 
ва ше му раз вле ка тель но му цен тру.

RaspBMC
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сис теме мы об на ру жи ли, что та ким об ра зом 
мож но за пустить все, что угод но, обой дясь 
энер го снаб жением Pi, но ес ли в то же вре‑
мя ис поль зо вать мышь, при дет ся при менить 

под пи ты вае мый хаб. Ес те ст вен но, это за ви‑
сит от осо бен но стей ва ших пе ри фе рий ных уст‑
ройств и энер го снаб жения.

В но вой тек сто вой сре де под клю чи те ка ме‑
ру и ско ман дуй те
gphoto2 ‑‑auto‑detect

Ко ман да по пы та ет ся най ти все ка ме ры, при‑
сое динен ные к ва ше му Pi. Бу дем на де ять ся, 

она и ва шу об на ру жит. И хо тя она под дер жи ва‑
ет вну ши тель ный спи сок ка мер, есть несколь ко 
та ких, ко то рые ра бо тать не бу дут. Ес ли ва ша 
от но сит ся как раз к чис лу неудачников, то вам 

при дет ся вы про сить, сты рить 
или за нять ка ме ру у дру га, пре‑
ж де чем про дол жать про цесс. 

Не все под дер жи вае мые ка‑
ме ры оди на ко вы, и сле дую щим 
ша гом бу дет вы яснение то го, 
что уме ет ка ме ра. Для вы вода 

спи ска имею щих ся дей ст вий за пусти те
gphoto2 ‑‑auto‑detect –abilities

Не вда ва ясь в под роб но сти, мож но ска зать, 
что есть два клас са спо соб но стей: съем ка и за‑
груз ка/ска чи вание. Пер вая по зво ля ет де лать 
сним ки с по мо щью скрип тов и при сут ст ву ет 
в основ ном на вы со ко ка че  ст вен ных ка ме рах. 
Вто рая по зво ля ет ра бо тать с фо то гра фия‑
ми, хра ня щи ми ся на кар те па мя ти, и име ет ся 
в боль шин ст ве под дер жи вае мых ка мер. В дан‑
ном про ек те мы бу дем ра бо тать толь ко со вто‑
рым на бо ром спо соб но стей.

Са мая про стая ко ман да, ко то рую мы мо жем 
от пра вить в ка ме ру – по лу чить все фо то гра‑
фии, хра ня щие ся в ней: 
gphoto2 ‑‑auto‑detect ‑‑get‑all‑files

Она за пустит ска чи вание всех фо то гра фий 
с ка ме ры в те ку щую ди рек то рию. На обыч ном 
ком пь ю те ре это нор маль но, но вам, воз мож‑
но, не за хо чет ся де лать это го на Pi, по сколь ку 
есть риск слиш ком бы ст ро за полнить па мять. 
Вме сто это го мы ско пи ру ем их на флэш ку USB. 
Что бы сде лать это в ин те рак тив ной сес сии, 
мо же те про сто под мон ти ро вать флэш ку ин‑
ст ру ментом GUI, за тем за пустить df h, что бы 
уви деть, ку да она под мон ти ро ва на, и пе рей ти 
в эту ди рек то рию. Од на ко, по сколь ку это бу дет 
про ис хо дить ав то ма ти че  ски, нам на до знать, 
где бу дет на хо дить ся уст рой ст во. Это мож но 
сде лать несколь ки ми спо со ба ми, но мы не бу‑
дем услож нять. Мы под мон ти ру ем пер вый раз‑
дел пер во го се рий но го дис ка, и бу дем со хра‑
нять фо то гра фии ту да. 

Р
аз мер Raspberry Pi по зво ля ет управ‑
лять им дру ги ми встраи вае мы ми уст‑
рой ст ва ми. Это мо жет по ка зать ся пе‑

ре бо ром – ведь встраи вае мые уст рой ст ва 
в той или иной фор ме уже снаб же ны кон‑
трол ле ра ми; но это оз на ча ет, что мож но рас‑
ши рять их и соз да вать для них скрип ты та ки‑
ми спо со ба ми, ко то рые про сто невоз мож ны 
(или, по крайней ме ре, очень труд ны) без до‑
полнитель ных уст ройств. Прак ти че  ски все, 
что под клю чается к обыч но му на столь но му 
ком пь ю те ру, мож но за про грам ми ро вать на Pi, 
но мы здесь рас смот рим ка ме ры, на что есть 
несколь ко при чин. Во‑пер вых, боль шин ст во их 
под держи вается в Linux, и во‑вто рых, есть ряд 
по лез ных про ек тов, ко то ры ми вы смо же те за‑
нять ся, ра зо брав шись с осно ва ми. 

Луч ший ин ст ру мент команд ной стро ки 
для ра бо ты с ка ме ра ми в Linux – Gphoto2. Его 
мож но уста но вить ко ман дой
apt‑get install gphoto2

Пре ж де чем уг лу бить ся в про ект, рас смот‑
рим, что уме ет этот по лез ный ин ст ру мент. Сре‑
да ра бо че го сто ла мо жет по пы тать ся под мон‑
ти ро вать ка ме ру, из‑за че го у Gphoto2 бы ва ют 
про бле мы, так что са мый про стой спо соб – за‑
пустить его без это го. От крой те тер ми нал и за‑
пусти те sudo rasbpiconf, и в Boot Behaviour вы‑
бе ри те No, что бы не за пускать сис те му окон, 
и за тем пе ре за гру зи тесь. В на шей тес то вой 

«Раз мер Pi по зво ля ет 
управ лять встраи вае
мы ми уст рой ст ва ми.»

> В та ком ви де он не слиш ком пор та ти вен, но, при ме нив сме кал ку и уме ние, вы смо же те сде лать его 
удоб нее.

Кон трол лер ка ме ры
Соз дай те ре зерв ные ко пии сво их фо то гра фий с по мо щью Pi.

Raspberry Pi под пи ты ва ет ся от сво его пор та micro‑
USB. Это да ет ему 5 В, а Raspberry Pi Foundation 
ре ко мен ду ет ток не ме нее 700 мA, по лу чае мый 
от се те во го адап те ра или че рез ка бель USB от 
ком пь ю те ра.

Ес ли вы за ин те ре со ва ны в пор та тив но сти 
ва ше го Pi, есть дру гие воз мож но сти. Че ты ре ба та‑

рей ки АА обес пе чат ему дос та точ ное пи та ние, при 
ус ло вии, что у вас есть со от вет ст вую щее гнез до 
и ка бе ли для пи та ния пор та micro‑USB. 

Од на ко мы при шли к вы во ду, что наи луч шим 
ре ше ни ем бу дет при ме нить шнур пи та ния для 
мо биль но го те ле фо на, под клю чив его непосред‑
ственно к Pi.

Под корми те свой Pi
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Мы пред по ла га ем, что вы ра бо тае те как 
поль зо ва тель по умол чанию – pi. Ес ли нет, 
надо на стро ить скрипт. Во‑пер вых, нам нуж на 
точ ка мон ти ро вания для дис ка. Это про‑
сто пап ка, и ее мож но во ткнуть ку да угод но – 
мы «на ру шим кон вен цию» и по мес тим ее в на‑
шу до маш нюю ди рек то рию. По это му пе ред 
вы зо вом скрип та за пусти те
mkdir /home/pi/pic_mount

Те перь мы го то вы при сту пить. Вот скрипт 
для мон ти ро ва ния дис ка и ска чи ва ния 
фо то гра фий: 
#!/bin/bash
if mount /dev/sda1 /home/pi/pic_mount ; then
   echo “Раз дел смот ни ро ван”
   cd /home/pi/pic_mount
   yes ‘n’ | gphoto2 – auto‑detect ‑‑get‑all‑files
   umount /dev/sda1
else
   echo “/dev/sda1 невозможно смон ти ро вать”
fi

yes ‘n’ – это ко ман да, ко то рая про сто вы‑
пуска ет по ток сим во лов n. Это оз на ча ет, что 
ко ман да Gphoto2 пе ре пи сать ранее за гру жен‑
ные фай лы бу дет от клонена. Крайне важ на 
umount, по то му что она обес пе чи ва ет долж‑
ную син хрониза цию дис ка и воз мож ность его 
уда ления. 

Мы на зва ли скрипт getpics.sh, и со хранили 
его в до машней ди рек то рии Pi. Что бы сде лать 
его ис пол няе мым, за пусти те
chmod +x /home/pi/get‑pics.sh

Те перь вы долж ны су меть за пустить его 
вруч ную. Вам при дет ся ис поль зо вать sudo, по‑
то му что скрипту нуж но мон ти ро вать диск.

По следний ку со чек мо заи ки – за ста вить 
скрипт за пускать ся ав то ма ти че  ски. Для это‑
го мы до ба ви ли его в файл 1etc1rc.local. Этот 
скрипт за пуска ет ся при за груз ке и ис пол ня ет‑
ся от имени root, так что на счет раз ре шений 
пе ре жи вать неза чем. Про сто от крой те файл 
в тек сто вом ре дак то ре от имени root, на при‑
мер, sudo nano 1etc1rc.local, и до бавь те стро ку
/home/pi/get‑pics.sh
///end code///

пря мо пе ред стро кой exit 0.

Вам оста ет ся толь ко под клю чить свою ка‑
ме ру (убе ди тесь, что она вклю че на) и уст‑
рой ст во USB, и ва ши фо то гра фии бу дут ко пи‑
ро вать ся при за груз ке. 

Пой дем еще даль ше
Ес ли вы хо ти те за пустить уст рой ст во без кла‑
виа ту ры и мы ши, что вполне ожи дае мо, вы мо‑
же те при сое динить све то дио ды (LED) к кон‑
так там GPIO, как это бы ло по ка за но в на шей 
ста тье, и ис поль зо вать их для ото бра жения 
ста ту сов. 

По ми мо со хранения фо то на уст рой ст ве 
USB, мо же те за гру жать их на он лайн‑сер ви‑
сы – на при мер, Flickr. В таб ли це по бес про вод‑
но му под клю чению вы най де те ин фор ма цию 
о том, как под клю чить ваш Pi к те ле фо ну.

Вы мо же те вве сти нечто вро де вы клю ча‑
те ля, что бы со об щать Pi, ка кие фо то гра фии 
нуж но за гру зить, а ка кие со хранить на USB‑
но си те ле: на при мер, за гру жать изо бра жения 
с низ ким раз ре шением и со хра нять изо бра‑
жения с вы со ким раз ре шением. Или мож но 

соз дать вер сии изо бра жений с низ ким раз ре‑
шением и за гру зить их. 

Конеч но, на этом мож но и не оста нав ли‑
вать ся. Ес ли в ва шем Pi име ет ся се те вой адап‑
тер, восполь зуй тесь им для за пуска сер ве ра 
HTTP. С по мо щью скрип тов PHP (или дру го‑
го язы ка) вы смо же те соз дать ин тер фейс для 
Gphoto2, ко то рый по зво лит вам под клю чать ся 
к сво ему мо биль но му те ле фо ну.

Те перь раз вернем ся в дру гую сто ро ну: ес‑
ли ва ша ка ме ра под дер жи ва ет оп ции съем ки, 
вы смо же те не толь ко ко пи ро вать сво им Pi фо‑
то гра фии, но и де лать их.

> Gphoto2 уме ет на мно го боль ше, чем мы здесь по про бо ва ли, в том чис ле связ ки для Java и Python.  
Что бы уз нать о них все, за гля ни те на сайт www.gphoto.org.

Raspberr y Pi по став  ля ет  ся с про вод ным 
со единением Ethernet, что пре крас но под хо дит 
в боль шин ст ве слу ча ев, но иногда ка бель про сто 
не до тя ги ва ет ся до нуж но го мес та. 

При желании вы мо же те ис поль зо вать бес про‑
вод ной USB‑бре лок. Од на ко ес ли у вас есть те ле фон 
Android и ваш но си тель не от клю чил эту функ цию, 
при мените его в ка че  ст ве се те во го уст рой ст ва. 
У него имеется то пре иму ще ст во, что он по треб‑
ля ет мень ше энер гии, чем Pi, и по это му об лег‑
ча ет воз мож ность употребления для его пи тания 
ба та ре ек.

У вас долж но по лу чить ся под клю чить те ле фон 
и к Wi‑Fi, и к 3G, что бы не по вли ять на лимит дан ных. 
Конеч но, луч ше все го про ве рить тип под клю чения 
до на ча ла за кач ки боль ших фай лов. Для это го под‑
клю чи те те ле фон к Pi, и от клю чи те ре жим мо де ма 
[tethering] в Settings > Wireless and Networks > Teth‑
ering and Portable Hotspots (на те ле фоне). В Pi, ес ли 
вы вве де те sudo ifconfig, вы долж ны уви деть спи сок 
ин тер фей са usb0, но у него не бу дет IP‑ад ре са.

Се те вые ин тер фей сы управ ля ют ся фай лом 
1etc1network1interfaces. По умол чанию здесь нет 
пунк та для се те во го со единения USB, и нам на до 

его на стро ить. От крой те файл сво им лю би мым тек‑
сто вым ре дак то ром че рез sudo – на при мер, с по мо‑
щью sudo nano 1etc1network1interfaces – и до бавь те 
стро ки
iface usb0 inet dhcp
nameserver 208.67.220.220
nameserver 208.67.222.222

Здесь мы ис поль зо ва ли сер ве ры имен OpenDNS, 
но вы мо же те при же лании ис поль зо вать дру гие.

Те перь мо же те пе ре за гру зить ин тер фейс или Pi, 
что бы из менения всту пи ли в си лу, и у вас долж но 
поя вить ся ра бо чее ин тернет‑со единение.

Ра бо та в се ти
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Б
ла го да ря ма ло му раз ме ру, Raspber‑
ry Pi идеа лен для соз дания соб ст вен‑
ных встраи вае мых уст ройств. Так 

мож но успеш но соз да вать неболь шие ком пь‑
ю тер ные уст рой ст ва для ре шения спе ци фи‑
че  ских про блем, что мы про де мон ст ри ро ва ли 
с кон трол ле ром ка ме ры. Од на ко есть неболь‑
шая загвоздка: как уз нать, что про ис хо дит 
внут ри ва ше го Pi, без эк ра на? К сча стью, раз‑
ра бот чи ки Pi по ду ма ли об этом и до ба вили 
воз мож ность об менивать ся ин фор ма ци ей 
с Pi без мно же ст ва обыч ных пе ри фе рий ных 
уст ройств для ПК. Это де ла ет ся с по мо щью 
General Purpose Input and Output (GPIO) [Ввод 

и Вы вод Об ще го На зна чения]. Воз мож но, 
вы недо уме ва ли, за чем нуж ны эти ост рые 
штырь ки око ло уст рой ст ва счи ты вания SD‑
кар ты – что ж, те перь вы знае те. Эта ба зо вая 
схе ма мо жет ис поль зо вать ся для ото бра жения 
ин фор ма ции из лю бо го ис точника, но здесь 
мы ис поль зу ем ее, что бы ре шить про бле му, 
с ко то рой час то стал ки ва ем ся в ре дак ции LXF: 
об на ру жение конеч но го бай та IP‑ад ре са.

Это по лез но, ес ли вам нуж но уда лен но 
управ лять досту пом к сво ему Pi, но нель зя на‑
стро ить его ста ти че  ский IP‑ад рес, по то му что, 
на при мер, он пе ре ме ща ет ся из од ной се ти 
в дру гую. Обыч но пер вые три бай та вы чис‑

ли мы по се те вой мас ке, но по следний мо жет 
от вас усколь зать, ес ли у вас нет монито ра. 

Мы бу дем ис поль зо вать про грам му gpio, яв‑
ляю щую ся ча стью WiringPi. Бо лее под роб ную 
ин фор ма цию о ней ищи те на сай те http://bit.ly/
RP8UKJ.

Эта про грам ма име ет ся так же на DVD. Она 
идет в ви де ис ход но го ко да, так что нам нуж но 
рас па ко вать его и ском пи ли ро вать с по мо щью
tar xvf wiringPi.tgz
cd wiringPi/wiringPi
make
sudo make install
cd ../gpio
make
sudo make install

Так же мы бу дем ис поль зо вать bc, по это му 
ус та но ви те его, ко ман дой
sudo apt‑get install bc

Ну, довольно про грамм – пе рей дем к же ле‑
зу! Но сна ча ла пре ду пре ж да ем: непра виль но 
со единив про во да, вы сло мае те свой Pi, так что 
два ж ды все про верь те пе ред тем, как вклю чать 
пи тание. 

Схе ма для это го очень про ста: нуж но про сто 
со единить ка ж дый вы вод с плю со вой нож кой 
све то дио да, по том ми ну со вую нож ку све то‑
дио да (обыч но бо лее ко рот кую) – с ре зи сто‑
ром 1 KOм, и, на конец, дру гой кон такт ре зи‑
сто ра – с об щей зем лей. Бо лее под роб но это 
по ка за но на рис. 1, 2 и 3. 

Со единив пол но стью на стро ен ную пла‑
ту с Pi, при сту пим к ра бо те. Для на ча ла про‑
сто ис поль зу ем конеч ный кон такт. Это кон‑
такт 7 (кон так ты рас по ло же ны не в по ряд ке 
но ме ров). От крой те тер ми нал и на строй те его 
на вы вод ко ман дой
gpio –g mode 7 out

1 5 10 15 20 25 30

1 5 10 15 20 25 30
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> Рис. 1. Здесь по ка за но, как со еди не на по ло ви на све то дио дов. Все до пол ни тель ные под клю ча ют ся  
точ но так же.

Есть два основ ных спо со ба из ме рить элек три че‑
 ст во: на пря жение и си ла то ка. На пря жение (из ме ря‑
ет ся в воль тах) – это ко ли че  ст во энер гии, ко то рым 
рас по ла га ет оп ре де лен ное чис ло элек тро нов, а си ла 
то ка (из ме ря ет ся в ам пе рах) – это ко ли че  ст во элек‑
тро нов, про хо дя щих че рез оп ре де лен ную точ ку. 

И оба этих па ра мет ра свя за ны ме ж ду со бой 
за ко ном Ома, ко то рый гла сит: На пря жение=Си ла 
то ка*Со про тив ление, или U=IR. Вам следует учи‑
тывать эту взаи мо связь, что бы слу чай но не спа‑
лить свой Pi, про пустив че рез него слиш ком 
силь ный ток. 

На строй ка Pi пред став ля ет со бой неко то рую 
слож ность. Для же лаю щих как сле ду ет ра зо брать ся 
с ней Герт ван Лоо [Gert van Loo], один из раз ра бот‑
чи ков, со ста вил объ яснение, ко то рое мож но най ти 
здесь: http://bit.ly/Qp4PMl.

Ес ли рас смат ри вать все это с прак ти че  ской точ‑
ки зрения, вы мо же те рас счи ты вать на на пря жение 
на вы ход ном кон так те GPIO ве ли чи ной 3,3 В, и вам 
нель зя пре вы шать си лу то ка 16 мA или по да вать 
боль шую ве ли чи ну на вход ной кон такт.

Это мак си маль ная ве ли чи на си лы то ка; ста‑
рай тесь ис поль зо вать ток мень шей си лы. Итак, 

по сколь ку нам из вест но, что по за ко ну Ома U=IR, 
то R=U/I. Ес ли мы по лу ча ем дан ные с Pi и хо тим 
быть уве рен ны ми в их со хран но сти, мы зна ем, что R 
долж но быть боль ше, чем 3,3/0,016, что со став ля ет 
206,25 Oм.

Помните, что это – са мая ма лая ве ли чи на со про‑
тив ления, ко то рую мож но безо пас но ис поль зо вать 
с вы хо дом GPIO. Вам на до стре мить ся к обес пе‑
чению уров ня безо пас но сти в несколь ко раз вы ше 
это го, ес ли толь ко не возникнет крайней необ хо ди‑
мо сти. В на ших схе мах мы ис поль зо ва ли ки ло омы, 
что обес пе чи ло нам фак тор безо пас но сти поч ти 5.

За кон Ома

Пе ре да ча ин фор ма ции
Ис поль зуй те кон так ты GPIO, что бы за жечь не сколь ко све то дио дов (LED).

Зем ля Кон такт 7 Кон такт 8 Кон такт 25 Кон такт 23
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За тем вклю чай те его с по мо щью
gpio ‑‑g write 7 1
а от клю чай те –
gpio ‑‑g write 7 0

Ес ли вы по хо жи на нас, то вы бу де те за‑
ниматься этим, по ка не на до ест. По сле че го 
вы со зре ли за пустить скрипт. Он раз бит на че‑
ты ре час ти. Пер вая часть про сто на страи вает 
кон так ты на нуж ный ре жим и обес пе чи ва ет 
их вы клю чение: 
pins=”7 8 25 24 23 18 15 14”
for x in $pins
do
   gpio ‑g mode $x out
   gpio ‑g write $x 0
done

Вто рая по лу ча ет IP‑ад рес от ifconfig, пре вра‑
ща ет его в дво ич ный, за тем при необ хо ди мо‑
сти снаб жа ет ну ля ми в на ча ле. 
ipaddress=`ifconfig eth0 | grep ‘inet ‘ | awk 
‘{print $2}’ | cut ‑f4 ‑d’.’`
binary=`echo “ibase=10;obase=2;$ipaddress” 
| bc`
paddedBinary=`printf %08d $binary`

Сле дую щая часть по сред ст вом cut вы ре зает 
нуж ную нам часть из этой дво ич ной стро ко вой 
пе ре мен ной и вы во дит ее на со от вет ст вую щий 
кон такт. 
bit=1
for x in $pins
do
   out=`echo $paddedBinary | cut ‑b$bit`
   gpio ‑g write $x $out
   bit=$((bit+1))
done

И, на ко нец, мы да ем скрип ту ко ман ду по‑
спать в те че ние пя ти ми нут, а за тем от клю ча‑
ем све то дио ды.
sleep 5m
for x in $pins
do
gpio ‑g write $x 0
done

Вот и все! Ско пи руй те showIP.sh с DVD, сде‑
лай те его ис пол няе мым с по мо щью
chmod a+x showIP.sh

и вве ди те sudo .1showIP.sh для ото бра жения 
сво его IP‑ад ре са. Что бы все это де ла лось ав‑
то ма ти че  ски при за груз ке, до бавь те стро ку
/home/pi/showIP.sh &

в rc.local. В раз де ле Кон трол лер Ка ме ры 
вы най де те бо лее под роб ную ин фор ма цию 
о том, как это сде лать. 

Мы по ка за ли вам, как пе ре да вать ин фор‑
ма цию че рез GPIO, но его на звание пред по‑
ла га ет, что оно мо жет так же и принимать 
ин фор ма цию.

При этом еще бо лее важ но не на пра вить 
слиш ком силь ный ток на кон так ты. Что бы при‑

нять ин фор ма цию, про сто на строй те ре жим 
на при ем с по мо щью gpio g mode <pin num
ber> in, за тем счи тай те по ка за тель с по мо щью 
gpio g read <pin number>.

Это обо ру до вание мо жет ото бра жать во‑
семь би тов лю бой ин фор ма ции, и вы мо жете 
не ог раничи вать ся ото бра жением толь ко IP‑
ад ре сов. На при мер, мож но сде лать мо ди‑
фи ци ро ван ную вер сию скрип та кон трол ле ра 
ка ме ры, ис поль зо вав све то дио ды для ото бра‑
жения его со стояния.

Бо лее под роб ную ин фор ма цию по всем кон‑
так там GPIO вы най де те на http://bit.ly/JTlFE3. 
Кон так ты, ко то рые мы упот ре би ли, оди на ко вы 
в вер си ях 1 и 2 Raspberry Pi, но неко то рые кон‑
так ты впоследствии из менились. Ес ли вы соз‑
дае те соб ст вен ную схе му или ис поль зуе те схе‑
мы, най ден ные в Се ти, убе ди тесь, что кон так ты 
при год ны для ва шей пла ты. 

Не ог раничи вай тесь про стым вклю чением 
и вы клю чением кон так тов. Pi под дер жи ва ет 
несколь ко спо со бов пе ре да чи бо лее со лид ных 
объ е мов дан ных че рез GPIO. Са мые по пу ляр‑
ные – ши на Serial Peripheral Interface (SPI) и In‑
ter‑Intergrated Circuit (I2C).

Есть ряд уст ройств, ко то рые их ис поль зу ют, 
и мас са ин фор ма ции, ко то рая по мо жет вам ра‑
зо брать ся. Итак, че го же вы жде те? Бе ри те па‑
яльник – и впе ред, к соз данию соб ст вен ной ар‑
мии ро бо тов. |> Рис. 2. Под клю чи те к этим кон так там ма кет ную пла ту. Мы ис поль зо ва ли го то вые од но кон такт ные  

разъ е мы, но вы мо же те при па ять разъ е мы или ис поль зо вать ста рый ка бель IDE.

> Рис. 3. Про стая схе ма во всем бле ске.

Под клю чение на пря мую к кон так там GPIO ва ше го 
Pi мо жет пре доста вить вам ба зо вый кон троль вво‑
да‑вы во да, но оно не ли ше но ог раничений. Есть 
два до полнитель ных ком понен та, ко то рые по мо‑
гут вам бо лее точ но взаи мо дей ст во вать с ми ром 
во круг вас.

Доста точ но пол ный ком плект рас ши рений для 
свя зы вания Pi с ре аль ным ми ром – Gertboard, 
вклю чаю щий мик ро кон трол лер, а так же ряд оп ций 
вво да‑вы во да. Он по став ля ет ся в ра зо бран ном 

ви де, и вам при дет ся по ра бо тать па яльником, что‑
бы его со брать.

А вот Arduino – это мик ро кон трол лер, под клю‑
чае мый к Pi (или лю бо му дру го му ком пь ю те ру) 
че рез порт USB. Как пра ви ло, он по став ля ет ся 
го то вым, но доступ ны так же и ком плек ты час‑
тей. В сы ром ви де он име ет мень ше функ ций, чем 
Gertboard (ко то рый вклю ча ет мик ро кон трол лер 
Arduino), однако мо жет быть рас ши рен ог ром ным 
диа па зо ном щит ков.

Gertboard и Arduino

Зем ляКонтакт 7 Контакт 8 Контакт 25 Контакт 24 Контакт 23 Контакт 18 Контакт 15 Контакт 14
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Вспо мо га тель ные тех но ло гии  Дос туп че рез речь

В 
на ше вре мя пред ста вить се бе пол но цен ную жизнь 
без ком пь ю те ра прак ти че  ски невоз мож но. И, ес те ст вен‑
но, Accessibility, то есть об лег чение досту па к ком пь ю те‑

ру поль зо ва те лям, имею щим фи зи че  ские ог раничения, яв ля ет ся 
не по следней за бо той так же и опе ра ци он ной сис те мы GNU/Linux, 
о чем рас ска зы ва лось в LXF146. В ча ст но сти, при во ди лось опи‑
сание функ ций ути ли ты чтения эк ра на Orca, пред на зна чен ной для 
лю дей с про бле ма ми зрения. Ни же мы пред ла га ем чи та те лю бо‑
лее де таль но по зна ко мить ся с ком понен та ми, ле жа щи ми в осно ве 
вспо мо га тель ных тех но ло гий 
GNU/Linux, а так же про ана ли‑
зи ро вать воз мож ное раз ви тие 
это го на прав ления в бу ду щем.

Эк ран ный чтец Orca раз ра‑
бо тан для пред став ления окон‑
но го ин тер фей са Gnome в ре‑
че вом ви де. При ка ж дом дей ст вии поль зо ва те ля он оз ву чи ва ет 
эле мент, на ко то ром оста но вил ся фо кус вво да. Не гля дя ис поль‑
зо вать ука за тель мы ши обыч но доста точ но тя же ло, по это му все 
ко ман ды пе ре да ют ся при по мо щи кла виа ту ры. Ос нов ная ра бо та 
по ор ганиза ции доступ ной сре ды вы пол ня ет ся дву мя круп ны ми 
сер ви са ми, взаи мо дей ст вие ко то рых Orca под дер жи ва ет с уче том 
па ра мет ров, уста нов лен ных поль зо ва те лем.

Один из этих сер ви сов – так на зы вае мый ре че вой сер вер. 
Он занима ет ся об слу жи ванием ре че вых син те за то ров, вы пол‑
ня ет их за пуск и ор ганизу ет воспро из ве дение зву ко во го по то ка. 

Тер мин «сер вер» пра виль но от ра жа ет на зна чение при ло жения, 
по сколь ку воз мож но су ще ст во вание несколь ких ис точников ре чи 
(кли ен тов), для ко то рых необ хо ди мо пра виль но ор ганизо вать со‑
вме ст ную ра бо ту. Тем не менее, ре че вой сер вер не яв ля ет ся сер‑
ве ром в пол ном смыс ле это го сло ва, по то му что кли ен ты не изо‑
ли ро ва ны друг от дру га, до пуска ет ся воспро из ве дение толь ко 
од но го фраг мен та тек ста в ка ж дый мо мент вре мени, и кли ен ты 
впра ве от ме нять вы полнение за даний друг дру га. Кро ме Orca, ис‑
точника ми ре чи мо гут быть раз лич ные сис тем ные опо ве щения, 

вклю чаю щие уве дом ления 
о под клю чении съем ных но си‑
те лей ин фор ма ции, ре че вые 
ча сы и пр.

Дру гой сер вис, на зы вае мый 
AT-SPI, иг ра ет бо лее важ ную 
роль в про цес се пре достав‑

ления вспо мо га тель ных тех но ло гий. На звание рас шиф ро вы ва‑
ет ся как Assistive Technology Service Provider Interface [Ин тер‑
фейс поставщика сер ви са вспо мо га тель ной тех но ло гии]. AT-SPI 
занима ет ся сбо ром пол ной ин фор ма ции о поль зо ва тель ском 
ин тер фей се при ло жений, вклю чая све дения об от кры тых ок‑
нах, рас по ло жении эле мен тов управ ления и дру гих де та лях, 
по зво ляю щих по лу чить пред став ление об изо бра жении на эк‑
ране. Реа ли за ция AT-SPI под ра зу ме ва ет ре шение двух круп ных 
техниче  ских за дач: внедрение в биб лио те ки по строения окон ного 
ин тер фей са ком понен та для по лу чения необ хо ди мой ин фор ма‑
ции и сбор по лу чен ной ин фор ма ции в рам ках од но го про цес са 
для по сле дую щей транс ля ции в ре че вую фор му. Для ре шения 
пер вой за да чи тре бу ет ся под го то вить до полнения ко всем по пу‑
ляр ным окон ным биб лио те кам, а так же ко всем при ло жениям, 
ис поль зую щим соб ст вен ные реа ли за ции окон ных вид же тов. 
По сколь ку раз ви тие AT-SPI ве лось пре иму ще ст вен но в рам ках 
Gnome Accessibility Project, то пер вой биб лио те кой, по лу чив‑
шей необ хо ди мую под держ ку, ста ла GTK+. Со вре менем по доб‑
ные до полнения поя ви лись в брау зе ре Firefox, офис ном па ке те 
OpenOffice.org (а впо след ст вии и в LibreOffice), в Java/Swing и, на‑
конец, в Qt4. Та ким об ра зом, вспо мо га тель ные тех но ло гии бу‑
дут доступ ны в боль шин ст ве при ло жений, по лу чив ших рас про‑
странение в GNU/Linux.

Для цен тра ли зо ван ной об ра бот ки по лу чен ной ин фор ма‑
ции ис поль зу ет ся спе ци аль ное при ло жение at-spi-registryd (см. 
схему справа), за пускае мое при стар те окон ной сис те мы и функ‑
ционирую щее в фо но вом ре жи ме. Ос нов ная слож ность в реа ли‑
за ции кон цеп ции AT-SPI за клю ча ет ся в том, что at-spi-registryd 
и ком понен ты, ин тег ри ро ван ные в окон ные биб лио те ки, ис пол ня‑
ют ся в раз ных про цес сах. Об мен ин фор ма ци ей на пря мую невоз‑
мо жен, и при ме ня ют ся сред ст ва ор ганиза ции меж про цесс но го 
взаи мо дей ст вия. Пер вая вер сия AT-SPI ис поль зо ва ла в сво ей ра‑
бо те Corba/Bonobo, но в дальней шем от это го вы бо ра при шлось 
от ка зать ся, по сколь ку в Gnome 3 ис поль зо вание Corba/Bonobo 

Accessibility:  
Взгляд из нут ри
Ми ха ил По жи да ев ана ли зи ру ет кон цеп ции и пер спек ти вы тех но ло гий досту па 
к ком пь ю те ру для сла бо ви дя щих.

Наш 
эксперт

Ми ха ил 
По жи да ев – ин же‑
нер‑про грам мист 
ком па нии «Альт 
Ли нукс», кан ди дат 
тех ни че ских на ук, 
пре по да ет в Том‑
ском го су дар ст‑
вен ном уни вер си‑
те те. В сво бод ное 
вре мя ув ле ка ет‑
ся иг рой на фор‑
те пиа но и чте ни‑
ем книг.

> Дельфинкосатка (лат. Orcinus orca) окраской напоминает нашего любимого пингвина.

«Утилита Orca пред
назначена для людей 
с проблемами зрения.»
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  Дос туп че рез речь  Вспо мо га тель ные тех но ло гии

бы ло при зна но уста рев шим, и на его за ме ну при шел сер вис D‑Bus. 
Обыч но при ис поль зо вании D‑Bus за дей ст ву ет ся од на из двух так 
на зы вае мых шин: ли бо сис тем ная ши на, функ ционирую щая для 
об ме на ин фор ма ци ей сре ди всех при ло жений ОС, ли бо сес си‑
он ная ши на, при по мо щи ко то рой вы пол ня ет ся взаи мо дей ст вие 
при ло жений внут ри од ной сес сии поль зо ва те ля. Для ра бо ты AT-
SPI был вы бран тре тий под ход, за клю чаю щий ся в за пуске от дель‑
ной ко пии сер ве ра D‑Bus, пред на зна чен ной для об слу жи вания 
взаи мо дей ст вия при ло жений толь ко в рам ках за дач AT-SPI. Та кой 
вы бор при зван по вы сить про из во ди тель ность сис те мы, по сколь‑
ку про бле мы ско ро сти ра бо ты AT-SPI очень ак ту аль ны: ин фор‑
ма ции об ин тер фей се при ло жений очень мно го, и пе ре да ча че‑
рез D‑Bus занима ет зна чи тель ное вре мя. В за вер шение опи сания 
кон цеп ции AT-SPI за ме тим, что ути ли та ChromeVox, пред ла гае‑
мая ком панией Google для ра бо ты незря чих и сла бо ви дя щих лю‑
дей в брау зе ре Chrome, не ис поль зу ет функ ций AT-SPI, хо тя это 
не ис клю ча ет по яв ление под держ ки в бу ду щем.

Кон цеп ция AT-SPI, обе щаю щая доста точ но ши ро кие воз мож но‑
сти для ра бо ты незря чих и сла бо ви дя щих лю дей с окон ны ми при‑
ло жения ми, про ду ма на очень тща тель но, но су ще ст ву ют и аль‑
тер на тив ные под хо ды. На при мер, ин те рес ный ва ри ант осно ван 
на до бав лении вспо мо га тель ных функ ций в тек сто вый ре дак тор 
GNU Emacs. Как из вест но, круг за дач, ре шае мых при по мо щи GNU 
Emacs, не ог раничи ва ет ся тек сто вым ре дак то ром. За счет мно го‑
чис лен ных до полнений поль зо ва те ли име ют воз мож ность ра бо‑
тать с элек трон ной по чтой, с удоб ным фай ло вым менед же ром, 
со став лять за пи си в дневнике, про смат ри вать ка лен дарь, вес ти 
раз ра бот ку ПО и пр. Досту пен уп ро щен ный ва ри ант web‑брау зе‑
ра, основ ным ог раничением ко то ро го яв ля ет ся невоз мож ность 
ис полнения Java Script. До полнения к GNU Emacs под го тов ле ны 
та ким об ра зом, что все ра бо чие объ ек ты пред став ле ны в тек сто‑
вом ви де. Имен но это сыг ра ло ре шаю щую роль в по пу ляр но сти 
под хо да, осно ван но го на GNU Emacs.

Не об хо ди мый на бор вспо мо га тель ных функ ций для GNU 
Emacs по став ля ет ся в па ке те emacspeak. Ос нов ная за да ча 
emacspeak – вы пол нять ре че вые опо ве щения в от вет на все 
дей ст вия поль зо ва те ля. При пе ре ме щении кур со ра вверх‑вниз 
emacspeak про из но сит пол ный текст стро ки, в слу чае дви жения 
впра во‑вле во – сим вол в но вом по ло жении кур со ра. Ра бо чее 
про стран ст во мо жет раз би вать ся на несколь ко окон, в ка ж дом 
из ко то рых ото бра жа ет ся неко то рый до ку мент. По ми мо при ло‑
жений из со ста ва са мой сре‑
ды GNU Emacs, поль зо ва тель 
мо жет ис поль зо вать ути ли ты 
команд ной стро ки, за пуск ко‑
то рых вы пол ня ет ся при по‑
мо щи тер ми на ла, осна щен‑
но го ре че вым ин тер фей сом. 
Ре че вой вы вод, фор ми руе мый emacspeak, пе ре на прав ля ет ся 
в ре че вой сер вер, функ ции ко то ро го сов па да ют с функ ция ми 
ре че во го сер ве ра, ис поль зуе мо го для ра бо ты ути ли ты Orca, упо‑
мя ну той вы ше.

Ос нов ное пре иму ще ст во ра бо ты в GNU Emacs за клю ча ет ся 
в вы со кой ско ро сти взаи мо дей ст вия с ПК незря че го или слабо‑
ви дя ще го че ло ве ка, ко то рая дости га ет ся за счет от сут ст вия необ‑
хо ди мо сти на ви га ции по эле мен там окон но го ин тер фей са, ори‑
ен ти ро ван но го из на чаль но на пред став ление ин фор ма ции 
в гра фи че  ском ви де и управ ление при по мо щи мы ши. Важ ную 
роль в дости жении вы со кой ско ро сти иг ра ют и ши ро кие воз мож‑
но сти на зна чения «го ря чих» кла виш. Гар монич ным до полнением 
к сре де GNU Emacs в слу чае ис поль зо вания незря чим или сла‑
бо ви дя щим че ло ве ком яв ля ет ся доступ ность та ких па ке тов, как 
LaTex (со вхо дя щи ми в него MetaPost и Beamer), Lilypond и GNUPlot. 
Все эти па ке ты объ е ди ня ет воз мож ность под го тов ки ма те риа лов 

в тек сто вом ви де с по сле дую щим экс пор том в PDF‑файл. Об ла‑
дая необ хо ди мы ми знания ми и на вы ка ми, поль зо ва тель мо жет 
ра бо тать над боль ши ми тек ста ми (книга ми, дис сер та ция ми), нот‑
ны ми пар ти ту ра ми и пре зен та ция ми. Ра бо та про из во дит ся незря‑
чим че ло ве ком в основ ном са мо стоя тель но, но по сле дую щая ви‑
зу аль ная про вер ка оста ет ся необ хо ди мой.

В со об ще ст ве GNU/Linux на ко п ле но мно го опы та ра бо ты 
при по мо щи ре че во го ин тер фей са – как с ис поль зо ванием окон‑
ной сре ды, так и в GNU Emacs. AT-SPI име ет ка че  ст вен ную реа ли‑
за цию и мо жет стать стан дар том вспо мо га тель ных тех но ло гий 
для всех окон ных ок ру жений, а не толь ко для Gnome. Под держ‑
ка AT-SPI об су ж да ет ся в со об ще ст вах Xfce, KDE и да же Tizen, 
но в ка ж дом слу чае тре бу ет ся под го тов ка но вой ути ли ты на за‑
ме ну Orca, ко то рая име ет же ст кие за ви си мо сти с биб лио те ка‑
ми Gnome. Глав ная про бле ма это го на прав ления в том, что раз‑
ра бот чи ки при ло жений неред ко при бе га ют к ис поль зо ванию 

соб ст вен ных эле мен тов управ‑
ления, за бы вая о необ хо ди мо‑
сти со вмес ти мо сти со вспо‑
мо га тель ны ми тех но ло гия ми. 
При ра бо те с GNU Emacs то‑
же су ще ст ву ют труд но сти. Ос‑
нов ная про бле ма за клю ча ет‑

ся в том, что GNU Emacs из на чаль но ори ен ти ро ван на опыт но го 
поль зо ва те ля, уро вень знаний ко то ро го при бли жа ет ся к уров‑
ню раз ра бот чи ка ПО. Поль зо ва тель ские на строй ки со хра ня ют ся 
в ви де скрип тов на язы ке Lisp, а мно гие за да чи тре бу ют под го‑
тов ки сце на ри ев Bash. Си туа цию ослож ня ет невоз мож ность пе‑
ре во да ре че во го вы во да на на цио наль ные язы ки, это де ла ет мас‑
со вое рас про странение очень за труднитель ным, но при ве ден ные 
недостат ки не вы те ка ют из са мой кон цеп ции пред став ления ра‑
бо чих объ ек тов в тек сто вом ви де, ко то рая по зво ли ла вы ра бо тать 
под ход к ра бо те незря че го или сла бо ви дя ще го че ло ве ка на ПК 
со ско ро стью, сравнимой со средней ско ро стью ра бо ты лю дей 
в раз лич ных кол лек ти вах. Дальней шее раз ви тие это го на прав‑
ления да ет на де ж ду на по яв ление но вых про дук тов, луч ше при‑
спо соб лен ных для ис поль зо вания в рам ках учеб но го или про из‑
вод ст вен но го про цес са, чем под хо ды с оз ву чи ванием окон но го 
ин тер фей са. Присоединяйтесь! |

> По то ки пе ре да чи 
вспо мо га тель ной 
ин фор ма ции в окон
ной сис те ме.

«Накоп лено много опы
та работы при помощи 
речевого интерфейса.»

Приложение 1 Приложение 2

at‑spi‑registryd

Orca

Речевой сервер
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Мон ти Ви дениус [Monty 
Widenius], один из соз да
те лей СУБД MySQL, стал 
муль ти мил лионером, ког
да в 2008 ее ку пи ли Sun 

Microsystems. Но за тем, неза дол го до пе ре
хо да Sun под Oracle, сам же по ки нул MySQL, 
уве дя за со бой мно гих пер во на чаль ных раз
ра бот чи ков на свое от ветв ление, MariaDB. 
Мы встре ти лись с ним в Порт лен де, что бы уз
нать, по че му важ на фи ло со фия сво бод но
го ПО, что слу чи лось в Sun и по че му в ис то рии 
MySQL ин триг и стра стей боль ше, чем в пер вом 
се зоне «Дал ла са».

LXF: Мы всегда счи та ли, что с ба за ми дан ных 
иметь де ло труднее все го.
МВ: Не спо рю, это пер вое, что при шло мне в го‑
ло ву, когда я с ними свя зал ся. Я их нена ви дел.

LXF: Что же из менилось? И как это за хва ти ло 
вас так на дол го?
МВ: На са мом де ле, все на ча лось 
в 1981‑м – я тогда ра бо тал в ком пании, 
где для ра бо ты с дан ны ми ис поль зо‑
ва лась вер сия BASIC. Ме ня по про си‑
ли пе ре вес ти их на TRS‑80, с по мо щью 
TRS‑80 BASIC, и при этом ника кой ба‑
зы дан ных, ника ко го хранили ща. Де ло 
бы ло пе ред мо им по сту п лением в кол‑
ледж, и я ло мал го ло ву, как со хранить дан‑
ные на диск, что бы мож но бы ло ими поль зо‑
вать ся. За тем я при ду мал та кой спо соб – как 
вы яснилось в кол лед же, это на зы ва лось хэ‑
шинг, но я тогда это го не знал. По су ти, на нем 
мы осно ва ли це лую пла теж ную сис те му.

LXF: Так вы, ста ло быть, са мо уч ка?
МВ: Да, во всем. То есть я, конеч но, учил ин‑
фор ма ти ку в кол лед же, па ру ал го рит мов там 
вы учил, а по том вы яснилось, что до хэ шин га 
я до шел сам. В основ ном, я пред по чи тал сам 
ис сле до вать.

LXF: Но когда это пе ре шло в кон текст фи ло со
фии от кры то го ПО? 
МВ: С мо им при хо дом в UNIX – в 1984‑м, ка‑
жет ся. В 1985 бы ли круи зы ме ж ду Шве ци ей 
и Фин лян ди ей, на од ном из них я по зна ко мил‑
ся с Дэ ви дом Ак смар ком [David Axmark], дру‑
гим соз да те лем MySQL. Мы уже по ра бо та ли 
с Emacs и при смат ри ва лись к GСC, и нас как‑
то за це пи ло. Я стал ра бо тать с ком пания ми, ис‑
поль зую щи ми Solaris. И об на ру жил, что все 
его обо лоч ки до воль но неук лю жи.

Вот мы и за менили все это на Bash, GCC 
и про чее. Так я и по пал в Open Source, и ког‑
да мы все ча ще ста ли ез дить на по свя щен‑

ные ему кон фе рен ции, поч ти ка ж дый год, 
нам с Дэ ви дом за хо те лось внести свою леп‑
ту. Од на ко ниче го по лез но го ши ро кой ау ди то‑
рии у нас не бы ло, и мы не чув ст во ва ли, что 
смо жем обес пе чить под держ ку. А соз да вать 
ПО без под держ ки – зна чит уве ли чи вать го‑

ру бес по лез но го, чем и так мно гие занима ют‑
ся; и мы ста ли ис кать та кое, над чем мог ли бы 
по зво лить се бе ра бо тать с пол ной за ня то стью.

А в 1994‑м, на ба зе ста ро го и опять‑та ки бес‑
по лез но го про ек та я соз дал MySQL, и мы от ме‑
ти ли, что поль за в нем есть. Тогда мы его вы‑
пусти ли на во лю – и он взле тел.

LXF: Тогда вы и по ня ли впер вые, что ли цен зия 
Open Source пой дет на поль зу про ек ту?
МВ: Мы бы ли кон сал тин го вой ком панией 
и рас су ди ли так, что, по крайней ме ре, этот вы‑
пуск не принесет нам убыт ков бла го да ря на шей 
основ ной дея тель но сти. Ес ли кто‑то и возь мет 
про грам му, то все рав но най мет нас кон суль‑
тан та ми, по сколь ку она боль шая и слож ная. 
Так что в день гах мы не по те ря ем.

LXF: Все же мно гие рас су ди ли бы ина че.
МВ: Ну, тогда лю ди поба ива лись вы пускать 
код, ведь лю бой мог его при сво ить. А мы вы‑

пустили MySQL под двой ной ли цен зи ей, 
обес пе чив, что ес ли кто‑то за хо чет бес‑
плат но при ме нять его до ма, все в по‑
ряд ке, мы не про тив. Но вот за ра бо тать 
на ней по ми мо нас не по лу чит ся.

LXF: Вы не ис поль зо ва ли GPL?
МВ: GPL уже су ще ст во ва ла, но мы ею 
не поль зо ва лись, по то му что для ма‑

лень кой ком пании это был боль шой риск; так 
что у нас бы ла ли цен зия, раз ре шаю щая ис‑
поль зо вать ис ход ный код для че го угод но, 
но ес ли хо чешь c это го за ра ба ты вать – свя жись 
с на ми и об го во ри усло вия. Или по ку пай ком‑
мер че скую ли цен зию – и де лай, что хо чешь. 

О БЫЛЫХ ВРЕМЕНАХ

«Лю ди поба ива лись вы
пускать код, ведь лю бой 
мог его при сво ить.»

Интервью

LXF мах нул в Порт ленд на встре чу с сотвор цом 
MySQL — че ло ве ком, до ба вив шим ‘M’ в LAMP.

Пол ней ший 
Мон ти
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LXF: И как, ста ли лю ди вас об званивать, го во
ря, что же ла ют ком мер ции?
МВ: Да. В се ре дине 1998‑го мы сде ла ли ли‑
цен зию бо лее сво бод ной. У нас бы ла вер сия 
для Windows – вернее, тогда толь ко она и бы‑
ла, но мы ре ши ли, что Linux бу дет доступнее. 
По вер сии для Windows мы го во ри ли, что это 
услов но‑бес плат ная ли цен зия. Ус лов но‑бес‑
плат ная про грам ма [shareware]. По сле ме ся‑
ца поль зо вания нуж но бы ло за пла тить $200 
или жить с нечис той со ве стью. На свой вы бор. 
Бы ла еще web‑страница, где мож но бы ло за‑
ре ги ст ри ро вать ся, а за тем от пра вить по фак су 
$200, и наш факс ра бо тал непре рыв но. 

На этой стра те гии наш штат к 2000 го ду 
вы рос от 2 до 15 со трудников толь ко за счет 
Windows‑вер сии. А в 1999‑м ме ня за ва ли ли 
жа ло бы от на ших кли ен тов, по че му это 
мы не ис поль зу ем GPL. И тогда мы ре ши ли, 
что по день гам уже мо жем по зво лить се бе 
ри ск нуть.

LXF: Вы все еще счи та ли, что GPL — это риск?
МВ: Да, ведь до это го все, кто хо тел за ра‑
ба ты вать день ги с на шим ПО, об ра ща лись 
к нам. Вы пустив MySQL под GPL, мы не зна ли, 
что те перь это мож но бу дет де лать и в об ход. 
И за пер вые два ме ся ца на ши до хо ды дей ст ви‑
тель но упа ли бо лее чем вдвое, но за два по‑
сле дую щих мы вы шли на прежние по ка за‑
те ли. Все бла го да ря то му, что у нас уже бы ла 
своя боль шая кли ен ту ра, и все бы ли на столь ко 
ра ды по яв лению GPL, что поль зо ва те лей у нас 
толь ко при ба ви лось. Но на на чаль ной ста дии 
это вряд ли уда лось бы.

LXF: Сей час бы вы по сту пи ли так же?
МВ: Мы бы сно ва вер ну лись к двой ной ли цен‑
зии – нам ка жет ся, это под спо рье для бизне‑
са, по то му что вы принимае те эти усло вия ис‑
поль зо вания ПО на три го да. Ус ло вия мо гут 
быть лю бы ми, это не свободный код. Три го‑
да спустя это уже BSD, и вы мо же те им поль зо‑

вать ся бес плат но. И, зна чит, сво бод но рас про‑
стра нять. Уро вень до ве рия тот же, что и с Open 
Source.

LXF: Сво его ро да вло жение ум ст вен но го 
ка пи та ла?
МВ: Они же не ухо дят, вы мо же те по‑прежне‑
му ис прав лять ошиб ки и про чее. Про сто зна ют, 
что раз они поль зу ют ся этим три го да, то на до 
как‑то ком пен си ро вать в от вет. Кро ме то го, со‑
гла шение идет на поль зу бизнесу, по то му что 
вы остае тесь вер ны Open Source, но при этом 
мо же те объ яснить сво им поль зо ва те лям, что 
вам ну жен некий стар то вый ка пи тал. По‑мо‑
ему, это ра зум ный ком про мисс.

LXF: И дав но вы ин ве сти руе те в от кры тые 
про ек ты?
МВ:  Вкла  ды ваю или ра бо таю с ними? 
Ну, в MySQL я вкла ды ваю вре мя, на чи ная 
с 1994 го да. По лу чив день ги от Sun, я соз дал 
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ин ве сти ци он ную ком панию, где мы спон си ру ем 
техниче  ские про ек ты со об ществ, и Open Source, 
и дру гие; и этим мы занима ем ся с 2008 го да. 

LXF: И как это про дви ну лось с го да ми? Идеи ста
ли луч ше? На блю да ет ся ли рост чис ла лю дей, го
то вых ин ве сти ро вать в об ще ст вен ные про ек ты?
МВ: Мы – од на из уникаль ных в сво ем ро де ин‑
ве сти ци он ных ком паний, вкла ды ваю щих день ги 
в об ще ст вен ные про ек ты, так что 
идей у нас мо ре. Нам присылают 
где‑то по три пред ло жения за неде‑
лю. Но в основ ном это лишь идеи, 
и по сколь ку часть средств мы по‑
лу ча ем от Ев ро пей ско го бан ка, то, 
как пра ви ло, хо тим быть уве ре ны, 
что по крайней ме ре смо жем их вер‑
нуть. И мы не мо жем вкла ды вать 
день ги в идеи, ведь на ша за да ча – не соз да вать 
со об ще ст во, а спо соб ст во вать его раз ви тию. Этим 
я занимал ся в MySQL. Его я соз да вал, но это де ло 
небы строе, и по то му мы хо тим вкла ды вать день‑
ги в ком пании, ко то рые уже за ре ко мен до ва ли се‑
бя. И ак тив но раз ви ваю щих ся сре ди них немно го. 
Мы на шли 15 ком паний, в ко то рые мож но ин ве‑
сти ро вать или рас смот реть та кую воз мож ность.

LXF: Что из менилось, когда про ект ку пи ла Sun? 
По че му вам не да ли про сто оста вить все,  
как бы ло, раз оно ра бо та ло?
МВ: Про бле ма бы ла в том, что в MySQL бы ли два 
раз ных ми ро воз зрения. Мно гие планиро ва ли сде‑
лать IPO [пер во на чаль ное пуб лич ное пред ло жение 
ак ций, – прим. пер.] и пе рей ти к про из вод ст ву про‑
прие тар ной сис те мы. Без IPO или про да жи ком‑
пании они это го не мог ли, по то му что я то же дол‑
жен был при нять это со гла шение.

LXF: То есть в MySQL бы ли сто ронники  
за кры то го ПО?
МВ: Да, со гла шение да ло бы им та кую воз мож‑
ность, а они сде ла ли финт и соз да ли MySQL 

Money Administrator, про прие тар ный про ект, ко‑
то рый не сле до ва ло бы им раз ре шать, но они вы‑
ну ди ли со вет ди рек то ров его одоб рить. Ме ня это 
не об ра до ва ло.

LXF: Это бы ло до Sun?
МВ: Это бы ло до Sun. Я понимал, что по сле про‑
да жи нам при дет ся про дви гать за кры тые функ‑
ции, мне это бы ло не по ду ше, но ес ли ва ши уч‑

ре ди те ли – это ва ши ин ве сто ры, то пра во го ло са 
у вас толь ко по ка ком пания про да ет ся или сто ит 
на IPO. По том его уже нет. Так что я был сча ст лив, 
когда нас ку пил Sun – на де ялся, что раз лад в ру‑
ко во дстве пре кра тит ся или хо тя бы умень шит ся. 

Кро ме то го, бы ла еще на ша ко ман да раз ра бот‑
чи ков, боль шин ст во из ко то рых стоя ли за Open 
Source. Им хо те лось ра бо тать над от кры тым про‑
ек том, ко то рый идет на бла го всем, а при бы ли хва‑
та ет на зар пла ту.

Кое‑кто в ру ко во дстве на чал ре ор ганизо вы‑
вать раз ра бот ку, стре мясь вы тес нять та ких, как 
я, же лаю щих ра бо тать с от кры тым ко дом, что бы 
мож но бы ло боль ше сил бро сить на за кры тый 
код. Так что эмо цио наль но ме ня поч ти за гна ли 
в ту пик. 

Я по ла гал, что имея ог ром ный опыт в сфе ре 
раз ра бот ки, Sun оста вит раз дель ны ми раз ра бот‑
ку и менедж мент, как две неза ви си мые струк ту ры, 
со хранив ко ман ду раз ра бот чи ков, что бы те при‑
ме ня ли свои умения, по лу чен ные в Open Source. 
Но они ре ши ли, что все пре крас но, и, во пре ки мо‑
им ожи даниям, кон фликт не раз ре шил ся, а лишь 
усу гу бил ся.

LXF: А за чем бы ло Sun по ку пать MySQL? 
МВ: По то му что у MySQL бы ла кли ент ская ба за 
чис лом в 17 – 20 ты сяч, часть ко то рой сов па да ла 
с ба зой Sun, а часть – нет. Пред ла гая пол ный па‑
кет с ба зой дан ных, Sun мог ли при влечь ку да 
боль ше кли ен тов, чем рань ше, а MySQL, при под‑
держ ке Sun, по лу чал доступ в сфе ры, ранее 
недоступ ные, ку да у Sun те перь поя ви лась воз‑
мож ность про да вать ПО. Они по ня ли, что, со вмес‑

тив свое обо ру до вание и про грамм‑
ное обес пе чение с воз мож но стя ми 
MySQL, ко то рый бу дет об хо дить ся 
им все го в $70 мил лио нов год, они 
вы иг ра ют го раз до боль ше. И я счи‑
таю, они мыс ли ли вер но, они мог ли 
та ко го до бить ся. Но про бле ма бы ла 
в раз де лении струк тур, так что это 
не сра бо та ло. 

Кро ме то го, я уве рен, что мы по мог ли бы Sun 
на ла дить де ла с Open Source: поддерживая мно‑
же ст во от кры тых про ек тов, им никогда не уда ва‑
лось на них за ра бо тать – и они рас счи ты ва ли, что 
по сколь ку мы та кое уме ем, то и их обу чим. 

LXF: Стран но. Нам всегда ка за лось, что Sun 
не слиш ком ин те ре со ва лись Open Source...
МВ: Они хо ро шо спон си ро ва ли про ек ты и до во ди‑
ли их до кон ца, но хо ро ших денег на них не де ла‑
ли. Так, они ниче го не по лу чи ли с OpenOffice.org, 
хо тя занима лись им лет шесть или семь.

LXF: Но ведь он тогда не осо бо и раз ви вал ся...
MВ: Да, но в том ви на раз ра бот чи ков, а не Sun. 
Sun боль ше бес по кои ло то, что про ект не при но‑
сит при бы ли, и они счи та ли, что мы смо жем их по‑
учить. Про бле ма в том, что они (Sun) на ча ли пе‑
ре го во ры с ру ко во дством, а те про сто зая ви ли им: 
«Ко всем про дук там на до соз да вать за кры тые до‑
полнения, и тогда день ги бу дут». В Sun ска за ли, 
что у них так Open Source не де ла ют, но ста ли 
об этом за ду мы вать ся; од на ко за тем я и мои со‑
ратники при шли на со б рание раз ра бот чи ков Sun 
и объ яснили, по че му эти идеи ра бо тать не бу дут, 
и нам по ве ри ли, так что это го не слу чи лось.

Но я хо тел по мочь Sun за ра бо тать с по мо‑
щью Open Source, от час ти по то му я к ним и при‑
сое динил ся. Я со трудничал с Гре гом Па па до пу ло‑
сом [Greg Papadopoulos], на чальником их От де ла 
раз ра бот ки, что бы сде лать Sun бо лее от кры тым 
и ак тивнее взаи мо дей ст во вать с со об ще ст ва ми, 
по сколь ку вме сто то го, что бы при нять уча стие 
в по нра вив шем ся про ек те, Sun де ла ли свой, ду‑
мая, что у них это по лу чит ся луч ше, а за тем вы‑
пуска ли его как от кры тый код. А пра вильнее бы ло 
под клю чать ся к уже су ще ст вую ще му про ек ту, что 
мы и ста ра лись до них донести. И вро де бы по‑
лу чи лось, но по том у них на ча лись фи нан со вые 
труд но сти.

Sun во об ще бы ла стран ной ком панией, в том 
смыс ле, что на  верх нем уровне все бы ло пре крас‑
но. А вот уровнем ниже, там ка ж дый лишь охранял 
свою коч ку: ка ж дый от дел вы пол нял свою нор‑
му, зная, что по мо ги они дру го му от де лу, про да‑
жи у тех уве ли чи лись бы вдвое, но са ми они по те‑
ря ли бы 10 % от сво их про даж; вот никто нико му 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЛАГ

«Мы вкла ды ва ем ся в об ще
ст вен ные про ек ты, так что 
идей у нас мо ре.»
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LXF: Но они во все не хо тят, что бы MySQL при
но си ла боль ше при бы ли, чем их соб ст вен ные 
ба зы дан ных. 
МВ: Конеч но, нет. Но они не ожи да ли и то го, 
что я сде лаю от ветв ление, по сколь ку эко но‑
ми че  ски это невы год но. Я уже по тра тил €4 млн 
на под держ ку MariaDB без ма лей ших шан‑
сов мно го на этом по иметь. В луч шем слу чае, 
ес ли очень по ве зет, я вер ну свои вло жения, 
но не боль ше. Лю ди так не по сту па ют. По это му 
та ко го они ожи дать не мог ли. С дру гой сто ро‑
ны, они ста ра тель но соз да ва ли ви ди мость ра‑
бо ты над MySQL, да же по сле по те ри луч ших 
ин женеров, у них бы ла еще от лич ная ко ман да 

InnoDB, ко ман да NDB от ве ча ла за свой раз дел 
MySQL, и то же все ра бо та ло, при ло жения ми 
то же кто‑то занимал ся. Ос таль ные ко ман ды 
прак ти че  ски ниче го не де ла ли. Вдо ба вок они 
ут ра ти ли кон троль над ис ход ным ко дом, по‑
то му что не оста лось ло дей, ко то рые его 

понима ли, и по это му они де ла ют вся кие стран‑
ные ве щи, достав ляю щие нам ку чу непри ят‑
но стей при слиянии про грамм, по то му что 
мы не мо жем при нять все их из менения. Мно‑
гое при хо дит ся в корне пе ре де лы вать.

Но, к сча стью, мне уда лось при влечь 
к MariaDB луч ших раз ра бот чи ков. С кон ца ию‑
ля 2012, нас 18 че ло век, вклю чая всех ве ду‑
щих ар хи тек то ров MySQL – соз да те ли прак ти‑
че  ски всех важ ных функ ций сей час ра бо та ют 
на MariaDB.

LXF: На сколь ко это от ли ча ет ся от то го,  
как вы на чи на ли с MySQL?

МВ: Все кли ен ты Sun очень ис пу га‑
лись, что же бу дет с их кон трак та ми 
под держ ки – аген ты по про да жам вы‑
шли из иг ры, за клю чив с важней ши‑
ми и крупней ши ми поль зо ва те ля ми 
MySQL со гла шения сро ком на 3 – 5 лет. 
А зна чит, го да 3–4 им не нуж но ис кать 
и по ку пать под держ ку у ко го‑то еще.

Так что мы толь ко ис поль зу ем код 
MySQL по GPL, и основ ной ис точник до хо да – 
под держ ка; кли ен тов нам не най ти. По су ти, 
мне при шлось фи нан си ро вать все са мо му, по ка 
срок тех кон трак тов не ис тек. Сей час мы на ча‑
ли на би рать кли ен ту ру, но все это вре мя уш ло 
у нас на то, что бы све сти кон цы с кон ца ми. |

и не по мо гал. Ка ж дый ду мал толь ко о се бе, 
и о ка ком‑ли бо взаи мо дей ст вии не мог ло быть 
и ре чи, ес ли это уг ро жа ло их ча ст ны ми по те ря‑
ми. Та ков средний уро вень.

А на нижнем, на уровне раз ра бот чи ков... 
у Sun бы ла од на из луч ших команд из мною ви‑
ден ных. Имен но они по зво ли ли Sun про дер‑
жать ся так дол го. А ру ко во ди те ли среднего 
зве на, иду щие сра зу за пер вы ми ли ца ми – это 
именно они уничтожили Sun.

LXF: Тогдато Sun и пе ре шел к Oracle?
МВ: Да, при чем Oracle уда лось за пла тить 
за это до обид но го мень ше его ре аль ной стои‑
мо сти. Но с дру гой сто ро ны, одним 
из мо ти вов Oracle в по куп ке Sun бы‑
ла MySQL. Они яс но да ли по нять Ев‑
ро сою зу, что без MySQL они Sun 
не ку пят.

LXF: Oracle хо те ли за по лу чить 
MySQL, про сто что бы им пе ре ста ли 
поль зо вать ся? 
МВ: Имен но. Они хо те ли са ми всем управ лять, 
но, по ку пая MySQL, они как бы да ва ли со гла‑
сие Ев ро сою зу на то, что бы про дол жать ра бо ту 
над ней в те чение пя ти лет. Они так же за яв ля‑
ли, что бу дут вкла ды вать в ее раз ви тие по ряд‑
ка $20 млн в год.

О ЗАТРАТАХ

«Я уже по тра тил че
тыре миллиона евро 
на под держ ку MariaDB.»
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Ша шанк Шар ма рас смат ри ва ет не про стую те му па тент но го 
за ко но да тель ст ва в све те те ку щей са ги Apple vs Samsung.

М
ир лю дей рас ко лол ся. Они по
лу ча ют и пре достав ля ют па
тен ты на три ви альней шие ве
щи яко бы во имя ин но ва ций. 

Вре мя эль фов под хо дит к кон цу. При мер но 
так мог бы от реа ги ро вать Лорд Эл ронд 
на сло жив шую ся си туа цию. 

Уди ви тель ный мил ли он ный вер дикт 
Apple vs Samsung оп ре де лен но бу дет 
об жа ло ван в Фе де раль ном су де в Ва‑
шинг тоне, но лю ди неско ро оп ра вят ся 

от это го стран но го вер дик та и осоз на ют, что же 
нас к нему при ве ло. Сей час Samsung по тре бо‑
вал но во го су деб но го раз би ра тель ст ва по ря ду 
при чин. Крайне труд но по нять весь аб сур дизм 
неко то рых па тен тов, за по следнее вре мя по лу‑

чае мых техниче  ски  ми ком пания ми, осо бен но 
когда нам по сто ян но твер дят о том, что смысл 
па тен тов – в про дви жении ин но ва ций. 

Про стым смерт ным па тен ты ка жут ся столь 
же т емны ми, как эль фий ские за кли нания, 

и боль шин ст во из них имен но так и на‑
пи са но, но дан ное ру ко во дство по мо жет 
вам ра зо брать ся в хит ро спле тениях па‑
тент но го за ко но да тель ст ва. Мы так же 
об су дим раз ли чия па тент ных за ко но да‑
тельств Ев ро пей ско го Сою за и США. 

«Про стым смерт ным па
тен ты темны, как эль
фий ские за кли на ния.»

Что на до знать 
про па тен ты
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Н
е будем вда вать ся в ис то рию и про‑
сле жи вать по яв ление па тен тов вплоть 
до Ита лии и Анг лии XV ве ка, по то му что 

не это це ль на ше го об су ж дения, а рас смот рим, 
как па тен ты поя ви лись в Ев ро пей ском Сою зе. 
Хо тя это мо жет по ка зать ся от ступ лением от те мы, 
все же важ но по нять, как раз ные на ции в составе 
ЕС и другие стра ны ми ра рас смат ри ва ют па тен ты. 

На чн ем с 1973 г., когда За пад ная Гер мания, 
Фран ция, Швей ца рия, страны Бенилюкс и Ве лико‑
бри тания за клю чи ли мно го сто ронний до го вор, 
т. н. Ев ро пей скую па тент ную кон вен цию [European 
Patent Convention, EPC], сфор ми ро вав еди ную 
сис те му па тен тов в Ев ро пе. Это при ве ло к соз‑
данию Ев ро пей ско го бю ро па тен тов [European 
Patents Office, EPO]. В Ев ро пе па тент мож но по лу‑
чить или на на цио наль ном уровне, или че рез EPO. 
Од на ко EPC и Ев ро пей ский со юз – это не од но 
и то же, по сколь ку ряд стра н, вхо дя щих в со став 
EPC (Хор ва тия, Ис лан дия, Тур ция и т. д.), не вхо‑
дят в ЕС. Зая ви тель мо жет по дать за яв ку на па‑
тент со гасно пре об ла даю щему па тент ному за ко‑
но да тель ст ву отдельной стра ны, или EPO, ес ли 
стра на яв ля ет ся чле ном EPC. Ев ро пей ский па тент 
[European Patent], вы дан ный в со от вет ст вии с EPC, 
несмот ря на свое на звание, име ет си лу толь ко 
в пре де лах од но й страны плюс страны – члены 
EPC, ука за нные в за яв ке, а не на всей тер ри то рии 
ЕС. По ка что нет по ло жений, свя зан ных с па тен та‑
ми, дей ст ви тель ны ми на всей тер ри то рии ЕС.

Суть па тен тов 
Па тен ты под ра зу ме ва ют пре достав ление го су‑
дар ст вом ис клю чи тель ных прав изо бре та те лю 
на оп ре де лен ный пе ри од вре мени. Вза мен па‑
тен то об ла да тель да ет со гла сие на раскрытие его 
изо бре тения. Ис клю чи тель ные пра ва позволяют 
за пре щать всем прочим ис поль зо вание, про из‑
вод ст во, про да жу или рас про странение за па тен‑
то ван но го изо бре тения без раз ре шения автора. 

Точ ный про цесс выдачи па тен та, срок, на ко‑
то рый он вы да ет ся, и сте пень ис клю чи тель но‑
сти прав за ви сят от са мо го па тен та и от дру гих 
за ко нов дан ной стра ны, и мо гут быть раз ны ми 
в раз ных стра нах. До вы да чи па тен та все за яв ки 
про ве ряют ся на па тен то спо соб но сть, т. е. удов ле‑
тво рение ря ду кри те ри ев. Как минимум, изо бре‑
тение долж но быть но вым, ори ги наль ным и неоче‑
вид ным, а его пред мет –па тен то спо соб ным. 

Па тент ное за ко но да тель ст во раз ных стран 
чет ко оп ре де ля ет пред ме ты, не под ле жа щие па‑

тен то ванию. На при мер, EPC не счи та ет изо бре‑
тения ми от кры тия, на уч ные тео рии и ма те ма ти че‑
 ские ме то ды, и па тен тов на них не вы да ет. 

В па тент ном за ко но да тель ст ве США час то ис‑
поль зу ет ся тер мин «неоче вид ный [non‑obvious]». 
Эк ви ва лент ный тер ми н в ев ро пей ском па тент‑
ном за ко но да тель ст ве – «изо бре та тель ский уро‑
вень [inventive step]». Суть их в том, что бы не пре‑
достав лять па тен тов на ес те ст вен ное и оче вид ное 
при менение изо бре тения. Так, нель зя по лу чить 
па тент на при менение но жов ки для пи ления дров. 
Но ес ли кто‑то при менит но жов ку в про из вод ст ве 
ак ва лан га для глу бо ко вод ных ис сле до ваний, это 
уже изо бре тение с вы со кой сте пе нью неоче вид‑
но сти, или изо бре тение, вклю чаю щее «изо бре та‑
тель ский уро вень» и имеющее право на за щи ту. 

Дру гой критерий па тен то спо соб но сти – «но виз‑
на». Имен но здесь возникает час то применяе мый 
тер мин «из вест ный уро вень техники [prior art]». 
Ес ли изо бре тение уже бы ло рас кры то для об‑
ще ст ва до по да чи за яв ки на па тент, это до ка зыва‑
ет, что оно не яв ля ет ся но вым или ори ги наль ным, 
и за щи та ему не га ран ти ру ет ся. Все пуб ли ка ции 
счи та ют ся раз гла шением, так что ис сле до вание 
из вест но го уров ня техники вклю ча ет толь ко сви‑
де тель ст во о на ли чии пуб ли ка ции об изо бре тении 
до по да чи за яв ки на по лу чение па тен та. 

Па тент мо жет при ме нять ся к лю бо му, кто ис‑
поль зу ет за па тен то ван ную тех но ло гию, неза ви‑
си мо  от то го, соз на тель ное ли это на ру шение или 
ко пи ро вание за па тен то ван ной тех но ло гии. Не за‑
ви си мая раз ра бот ка уст рой ст ва, на ру шаю ще го эту 
тех но ло гию, не счита ет ся доводом в защиту. 

В Ве ли ко бри тании па тен ты выдают ся на 20 лет, 
при усло вии еже год ной оп ла ты взно са за об нов‑
ление па тен та. Пе ри од 18 – 20 лет стан дар тен поч ти 
для всех стран, в за ви си мо сти от на чала этого пе‑
ри ода – с да ты по да чи за яв ки или с да ты вы да чи 
па тен та. Тре бо вания к па тен то спо соб но сти по сути 
оди на ко вы во всей Ев ро пе, и нечто непа тен то спо‑
соб ное в Ве ли ко бри тании по при чине объ ек та 
изо бре тения, ско рее все го, при зна ют непа тен‑
то спо соб ным и в дру гих стра нах Ев ро пы. 

Да вай те вкрат це об су дим па тен ты на изо‑
бре тение и на про мыш лен ный об ра зец, ко‑
то рые ста ли осно вой юри ди че  ских пре тен‑
зий Apple к Samsung. Все па тен ты, ко то рые 
ка са ют ся изо бре тений, про из во дя щих не‑
кий по лез ный ре зуль тат, име ну ют ся па тен та‑
ми на изо бре тение. Когда вы слы ши те тер мин 
«па тент», обыч но име ет ся в ви ду имен но па тент 

на изо бре тение, так как это са мая об щая ка те го‑
ри я ин но ва ций. Что бы изо бре тение по лу чило па‑
тент, оно долж но со от вет ст во вать од ной из сле‑
дую щих ка те го рий объ ек тов изо бре тения: 
» ма ши ны, со дер жа щие дви жу щие ся час ти;
» про из ве ден ные объ ек ты;
» хи ми че  ское со единение, та кое, как хи ми че  ское 
ве ще ст во или фар ма ко ло ги че  ское сред ст во;
» про цес сы, опи сы ваю щие по ша го вый ме тод (сю
да от но сит ся ПО). 

Прак ти че  ски все изо бре те нное с по мо щью ра зу‑
ма мо жно за щи тить па тен том на изо бре тение, ибо 
един ст вен ный кри те ри й для его по лу чения – некий 
по лез ный ре зуль тат, по лу чен ный бла го да ря это му 
изо бре тению. За яв ка на по лу чение па тен та долж на 
со дер жать под роб ное опи сание, как бы ло сде ла но 
изо бре тение, и со про во ж дать ся чер те жа ми. 

Па тен ты на про мыш лен ный об ра зец от но сят‑
ся ис клю чи тель но к уникаль но му ху до же ст вен‑
но му ди зай ну из де лия или объ ек та. Уникаль ность 
фор мы или ди зай на долж на при сут ст во вать толь‑
ко по эс те ти че  ским при чи нам. Ес ли фор ма несет 
еще и функ цио наль ную на груз ку, это уже от но‑
сит ся к сфе ре па тен тов на изо бре тение. Ес ли но‑
вая функ ция вво дит ся ис клю чи тель но с це лью ук‑
ра шения и ее уст ранение не по влия ет на ра бо ту 
уст рой ст ва или из де лия, то это па тент на про мыш‑
лен ный об ра зец. Па тен ты на про мыш лен ные об‑
раз цы от но сят ся к фор ме или де ко ру, уве ли чи ва‑
ющим эс те ти че скую при вле ка тель ность объ ек та. 

Ос но ва пре тен зий Apple к Samsung – па тен ты 
на про мыш лен ные об раз цы, выданные на iPhone 
и iPad. В за ко но да тель ст ве Ве ли ко бри тании нет 
тер ми на «па тент на про мыш лен ный об ра зец». 
Его эк ви ва лент в Ве ли ко бри тании – «за ре ги ст‑
ри ро ван ный про мыш лен ный об ра зец». Сим во ла 
для обо зна чения за ре ги ст ри ро ван но го па тен та, 

Впер вые тер мин «ин тел лек ту аль ная соб ст вен ность» 
поя вил ся где‑то в XIX ве ке, но об рел по пу ляр ность 
толь ко в XX ве ке. Тер мин «пра ва на ин тел лек ту‑
аль ную соб ст вен ность (IPR)» час то ис поль зу ет ся 
для опи сания мно же ст ва ти пов за ко нов, та ких, как 
за ко ны об ав тор ских пра вах, па тен тах, тор го вых 
мар ках, ука зании про ис хо ж дения, ком мер че  ской 
тайне, и т. д.; все они опи сы ва ют нечто, соз дан ное 
с по мо щью ин тел лек ту аль но го уси лия. По доб но 

иным ви дам соб ст вен но сти или ком мер че  ским 
ак ти вам, ин тел лек ту аль ную соб ст вен ность мож но 
про дать, при об ре сти, взять или пе ре дать в арен ду. 
Согласно раз лич ны м за ко на м о пра вах ин тел лек ту‑
аль ной соб ст вен но сти, их вла дель цу га ран ти ру ют ся 
некие ис клю чи тель ные пра ва для ком мер че  ско  го 
при менения на оп ре де лен ный пе ри од вре мени.

Не смот ря на рост по пу ляр но сти прав на ин тел‑
лек ту аль ную соб ст вен ность, этот тер мин под вер га‑

ет ся же ст кой кри ти ке. Один из са мых су ро вых кри‑
ти ков – Ри чард Стол лмен [Richard Stallman], ве ли кий 
осно ва тель СПО. Он не одоб ря ет тер ми на «пра ва 
на ин тел лек ту аль ную соб ст вен ность», так как в нем 
сва ле ны в од ну ку чу за ко ны со вер шен но раз ного 
про ис хо ж дения, от но ся щие ся к раз ным ви дам дея‑
тель но сти. Вам все станет понятно, когда вы осо‑
з нае те, что ме ж ду по яв лением ав тор ско го пра ва 
и па тен тов ле жит пе ри од в сот ню лет! 

Возник но вение прав на ин тел лек ту аль ную соб ст вен ность
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Что на до знать про па тен ты

та ко го, как для обо зна чения ав тор ско го пра ва 
[copyright] и тор го вой мар ки [trademark], ныне 
не существует, но тер мин «за ре ги ст ри ро ван ный 
про мыш лен ный об ра зец» применя ет ся, ес‑
ли фор ма или об ра зец из де лия за ре ги ст ри ро‑
ва ны в Ве ли ко бри тании. Цель «то вар но го ви да» 
в соз дании неповторимой ин ди ви ду аль ности, 
способ ствующей вы де лению объ ек та сре ди ана‑
логов, т. е. вы долж ны, взгля нув на объ ект, сра зу 
уз нать его, да же не гля дя на яр лык. Та ким об ра‑
зом, лю бое со че тание цве тов, шриф тов, упа ков‑
ки и мар ки ров ки, по зво ляющ ее сра зу же от ли чить 
про ис хо ж дение объ ек та, счи та ет ся его то вар ным 
ви дом. Со глас но боль шин ст ву за ко но да тельств, 
то вар ный вид счи та ет ся ча стью тор го вой мар ки, 
по сколь ку они об ла да ют об щей це лью: по мочь по‑
ку па те лю лег ко уз нать про ис хо ж дение про дук та. 

Па тен ты США и ЕС
Па тен ты тер ри то ри аль ны по сво ей при‑
ро де и  подчиняются за ко на м дан ной 
стра ны, од на ко уси ли ва ет ся тен ден ция 
к со гла со ванию па тент ных за ко но да‑
тель ст в раз ных стран. Со гла шение ВТО 
по тор го вым ас пек там прав на ин тел лек ту аль ную 
соб ст вен ность (TRIPs Agreement, ТРИПС) опи сы‑
ва ет минималь ные стан дар ты для массы форм 
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти. Оно тре бу‑
ет от стран – уча стниц ВТО при ня тия еди ных за‑
ко нов по за щи те ав тор ских прав, тор го вых ма рок, 
па тен тов и т. д., и со дер жит по ло жения по обес пе‑
чению про це дур за щи ты, со блю дения и уре гу ли‑
ро вания спо ров. На се го дняшний день член ст во 

в ВТО тре бу ет стро го го со блю дения 
прав ин тел лек ту аль ной соб ст вен‑

но сти в со от вет ст вии с Со гла‑
шением ТРИПС. Однако име ет ся 
несколь ко фун да мен таль ных 

раз ли чий в па тент ном за ко‑
но да тель ст ве разных стран, 

на при мер, стран ЕС и США. 
Ос нов ное раз ли чие – 

«пер  вич  нос ть за  яв ‑
ки» про тив «пер вич‑

но сти изо бре тения». 
В ЕС важ нее да та 
по да чи за яв ки, так 
как па тент выдается 

перво му по дателю за яв ки на его по лу чение, да же 
ес ли более поздний зая ви тель сде лал изо бре‑
тение рань ше. А в США па тент по лу ча ет тот, кто 
пер вым сде лал изо бре тение, неза ви си мо от да‑
ты по да чи за яв ки. Это про ти во ре чит прак ти че‑
 ски всем осталь ным стра нам. При по да че за яво к 
на по лу чение па тен та на од но и то же изо бре‑
тение па тент выда ет ся то му, кто до ка жет, что сде‑
лал изо бре тение пер вым. Еще од но раз ли чие ме‑
ж ду за ко на ми США и ЕС ка са ет ся пуб ли ка ции 
изо бре тения. В Ве ли ко бри тании, ес ли ин фор ма‑
ция об изо бре тении на хо дит ся в пуб лич ном досту‑
пе до мо мен та по да чи за яв ки на по лу чение па тен‑
та, то па тент не пре достав ля ет ся. 

Под пуб ли ка ци ей здесь под ра зу ме ва ют ся ста‑
тьи в прессе, лек ции об изо бре тении, пре достав‑
лении ин фор ма ции об изо бре тении ин ве сто‑

ру без пред ва ри тель но го под пи сания усло вия 
о нераз гла шении, и т. д. Для при знания пуб ли ка ции 
неваж но, кто изо бре тение обнародовал: изо бре‑
та тель, один из изо бре та те лей или неза ви си мая 
тре тья сто ро на. В США же изо бре та те лям пре‑
достав ля ет ся льгот ный сро к на год с да ты пуб ли‑
ка ции, за ко то рый они мо гут по дать за яв ку на по‑
лу чение па тен та, а так же созданы усло вия для 
по лу чения пред ва ри тель ных па тен тов. Изо бре та‑
тель мо жет по дать за яв ку на па тен т до го тов но сти 
изо бре тения к про из вод ст ву, про сто чтобы под‑
твер дить бо лее ран нюю да ту по да чи за яв ки. Пред‑
ва ри тель ный па тент не пре вра ща ет ся в основ ной 
ав то ма ти че  ски. Изо бре та те лю да ет ся год, за ко‑
то рый он дол жен по дать за яв ку на по лу чение со от‑
вет ст вую ще го основ но го па тен та. И, на конец, в ЕС 
па тен ты на ПО не вы да ют ся, ес ли это не ре шение 
техниче  ской про бле мы, а в США па тент ная за щи‑
та пре достав ля ет ся всем про грам мам (см. врез ку). 

За ре ги ст ри ро ван ный па тент да ет изо бре та те‑
лю пра во никому не раз ре шать про из во дить, про‑
да вать, ис поль зо вать и рас про стра нять объ ект 
па тен та. Суть то го, что от ра жа ет па тент, опи сы ва‑
ет ся тер ми ном «фор му ла изо бре тения». Ка ж дая 

за яв ка на па тен т вклю ча ет фор му лу изо бре тения, 
ко то рая оп ре де ля ет объ ем па тен та, и в од ном па‑
тен те мо жет быть фор му ла изо бре тения, со стоя‑
щая из несколь ких пунк тов. Фор му ла изо бре тения 
яв ля ет ся от но си тель но но вым до полнением к па‑
тент но му за ко но да тель ст ву, осо бен но в стра нах 
Европы, где упо ми наний о фор му ле изо бре тения 
в за яв ках на по лу чение па тен та не встре ча лось 
до се ре ди ны XX ве ка. Но в США Акт о Па тен тах 
1836 г. сде лал фор му лу изо бре тения важ ным тре‑
бо ванием для за яв ки на по лу чение па тен та. 

Обыч ная за яв ка на по лу чение па тен та в США 
пе ре чис ля ет все пунк ты фор му лы изо бре тения 
в кон це за яв ки. На при мер, па тент на изо бре тение 
Apple но мер 7 469 381 име ет фор му лу из 20 пунк‑
тов, и оказа лось, что Samsung на ру шил пункт 19:

«Уст рой ст во, со дер жа щее в се бе: сен сор ный 
эк ран; один или бо лее про цес со ров; па
мять; и од на или бо лее про грамм, из ко
то рых од на или бо лее про грамм хра нят
ся в па мя ти и на строе ны на ис полнение 
одним или бо лее про цес со ра ми...»

Мы вклю чи ли лишь малую часть 
пунк та 19. Хо тя фор му ла изо бре тения 

со сто ит из един ст вен но го пред ло жения, неред ки 
фор му лы на пол страницы, а то и боль ше. Что бы 
об лег чить чтение, по доб ные фор му лы час то на пи‑
са ны в ви де крат ко го кон спек та. 

Па тен ты на про мыш лен ный об ра зец име ют 
фор му лу, со стоя щую из един ст вен но го пунк та. 
По сколь ку ди зайн опи сан в ви де чер те жей в за‑
яв ке на по лу чение па тен та, фор му ла изо бре тения 
обыч но вы гля дит так: «Мы за яв ля ем пра ва на ди‑
зайн, ото бра жен ный на чер те‑
же», или в по доб ном ви де. 

Вот фор му ла изо бре тения 
на па тент на про мыш лен ный 
об ра зец Apple но мер ‘889, 
это элек трон ное уст рой ст во: 
«Мы за яв ля ем пра ва на ху‑
до же ст вен ный про мыш лен‑
ный об ра зец элек трон но го 
уст рой ст ва согласно изо‑
бра жению и опи санию». 

Ссыл ка на па тент обыч‑
но со дер жит 3 по следних 
циф ры, и па тент ‘889 – это 
па тен т USD504889.

«Уси ли ва ет ся тен ден ция 
к со гла со ва нию па тент
ных за ко но да тель ст в.»

Мы уже об су ж да ли па тен то спо соб ность и объ ект 
па тен та, ко то рый оп ре де ля ет глав ные об лас ти ин но‑
ва ции, за щи щае мые согласно па тент ному за ко но‑
да тель ст ву. Глав ный кри те рий по лу чения па тен та – 
но виз на и по лез ность ин но ва ции. Со глас но Ста тье 
52 EPC, про грам мы для ком пь ю те ров не счи та ют ся 
изо бре тения ми и по этой при чине не долж ны быть 
за щи ще ны. 

Не смот ря на это, Ев ро пей ское па тент ное бю ро 
(EPO) ре гу ляр но вы да ет па тен ты на то, что у них име‑
ну ет ся «изо бре тения ми, реа ли зуе мы ми с по мо щью 
ком пь ю тер ных тех но ло гий [computer‑implemented 
inventions, CII]». Что бы до ка зать па тен то спо соб‑

ность та ко го изо бре тения, нуж но все го лишь до ка‑
зать, что оно име ет техниче  ское про ис хо ж дение 
и ре ша ет техниче  ские про бле мы. Да лее, изо бре‑
тение долж но быть но вым, или вклю чать эле мен ты 
техниче  ско  го изо бре тения для из вест но го уров ня 
техники. Ес ли пе ре вес ти этот жар гон одним пред‑
ло жением, то это оз на ча ет: ес ли про грам ма ре ша ет 
техниче скую про бле му, ее мож но за па тен то вать, 
но не в ином слу чае. 

Луч ше все го это объ яс ня ет ци та та с сай та 
EPO: «За яв ка на по лу чение па тен та на сис те му 
ин тернет‑аук цио нов бы ла от клонена, по сколь ку 
сис те ма ис поль зу ет обыч ную ком пь ю тер ную тех‑

но ло гию и ком пь ю тер ные се ти – что оз на ча ет, что 
она не внесла эле мен тов техниче  ско  го изо бре тения 
в су ще ст вую щую тех но ло гию. По доб ная сис те ма 
мо жет спо соб ст во вать ком мер че  ско  му раз ви тию 
сво их поль зо ва те лей, од на ко это не яв ля ет ся тем 
ти пом раз ви тия, ко то рый тре бу ет ся EPO. С дру гой 
сто ро ны, про бле ма уве ли чения си лы сиг на ла ме ж‑
ду мо биль ны ми те ле фо на ми – это техниче  ская про‑
бле ма, да же ес ли она ре шает ся через мо ди фи ка цию 
ПО для те ле фо нов, а не ап па рат ны ми сред ст ва ми. 
Подобное изо бре тение бу дет за щи ще но па тен том, 
при усло вии, что это ре шение так же яв ля ет ся но вым 
и несет в се бе эле мен ты изо бре тения». 
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 Что на до знать про па тен ты

его фи нан со вое со стояние, в ко то ром он на хо‑
дил ся бы, ес ли бы не про изош ло та ко во го на ру‑
шения, но в лю бом слу чае раз мер ком пен са ции 
за ущерб не мо жет быть ниже со раз мер но го ро‑
ял ти. Сле ду ет помнить о том, что це лью ком пен‑
са ции за ущерб яв ля ет ся воз ме щение убыт ков па‑
тен то об ла да те ля, а не на ка зание на ру ши те ля». 

Не взи рая на это, пред се да те лю жю ри при сяж‑
ных при над ле жит сле дую щая ци та та: «Мы хо‑
те ли быть уве ре ны, что наш по сыл – это не про‑
сто на го няй», и «Нам на до бы ло убе дить ся, что 
это бы ло доста точ но бо лезнен но, но при этом 
небезосно ва тель но». 

Это во пию щее на ру шение ин ст рук ции су дьи – 
лишь од на из при чин, по ко то рой Samsung тре бу‑
ет но во го су да.

Вой на чу жи ми ру ка ми 
про тив Google
Так ти ка Apple пре сле до вания тех про из во ди те лей, 
ко то рые соз да ют и про да ют уст рой ст ва, ра бо таю‑
щие на Android, про дук те Google, ко то рый, по мне‑
нию Apple, на ру ша ет мно же ст во их па тен тов, 
име ну ют вой ной чу жи ми ру ка ми про тив Google. 
Фак ти че  ски, Стив Джобс [Steve Jobs] был твер до 
убе ж ден, что Android – краденый про дукт, бес со‑
ве ст но ск опировавшим ин но ва ции Apple.

Так по че му же Apple упор но пре сле ду ет 
Samsung, вме сто то го, что бы на пря мую вы дви нуть 
пре тен зию Google? Вот несколь ко фак тов, ко то‑
рые про яс нят си туа цию:

Google ли цен зи ро вал Android для бес плат но го 
ис поль зо вания про из во ди те ля ми, и по лу ча ет до‑
ход от рек лам ной дея тель но сти. Та кие из го то ви‑
те ли ап па ра ту ры, как Samsung, из вле ка ют до ход 
от про да жи ра бо таю щих на Android уст ройств. 
В сво их про цес сах про тив про из во ди те лей уст‑
ройств Apple за яв ля ет об убыт ках вслед ст вие по‑
яв ления кон ку ри рую щих продуктов. Но в этом 
слу чае вме сто из на чаль ной пре тен зии Apple на бо‑
лее чем 2 мил ли ар да дол ла ров, при сяж ные при су‑
ди ли ком пен са цию в раз ме ре мил ли ар да.

Еще один ас пект это го де ла в том, что Apple хо‑
те ла по лу чить пред пи сания по по во ду раз лич ных 
про дук тов Samsung, ко то рые, как за яв ле но, на ру‑
ша ют па тен ты Apple. Что при во дит нас ко вто рой 
при чине вой ны чу жи ми ру ка ми.

Как толь ко бу дет вынесен вер дикт в поль зу 
Apple, она мо жет за ста вить Ме ж ду на род ный ко‑
ми тет по тор гов ле [International Trade Commission] 
оста но вить про да жу про дук тов, на ру шаю щих па‑
тен ты в США. По сколь ку эти про дук ты ра бо та‑
ют на Android, Apple смо жет с успе хом оста но вить 
про да жу про дук тов на Android в США!

Или, по крайней ме ре, на это Apple на де ет ся. 
По сколь ку Samsung по дал иск на но вое су деб ное 
раз би ра тель ст во, нам по ка что да ле ко до по доб‑
но го ре зуль та та. И, воз мож но, по доб ная си туа ция 
не сло жит ся в прин ци пе. |

в раз ме ре бо лее $2 мил ли ар дов, и по ста но вив, что 
Samsung соз на тель но на ру шил ряд па тен тов Apple 
и за ре ги ст ри ро ван ный фир мен ный стиль.

Тот факт, что при сяж ные вынесли ре шение все‑
го че рез три дня об су ж дений, ка жет ся по тря саю‑
щим, осо бен но ес ли учесть тот факт, что данный 
вер дикт на счи ты ва ет 20 страниц и ох ва ты ва ет са‑
мые раз ные об лас ти за ко но да тель ст ва – па тен ты, 
тор го вые мар ки, фир мен ный стиль и т. д. 

На 20 страницах вер дик та на шлось ме сто для 
несколь ких таб лиц по ка ж дому из уст ройств, на‑
ру шаю щих па тен ты, с бо лее чем пя тью сот ня‑
ми во про сов с ва ри ан та ми от ве тов ДА/НЕТ. Бо‑
лее то го, ок руж ной су дья Лю си Ко [Lucy Koh] 
пре доста ви ла при сяж ным бо лее 100 страниц ин‑
ст рук ций, под роб но опи сы ва ющих, че го ожи да‑
ют от при сяж ных, что яв ля лось сви де тель ст вом, 
что бы ло до ка за тель ст вом, ка кие па тен ты об су ж‑
да лись, и мно гое дру гое – что под чер ки ва ет всю 
важ ность и от вет ст вен ность ре шения, ко то рое 
долж но бы ло быть при ня то при сяж ны ми. 

От при сяж ных тре бо ва лось при нять еди но душ‑
ное ре шение по всем во про сам, и мно гие юри‑
сты и юрис кон суль ты при зна ли невоз мож ность 
прий ти к еди но душ но му ре шению по 500 во про‑
сам все го за несколь ко дней, при этом за кон но 
об су ж дая слу чай во всей его це ло ст но сти – сви‑
де тель ст ва, ар гу мен ты и за щи ту. Опа са ясь, что 
при сяж ные мо гут ошибиться в вер дик те, Samsung 
по дал хо да тай ст во о пре достав лении ему вре мени 
на изу чение вынесен но го при сяж ны ми вер дик та, 
что бы удо сто ве рить ся в от сут ст вии в нем во пию‑
щих оши бок. Су дья со чла это хо да тай ст во обосно‑
ван ным и да ла на него со гла сие. 

Как вы яснилось, при сяж ные и в са мом де ле 
да ли ма ху, при су див Apple два мил лио на дол ла‑
ров за уст рой ст во, ко то рое, как бы ло за клю че но, 
не на ру ша ло па тен тов Apple. При сяж ным пред‑
ло жи ли за но во при сту пить к рас че там и об су ж‑
дениям тех же во про сов. 

Чле ны жю ри при сяж ных, в том чис ле и сам 
пред се да тель, не раз да ва ли ин тер вью, пе рио ди‑
че  ски про ти во ре ча друг дру гу и по сто ян но снаб‑
жая Samsung сви де тель ст ва ми, ко то рые он мог ис‑
поль зо вать для то го, что бы пе ре смот реть ре шение.

На при мер. ин ст рук ция № 35 в ко лоссаль ном пе‑
речне ин ст рук ций, на счи ты ваю щем 109 страниц, 
гла сит: «Ве ли чи на та ко го ущер ба долж на быть 
аде к ват ной, что бы воз мес тить ущерб па тен то‑
об ла да те ля за на ру шение па тен та. Ком пен са ция 
за ущерб долж на воз мес тить па тен то об ла да те лю 

С 
2011 го да Apple предъ я вил де сят ки ис ков 
Samsung и дру гим фир мам – из го то ви‑
те лям уст ройств, та ких, как HTC, об ви‑

няя их, сре ди про че го, в на ру шении сво их па тен тов 
и тор го вых ма рок. В свою оче редь, Samsung предъ‑
я вил встреч ный иск Apple, и с тех пор обе ком пании 
вы иг ры ва ли су деб ные про цес сы в раз ных стра нах. 

В сво ем пер вом ис ке, в США, Apple об винила 
Samsung в на ру шении ря да сво их па тен тов на изо‑
бре тение и на про мыш лен ный об ра зец, и раз лич‑
ных тор го вых ма рок: «Се мей ст во мо биль ных про‑
дук тов Samsung Galaxy, поя вив ших ся в 2010 г., 
яв ля ет ся при ме ром то му. Ко пи ро вание на столь ко 
яв ное, что про дук ты Samsung Galaxy на са мом де ле 
выглядят про дук та ми Apple – с той же пря мо уголь‑
ной фор мой со скруг лен ны ми уг ла ми, се реб ри стой 
окан тов кой, пло ской ли це вой по верх но стью с чер‑
ны ми граница ми ввер ху и внизу, мяг ко вы гну ты ми 
края ми задней час ти и дис пле ем с цвет ны ми квад‑
рат ны ми знач ка ми с за круг лен ны ми уг ла ми. Когда 
те ле фон Samsung Galaxy ис поль зу ют в об ще ст вен‑
ном мес те, его, с очень боль шой до лей ве ро ят но‑
сти, лег ко при нять за про дукт Apple, осно вы ва ясь 
ис клю чи тель но на внешнем ви де». 

На ру шение в  при ве ден ной ци та те от но сит ся 
к раз лич ным эле мен там «фир мен но го сти ля», за‑
ре ги ст ри ро ва нным Apple в от но шении iPhone:

«Ре ги ст  ра ци он ное удо сто ве рение США 
№ 3 470 983 на об щий вид про дук та, вклю чая 
его пря мо уголь ную фор му, за круг лен ные уг лы, 
се реб ри стую окан тов ку, чер ную ли це вую по
верх ность и дис плей с 11 цвет ны ми знач ка ми». 
«Ре ги ст  ра ци он ное удо сто ве рение США 
№ 3 457 218 на кон фи гу ра цию пря мо уголь но го 
пор та тив но го мо биль но го циф ро во го элек трон
но го уст рой ст ва с за круг лен ны ми уг ла ми».
«Ре ги ст  ра ци он ное удо сто ве рение США 
№ 3 475 327 на пря мо уголь ное пор та тив ное мо
биль ное циф ро вое элек трон ное уст рой ст во 
с се рой пря мо уголь ной ча стью в цен тре, чер
ной по ло сой над и под се рым пря мо угольником 
и по изо гну тым уг лам, и се реб ри стой внешней 
окан тов кой и сто ро ной». 
Из на чаль ная жа ло ба, несмот ря на об винение 

в том, что Samsung на ру шил 7 па тен тов на изо‑
бре тение и 3 па тен та на про мыш лен ный об ра зец, 
не вклю ча ла пол но го спи ска на ру шен ных па тен‑
тов. На при мер, па тент ‘889, опи сы ваю щий внеш‑
ний вид iPad, был вклю чен в фор му окон ча тель‑
но го вер дик та. При сяж ные вынесли ре шение 
в поль зу Apple, при су див ему воз ме щение ущер ба 
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ZFS on Linux 

Н
а стоя щая ста тья по свя ще на прак ти че  ско  му ис поль‑
зо ванию ZFS в Linux. Оно рас смот ре но на при ме‑
ре openSUSE, хо тя поч ти все из ска зан но го при менимо 

и к лю бым дру гим ди ст ри бу ти вам – все дис троспе ци фи че  ские де‑
та ли ого во ре ны яв ным об ра зом.

Об зор воз мож но стей
Пре ж де чем по гру жать ся в во про сы, свя зан ные с ZFS, чи та‑
тель, ве ро ят но, хо тел бы убе дить ся в том, что это сто ит де лать. 
То есть – оз на ко мить ся с воз мож но стя ми, ко то рые бу дут ему 
пре достав ле ны.

Для на ча ла – немно го цифр. В от ли чие от всех пред ше ст во вав‑
ших фай ло вых сис тем и сис тем раз ме щения дан ных, ZFS яв ля‑
ет ся 128‑бит ной. То есть тео ре ти че  ское ог раничение на ее объ‑
ем и объ е мы ее со став ляю щих пре вы ша ют не толь ко ре аль ные, 
но и во об ра жае мые по треб но сти лю бо го поль зо ва те ля. По вы ра‑
жению соз да те ля ZFS, Джеф фа Бон ви ка [Jeff Bonwick], для ее за‑
полнения дан ны ми и их хранения по тре бо ва лось бы вски пя тить 
оке ан.

Так, объ ем пу ла хранения дан ных (zpool – мак си маль ная еди‑
ница в сис те ме ZFS) мо жет дости гать ве ли чи ны 3 × 1023 пе та байт 
(а один пе та байт, на пом ню, это 1015 или 250 байт, в за ви си мо сти 
от сис те мы счисления). Ка ж дый пул мо жет со дер жать до 264 уст‑
ройств (на при мер, дис ков), а все го пу лов в од ной сис те ме мо жет 
быть то же не боль ше 264.

Пул мо жет быть раз де лен на 264 на бо ров дан ных (dataset – 
в этом ка че  ст ве вы сту па ют, на при мер, от дель ные фай ло вые сис‑
те мы), по 264 ка ж дая. Прав да, ни од на из та ких фай ло вых сис‑
тем не мо жет со дер жать боль ше 248 фай лов. За то раз мер лю бо го 
фай ла ог раничи ва ет ся опять же зна чением в 264 байт.

Ко ли че  ст во та ких ог раничений мож но ум но жить. Как уже бы‑
ло ска за но, они ле жат вне пре де лов че ло ве че  ско  го во об ра жения 
и воз мож но стей. И при во жу я их толь ко для то го, что бы все лить 
в поль зо ва те ля уве рен ность: ни он сам, ни его вну ки и пра вну ки 
в ре аль но сти не столк нут ся c ог раничения ми на раз мер фай ло‑
вой сис те мы или от дель но го фай ла, как это бы ва ло при ис поль‑
зо вании FAT или ext2fs.

Так что пе рей ду к осо бен но стям ZFS, наи бо лее ин те рес ным, 
по мо ему мнению, де ск топ но му поль зо ва те лю. Здесь в пер вую 
оче редь на до от ме тить гиб кое управ ление уст рой ст ва ми. В пул 
хранения дан ных мож но объ е динить про из воль ное (в обо зна‑
чен ных вы ше пре де лах) чис ло дис ков и их раз де лов. Уст рой ст ва 
внут ри пу ла мо гут ра бо тать в ре жи ме рас ще п ления дан ных, зер‑
ка ли ро вания или из бы точ но сти с под сче том кон троль ных сумм, 
по доб но RAID’ам уровней 0, 1 и 5, со от вет ст вен но. В пул мож но 
вклю чать на ко пи те ли, спе ци аль но пред на зна чен ные для кэ ши ро‑
вания дис ко вых опе ра ций, что ак ту аль но при со вме ст ном ис поль‑
зо вании SSD и тра ди ци он ных вин че сте ров.

Пул хранения ста но вит ся доступ ным для ра бо ты сра зу по‑
сле его соз дания, без рес тар та ма ши ны. В про цес се ра бо ты до‑
полнитель ные дис ки или раз де лы, в том чис ле и уст рой ст ва 

кэ ши ро вания, мо гут как при сое ди нять ся к пу лу, так и изы мать ся 
из его со ста ва в «го ря чем» ре жи ме.

Пул хранения мо жет быть раз де лен на про из воль ное ко ли че‑
 ст во ие рар хи че  ски ор ганизо ван ных фай ло вых сис тем. По умол‑
чанию раз мер их не оп ре де ля ет ся, и рас тет по ме ре за полнения 
дан ны ми. Это из бав ля ет поль зо ва те ля от необ хо ди мо сти рас че та 
мес та, по треб но го под сис тем ные жур на лы, до машние ка та ло ги 
поль зо ва те лей и дру гие труд но про гно зи руе мые ве щи. С дру гой 
сто ро ны, не за пре ще но при необ хо ди мо сти и кво ти ро вание объ е‑
ма от дель ных фай ло вых сис тем – на при мер, до машних ка та ло гов 
от дель ных из лишне жад ных поль зо ва те лей.

Фай ло вые сис те мы ZFS так же доступ ны для раз ме щения 
на них дан ных сра зу по сле соз дания, ника ких спе ци аль ных 
дей ст вий по обес пе чению их мон ти ро вания не тре бу ет ся. Соз‑
дание фай ло вых сис тем внут ри пу ла – про цесс пре дель но про‑
стой: раз ра бот чи ки стре ми лись сде лать его не сложнее соз дания 
ка та ло гов, и это им вполне уда лось. Но при этом со став ляю щие 
пу ла оста ют ся имен но са мо стоя тель ны ми фай ло вы ми сис те ма‑
ми, ко то рые мо гут мон ти ро вать ся со свои ми спе ци фи че  ски  ми оп‑
ция ми, в за ви си мо сти от на зна чения.

Сре ди дру гих воз мож но стей ZFS, ин те рес ных на столь но му 
поль зо ва те лю, мож но упо мя нуть:
» соз дание снап шо тов фай ло вой сис те мы, по зво ляю щих восста‑
но вить ее со стояние в слу чае ошиб ки;
» клониро вание фай ло вых сис тем;
» ком прес сия дан ных фай ло вой сис те мы и де ду п ли ка ция (за‑
мена по вто ряю щих ся дан ных ссыл ка ми на «пер во ис точник»);
» соз дание несколь ких ко пий бло ков с кри ти че  ски важ ны ми дан‑
ны ми и, на про тив, воз мож ность от клю чения про вер ки кон троль‑
ных сумм для по вы шения ско ро сти досту па к ним.

В об щем, да же ес ли не го во рить о бы ст ро дей ст вии ZFS 
(а оно весь ма вы со ко, осо бен но в мно го дис ко вых кон фи гу ра‑
ци ях), пе ре чис лять ее досто ин ст ва мож но очень дол го. Так дол‑
го, что понево ле успе ва ешь за дать ся во про сом: а есть ли у нее 
недостат ки?

Ра зу ме ет ся, есть. Хо тя боль шая их часть – ско рее осо бен но сти: 
на при мер, ог раничения при до бав лении или уда лении на ко пи те‑
лей в пу ле, или от сут ст вие под деж ки TRIM.

По боль шо му сче ту, для поль зо ва те ля Linux’а у ZFS об на ру жи‑
ва ет ся два кар ди наль ных недостат ка: неко то рая услож нен ность 
ее ис поль зо вания, обу слов лен ная юри ди че  ски  ми фак то ра ми, 
и вы со кие тре бо вания к ап па ра ту ре.

Пер вый недоста ток ес ли не ли к ви ди ро ван, то сгла жен тру да‑
ми Брай а на Бе лен дор фа [Brian Behlendorf] со то ва ри щи и майн‑
тайнера ми про грес сив ных ди ст ри бу ти вов вку пе с примк нув ши ми 
к ним неза ви си мы ми раз ра бот чи ка ми. Ап па рат ные же пре тен зии 
ZFS мы сей час и рас смот рим.

Ап па рат ные по треб но сти
Итак, ZFS пре достав ля ет поль зо ва те лю весь ма мно го воз‑
мож но стей. И по то му впра ве предъ яв лять нема ло пре тен зий 

ZFS on Linux:  
Как начать при ме нять
Алек сей Фе дор чук про дол жа ет рас сказ о но вой фай ло вой сис те ме – 
те перь в прак ти че ском ас пек те.
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к ап па рат ной час ти – про цес со ру (изо би лие воз мож но стей ZFS 
соз да ет на него доста точ ную на груз ку), опе ра тив ной па мя ти 
и дис ко вой под сис те ме.

Впро чем, пре тен зии эти от нюдь не сверхъ ес те ст вен ные. Так, 
про цес сор по дой дет лю бой из от но си тель но со вре мен ных, на чи‑
ная, ска жем, с Core 2 Duo. Минималь ный объ ем па мя ти оп ре де ля‑
ет ся в 2 ГБ, с ого вор кой, что при менение ком прес сии и де ду п ли‑
ка ции тре бу ют 8 ГБ и бо лее.

Са ма по се бе ZFS пре крас но функ циониру ет и на оди ноч ном 
дис ке. Од на ко в пол ном бле ске предстает при двух и бо лее на ко‑
пи те лях. В мно го дис ко вых кон фи гу ра ци ях ре ко мен ду ет ся раз‑
несение на ко пи те лей на раз ные кон трол ле ры: со вре мен ные SSD 
спо соб ны пол но стью за гру зить все ка на лы SATA‑III, и рав но мер‑
ное рас пре де ление на груз ки на па ру кон трол ле ров мо жет уве ли‑
чить бы ст ро дей ст вие.

К «же лез ным» пре тен зи ям 
до бав ля ют ся и при тя зания 
про грамм ные. В пер вую оче‑
редь, ZFS on Linux потре бу ет 
64‑бит ной сбор ки этой ОС, 
по сколь ку в 32‑раз ряд ных сис‑
те мах дей ст ву ет ог раничение на ад рес ное про стран ст во фи зи че‑
 ской па мя ти. Кро ме то го, в кон фи гу ра ции яд ра должнв быть от‑
клю че на оп ция CONFIG_PREEMPT. По это му, на при мер, в openSUSE 
ZFS мо жет ис поль зо вать ся с ядром kernel-default, но не kernel-
desktop, ка ко вое, во пре ки на званию, уста нав ли ва ет ся по умол‑
чанию при стан дарт ной на столь ной ин стал ля ции.

Ес ли вас при влек ли досто ин ст ва ZFS и не уст ра ши ли ее «же‑
лез ные» ап пе ти ты, са мое вре мя оп ро бо вать ее в де ле. Что по тре‑
бу ет зна ком ст ва с неко то ры ми спе ци фи че  ски  ми по ня тия ми.

Тер ми но ло гия
» Пул хранения дан ных [zpool] – цен траль ное по ня тие ZFS. В него 
мо жет объ е ди нять ся несколь ко фи зи че  ских уст ройств хранения – 
дис ков или дис ко вых раз де лов, при чем пер вый ва ри ант ре ко мен‑
ду ет ся. Но не за пре ще но и соз дание пу ла из од но го дис ка или его 
раз де ла. В ка ж дый пул вхо дят 
> Вир ту аль ные уст рой ст ва [vdev], од но или несколь ко. В ка че  ст ве 
та ко вых мо гут вы сту пать уст рой ст ва без из бы точ но сти (то есть 
все те же дис ки и/или их раз де лы) или уст рой ст ва с из бы точ но‑
стью – зер ка ла и мас си вы ти па RAID‑Z.
> Зеркаль ное уст рой ст во [mirror] – вир ту аль ное уст рой ст во, хра‑
ня щее на двух или бо лее фи зи че  ских уст рой ст вах, но при чет ном 
их ко ли че  ст ве, иден тич ные ко пии дан ных на слу чай от ка за дис ка.
> RAIDZ – вир ту аль ное уст рой ст во на несколь ких уст ройств фи‑
зи че  ских, пред на зна чен ное для хранения дан ных и их кон троль‑

ных сумм с од но крат ным или двой ным кон тро лем чет но сти. 
В пер вом слу чае тео ре ти че  ски тре бу ет ся не менее двух, во вто‑
ром – не менее трех фи зи че  ских уст ройств.

Ес ли пул об ра зо ван уст рой ст ва ми без из бы точ но сти (про сто 
дис ка ми или раз де ла ми), то од но из vdev, со от вет ст вую щее ему 
це ли ком, вы сту па ет как 
> Корневое уст рой ст во. Пул из уст ройств с из бы точ но стью мо‑
жет со дер жать бо лее од но го корнево го уст рой ст ва – на при мер, 
два зер ка ла.

Пу лы, об ра зо ван ные вир ту аль ны ми уст рой ст ва ми, слу жат вме‑
сти ли щем для на бо ров дан ных [dataset]. Они бы ва ют сле дую щих 
ви дов:
» фай ло вая сис те ма [filesystem] – на бор дан ных, смон ти ро ван‑
ный в оп ре де лен ной точ ке и ве ду щий се бя по доб но лю бой дру гой 

фай ло вой сис те ме; 
» снап шот [snapshot] – мо мен‑
таль ный снимок те ку ще го со‑
стояния фай ло вой сис те мы, 
доступ ный толь ко для чтения; 
» клон [clone] – точ ная ко пия 
фай ло вой сис те мы в мо мент 

его соз дания; соз да ет ся на осно ве сним ка, но, в от ли чие от того, 
досту пен для за пи си; 
» том [volume] – на бор дан ных, эму ли рую щий фи зи че  ское уст‑
рой ст во, на при мер, раз дел под кач ки. 

На бо ры дан ных пу ла долж ны но сить уникаль ные име на та ко‑
го ви да:
pool_name/path/[dataset_name][@snapshot_name]

Пу лы и на бо ры дан ных в име ну ют ся по пра ви лам про стран ст ва 
имен ZFS, впро чем, до воль но про стым. За пре щен ны ми сим во ла‑
ми для всех яв ля ют ся сим во лы под чер ки вания, де фи са, двое то‑
чия, точ ки и про цен та. Имя пу ла при этом обя за тель но долж но 
на чи нать ся с ал фа вит но го сим во ла и не сов па дать с одним из за‑
ре зер ви ро ван ных имен – log, mirror, raidz или spare (по следнее 
обо зна ча ет имя уст рой ст ва «го ря че го» ре зер ва). Все осталь ные 
име на, в со от вет ст вие с де мо кра ти че  ски  ми тра ди ция ми про‑
стран ст ва имен ZFS, раз ре ше ны.

А вот об име нах фи зи че  ских уст ройств, вклю чае мых в пул, сле‑
ду ет ска зать осо бо.

Мо де ли име но вания уст ройств
В со вре мен ном Linux’е ис поль зо вание для на ко пи те лей имен 
«верхнего уров ня», имею щих вид /dev/sda, не яв ля ет ся обя за тель‑
ным, а в неко то рых слу ча ях и про сто неже ла тель но. Од на ко пра‑
ви ла менед же ра уст ройств udev по зво ля ют оп ре де лять и дру гие 
мо де ли иден ти фи ка ции на ко пи те лей. 

В ча ст но сти, штат ны ми сред ст ва ми дис ко вой раз мет ки дистри‑
бутива openSUSE пре ду смот ре ны ва ри ан ты иден ти фи ка ции нако‑
пителей по:
» метке тома (/dev/disk/by-label);
» иден ти фи ка то ру дис ка (/dev/disk/by-id);
» пу ти к дис ко во му уст рой ст ву (/dev/disk/by-path);
» универсальному уникальному идентификатору, Universally 
Unique IDentifier (/dev/disk/by-uuid). 

«ZFS в полном блеске 
предстает на двух 
и более накопителях.»

> Рис. 1. В ghaskins, кро ме «ра бо чих» мо ду лей zfs и spl для яд ра 
default, мож но ви деть мас су от ла доч ных их сбо рок.

> Рис. 2. Ре по зи то
рий munix9 су ще ст
вен но скром нее — 
име ют ся мо ду ли 
толь ко для яд ра 
default и для xen.
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С пол ным спи ском ва ри ан тов иден ти фи ка ции блоч ных уст‑
ройств мож но оз на ко мить ся, про смот рев име на под ка та ло гов 
в ка та ло ге /dev/disk; их со дер жи мое – это сим во ли че  ские ссыл ки 
на име на «верхнего уров ня».

С иден ти фи ка ци ей по мет ке то ма и по UUID, ве ро ят но, зна ко мо 
боль шин ст во чи та те лей. И к то му же в про стран ст ве имен ZFS они 
не ис поль зу ют ся. А вот с иден ти фи ка ци ей by-path и by-id нуж но 
по зна ко мить ся по бли же.

Мо дель име но вания by-path ис поль зу ет име на уст ройств, 
при вя зан ные к их по ло жению на шине PCI и вклю чаю щие но‑
мер ши ны и ка на ла на ней. Имя дис ко во го уст рой ст ва вы гля дит 
приблизитель но так:
pci‑0000:00:1f.2‑scsi‑0:0:0:0

Дис ко вые раз де лы мар ки ру ют ся до бав лением к имени уст‑
рой ст ва суф фик са part#.

Мо дель име но вания by-path иден ти фи ци ру ет уст рой ст ва 
вполне од но знач но, и осо бен но эф фек тив на при на ли чии бо лее 
чем од но го дис ко во го кон трол ле ра. Од на ко са ми име на и уст‑
ройств, и раз де лов опи сы ва ют ся до воль но слож ной для воспри‑
ятия по сле до ва тель но стью. Да и в боль шин ст ве «де ск топ ных» си‑
туа ций мо дель эта из бы точ на.

Мо дель иден ти фи ка ции by-id пред став ля ет име на но си те лей 
ин фор ма ции в фор ме, наи бо лее доступ ной для че ло ве че  ско ‑
го понимания. Они об ра зо ва ны из на звания ин тер фей са, имени 
про из во ди те ля, но ме ра мо де ли, се рий но го но ме ра уст рой ст ва и, 
при необ хо ди мо сти, но ме ра раз де ла, на при мер:
ata‑SanDisk_SDSSDX120GG25_120823400863‑part1

Та ким об ра зом, все ком понен ты имени уст рой ст ва в мо де‑
ли by-id оп ре де ля ют ся не усло вия ми его под клю чения или ка ки‑
ми‑то пра ви лами, а за да ют ся про из во ди те лем и же ст ко про ши ты 
в «же ле зе». И по то му эта мо дель яв ля ет ся наи бо лее од но знач ной 

для име но вания уст ройств. А так же, что нема ло важ но, стро ит ся 
по по нят ной че ло ве ку ло ги ке. Не слу чай но имен но она при ня та 
по умол чанию в ин стал ля то ре openSUSE.

Ка кую из мо де лей име но вания уст ройств вы брать для дан но го 
пу ла – за ви сит от его на зна чения и мас шта бов. Име на «верхне‑
го уров ня» це ле со об раз но при ме нять для од но дис ко вых пу лов 
(осо бен но ес ли в ма шине вто ро го дис ка нет и не пред ви дит ся, как 
обыч но бы ва ет в но ут бу ках). Они же, по при чине удо бо по нят но сти 
и про сто ты, ре ко мен ду ют ся для экс пе ри мен таль ных и раз ра ба‑
ты вае мых пу лов. И очень не ре ко мен ду ют ся – во всех осталь ных 
слу ча ях, так как за ви сят от усло вий под клю чения на ко пи те лей.

Это го недостат ка ли ше на мо дель by-id: как пи шет Брай ан, 
при ее ис поль зо вании «дис ки мож но от клю чить, слу чай но сме‑
шать и под клю чить опять про из воль ным об ра зом – и пул бу дет 
по‑прежнему кор рект но ра бо тать». Как ее недоста ток рас смат ри‑
ва ет ся слож ность кон фи гу ри ро вания боль ших пу лов с из бы точ‑
но стью. И по то му она ре ко мен ду ет ся для при менения в «де ск топ‑
ных» и «квар тир ных» (ти па се мей но го сер ве ра) усло ви ях.

Для боль ших (бо лее 10 уст ройств) пу лов из дис ков, под клю‑
чен ных к несколь ким кон трол ле рам, ре ко мен ду ет ся иден ти фи‑
ка ция by-path. Од на ко в на ших це лях она гро мозд ка и из бы точ на.

На конец, ZFS on Linux пред ла га ет и соб ст вен ную мо дель иден‑
ти фи ка ции – /dev/disk/zpool, в ко то ром име нам by-path ста вят ся 
в со от вет ст вие уникаль ные и осмыс лен ные «че ло ве ко чи тае мые» 
име на, да вае мые поль зо ва те лем. Мо дель эта ре ко мен ду ет ся для 
очень боль ших пу лов, ка ко вых на на столь ной ма шине ожи дать 
труд но.

Так что даль ше я бу ду ис поль зо вать име на «верхнего уров‑
ня», го во ря об аб ст ракт ных или экс пе ри мен таль ных си туа ци ях, 
и об име нах by-id, когда речь зай дет о прак ти че  ских при ме рах 
при менения ZFS.

Вклю чение под держ ки ZFS
Для прак ти че  ско  го ис поль зо вания ZFS on Linux пер во‑на пер во 
необ хо ди мо обес пе чить ее под держ ку в ва шем ди ст ри бу ти ве – 
ибо по при чи нам, опи сан ным в пре ды ду щей ста тье, са ма со бой 
она не под дер жит ся ни в од ном Linux’е.

Как это сде лать, за ви сит от ди ст ри бу ти ва. В Се ти мож но най‑
ти под роб ные ин ст рук ции для Ubuntu и Gentoo, ко то рые лег ко 
рас про стра ня ют ся на кло ны обе их сис тем. Не столь ко ин ст рук‑
ции, сколь ко ру ко во дства к са мо стоя тель но му дей ст вию име ют ся 
на сай те про ек та ZFS on Linux для аб ст ракт ных RPM‑ и Deb‑based 
ди ст ри бу ти вов. Я же рас ска жу о том, как это де ла ет ся в openSUSE 
ре ли зов 12.1 и 12.2.

Шаг за ша гом: Под клю ча ем ре по зи то рий че рез YaST

1 За хо ди те  >
Зай ди те в мо дуль Ре по зи то рии цен тра управ ления 
YaST2 и на жми те кноп ку До ба вить.

2 Вы бе ри те ис точник >
Пе ред ва ми от кро ет ся ок но вы бо ра ис точника ре по зи‑
то рия. Не за будь те за про сить фай лы опи сания – они 
мо гут вам при го дить ся.

3 На зо ви те имя
Вве ди те тре буе мые зна чения в по ля Имя ре по зи то рия 
и URL.

> Рис. 3. При мер 
дан для munix9, 
но из ghaskins по
тре бу ют ся те же 
ком по нен ты.
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Как вы на вер ня ка до га да лись, ZFS не под дер жи ва ет ся 
в openSUSE ни «ис ка роп ки», ни в офи ци аль ных ре по зи то ри ях. 
Но за то в ре по зи то ри ях неофи ци аль ных, так на зы вае мых «до‑
машних», па ке ты ее под держ ки пред став ле ны аж в двух эк зем п‑
ля рах: в munix9 и в ghaskins. Точ ные их ад ре са лег ко най ти че рез 
сис те му OBS (Open Builging System) по клю че во му сло ву zfs.

Ка ко му из ре по зи то ри ев от дать пред поч тение – во прос спор‑
ный. Пер вые свои опы ты с ZFS on Linux я про во дил, осно вы ва ясь 
на па ке тах из munix9. И они про шли без вся ких осложнений, хо‑
тя и ве лись в су гу бо экс пе ри мен таль ном ре жи ме. К мо мен ту по‑
нимания, что эта сис те ма для ме ня – «все рь ез и на дол го», по‑
след няя тогда вер сия zfs име лась толь ко в ре по зи то рии ghaskins. 
Од на ко его ис поль зо вание тре бу ет неко то рых до полнитель ных 
манипу ля ций.

Кро ме то го, в ре по зи то рии ghaskins на дан ный мо мент име ют ся 
па ке ты толь ко для openSUSE ре ли зов 12.1 и 12.2. Ре по зи то рий же 
munix9 ох ва ты ва ет все ак ту аль ные ныне вер сии SLE и openSUSE. 
вклю чая Tumbleweed и Factory.

Раз ли ча ют ся ре по зи то рии и на бо ром па ке тов (рис. 1 и 2). Так 
что окон ча тель ный вы бор я пре достав ляю чи та те лю. Но на ка‑
кой бы ре по зи то рий он ни пал, его сле ду ет под клю чить. Тех, кто 
с этим за труд ня ет ся, от сы лаю ко врез ке.

Под клю чение ре по зи то рия
Сде лать это мож но лю бым из трех спо со бов. Пер вый – че рез 
команд ную стро ку, с по мо щью zypper’а:
# zypper ar ‑f [URL] [Name]

Вто рой – че рез центр управ ления YaST2 (см врез ку «Шаг за ша‑
гом» на предыдущей странице). 

По сле под клю чения ре по зи то рия на до бу дет уста но вить (с по‑
мо щью zypper’а или мо ду ля управ ления па ке та ми YaST ’а) до‑
полнитель ные ком понен ты (рис. 3).

На конец, тре тий спо соб, для са мых ленивых – оты скать па ке‑
ты zfs, spl и со пут ст вую щие че рез OBS и при бег нуть к «уста нов ке 
в один клик». В этом слу чае под клю чение ре по зи то ри ев бу дет со‑
вме ще но с уста нов кой па ке тов.

Воз мож но, не вред ным ока жет ся и па кет zfs-test. А вот zfs-
dracut, пред на зна чен ный для соз дания initrd с под держ кой 
ZFS, несмот ря на его по тен ци аль ную нуж ность, уста но вить 
не уда ст ся: тре буе мый для него па кет dracut в openSUSE по ка 
не под дер жи ва ет ся.

Сле ду ет учесть, что при ис поль зо вании яд ра kernel-desktop 
(а ско рее все го, так оно и есть) па кет zfs-kmp-default по тянет за со‑
бой и со от вет ст вую щее яд ро kernel-default. Пункт за груз ки ко то‑
ро го бу дет внесен в ме ню Grub, но не бу дет от ме чен как умол чаль‑
ный – этим на до оза бо тить ся са мо му.

И, на конец, при ис поль зо вании па ке тов из ghaskins по тре бу ет‑
ся, ско рее все го, сде лать в ка та ло гах 1etc1init.d1rc3.d и 1etc1init.d1
rc5.d сим во ли че  ские ссыл ки на файл 1etc1init.d1zfs. Ина че фай ло‑
вые сис те мы ZFS, к соз данию ко то рых мы при бли жа ем ся, не бу‑
дут ав то ма ти че  ски мон ти ро вать ся при стар те и раз мон ти ро вать‑
ся при оста но ве сис те мы.

При ис поль зо вании ре по зи то рия munix9 эти дей ст вия бу‑
дут вы полнены в хо де уста нов ки па ке тов нечув ст ви тель но для 
пользователя.

Вот те перь мож но при сту пать к при менению ZFS в мир ных 
прак ти че  ских це лях. Что мы с вами и предпримем – но уже в сле‑
дую щем но ме ре. |
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Что за штука…  Byzantium

Ма янк Шар ма пред став ля ет про ект, ко то рый по мо жет вам оста вать ся на свя зи 
в пост‑апо ка лип ти че  ском ми ре, где ки шат зом би.

В Зом би... вы это серь ез но? Или решили 
пошутить?

О Про ект Byzantium пред на зна чен для под дер‑
жания взаи мо свя зи с ми ром, ес ли офи ци‑

аль ные ка на лы вдруг ста нут недоступ ны из‑за 
при род но го ка так лиз ма, дей ст вий ре прес сив но го 
пра ви тель ст ва... или зом би.

В Но почему выбрано та кое 
название — Byzantium?

О На звание да но в честь из вест но го ви зан‑
тий ско го ин женер но го ме ханиз ма обес пе‑

чения от ка зоустой чи во сти.

В Че го? А нель зя ли объяснить какнибудь 
по про ще?

О От ка зоустой чи вость, в ин женерии, оз на ча ет, 
что сис те ма про дол жа ет функ циониро вать, 

да же если неко то рые ее час ти вы хо дят из строя. 
«За да ча ви зан тий ских генера лов, один из которых 
предатель» – ин те рес ный сце на рий такого рода.

В И ка кая связь ме ж ду от ка зоустой чи во стью 
и этим про ек том?

О Раз ра бот чи ки про ек та Byzantium на де ют ся 
соз дать сеть, ко то рая останет ся ра бо то спо‑

соб ной, да же ес ли неко то рые ее со став ные час ти 

вый дут из строя. То есть при по те ре од но го из уз‑
лов кон троль про сто пе ре хо дит к осталь ным, ко‑
то рые его ком пен си ру ют, а зна чит, вы остае тесь 
на свя зи.

В Здо ро во! А как они планиру ют соз дать 
та кую сеть?

О Раз ра бот чи ки Project Byzantium ут вер жда ют, 
что они не изо бре та ют но вые тех но ло гии, 

пред по чи тая ком биниро вать ста рые неожи дан‑
ным, ранее не встречавшимся спо со бом. Сеть 
Byzantium бу дет бес про вод ной рас пре де лен ной 
ди на ми че  ской се тью.

Byzantium
Проект
Что за штука…
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  Byzantium  Что за штука… 

В Так... и что этот трескучий набор слов 
озна чает?

О ОК, да вай те я вам по яс ню. Ди на ми че  ская 
сеть – это бес про вод ная сеть де цен тра ли зо‑

ван но го ти па, а зна чит, она не за ви сит от ро уте ров 
или то чек досту па. Вме сто это го ин фор ма ция пе‑
ре да ет ся от од но го уз ла к дру го му, и так да лее.

В А что та кое, в свою очередь, рас пре де лен ная 
сеть?

О Счи тай те это рас ши рен ным ва ри ан том ди на‑
ми че  ской се ти. В рас пре де лен ной се ти ряд 

уз лов пред на зна чен для мар шру ти за ции тра фи ка, 
по ми мо то го, что они же яв ля ют ся кли ен та ми 
се ти. Это про ти во вес тра ди ци он ной се ти, где есть 
шлюз по умол чанию. Ес ли этот шлюз недосту пен, 
сеть ока зы ва ет ся изо ли ро ва на. А в рас пре де лен‑
ной се ти та ко го шлю за нет, и ка ж дый узел по тен‑
ци аль но вы пол ня ет эту функ цию по от но шению 
к дру гим.

В По правь те ме ня, ес ли я оши ба юсь, но это 
вы гля дит неэф фек тив ным, осо бен но для 

боль шой се ти, где все уз лы по сто ян но пы та ют ся 
об но вить ста тус сво их пи ров.

О Да. Про то ко лы, ис поль зо вав шие ся в ранних 
вер си ях, бы ли ма ло эф фек тив ны. Но с го да‑

ми эти ог раничения бы ли уст ранены, что по зво ли‑
ло соз да вать бо лее эф фек тив ные се ти. Сей час су‑
ще ст  ву ет у же свыше 70 про то ко лов для 
рас пре де лен ных се тей!

В До воль но мно го. И ко то рый ис поль зу ет ся 
в Byzantium?

О На дан ный мо мент, раз ра бот чи ки ис поль зу‑
ют два. Это про то кол Babel, очень эф фек тив‑

ный для под дер жания уча стников со единения 
в ак ту аль ном со стоянии от но си тель но те ку щей 
кон фи гу ра ции се ти. Еще один – BATMAN, или 
Better Approach To Mobile Adhoc Networking, де цен‑
тра ли зую щий осве дом лен ность о мар шру ти за ции 
внут ри се ти.

В Да вай те про ве рим, пра виль но ли я по нял. 
Сеть Byzantium со сто ит из уз лов и кли ен тов, 

объ е ди нен ных на ди на ми че  ской осно ве?

О Имен но так. Кро ме то го, уз лы мо гут вы сту‑
пать и в ро ли кли ен тов, и вам не нуж но за‑

пускать узел, что бы под клю чить ся к се ти. Пре иму‑
ще ст во ди на ми че  ско  го со единения в том, что 
в нем невоз мож на цен зу ра, по сколь ку оно не ис‑
поль зу ет ин фра струк ту ру осталь но го Ин тернета.

В Как же мне за пустить собственный узел 
Byzantium?

О Про ект Bysantium вы пуска ет live CD на осно‑
ве об лег чен но го ди ст ри бу ти ва Porteus Linux, 

дво ич но‑со вмес ти мо го со Slackware. Сде лать 
из сво его ком пь ю те ра узел Byzantium мож но, за‑
гру зив об раз че рез CD или USB.

В А ка кое обо ру до вание нуж но для это го 
ви зан тий ско го Linux?

О Он за пустит ся на лю бом ком пь ю те ре с ар хи‑
тек ту рой x86, но для ра бо ты с web‑при ло‑

жения ми по на до бят ся со от вет ст вую щие ре сур сы. 
Раз ра бот чи ки ре ко мен ду ют для обыч но го уз ла 
Bysantium иметь про цес сор не ниже i586 и не ме‑
нее 1 ГБ ОЗУ. И, оче вид но, по тре бу ет ся как мини‑
мум од на кар та Wi‑Fi. 

В А моя собственная кар та бу дет 
под дер жи вать ся?

О Из на чаль но ди ст ри бу тив вклю ча ет яд ро 
Linux вер сии 3.1.8 и драй ве ры для раз лич ных 

бес про вод ных карт. Есть ве ро ят ность, что ес ли 
кар та под дер жи ва ет ся ва шим те ку щим ди ст ри бу‑
ти вом, то бу дет ра бо тать и в Byzantium Linux.

В То есть в Byzantium бу дут под дер жи вать ся 
все webсер ви сы?

О Про ект Byzantium на хо дит ся на ранней ста‑
дии, и с окон ча тель ным на бо ром при ло‑

жений по ка не оп ре де ли лись. Но пре дуста нов ле‑
ны и пред на строе ны бу дут при ло жения, са мые 
по пу ляр ные у зна то ков все го ми ра. Для мик ро‑
блог гин га ре ше но ис поль зо вать status.net; бу дут 
так же при ло жения для соз дания со ци аль ной се ти, 
Wiki и бло га. Планиру ют ся еще кли ент мгно вен‑
ных со об щений и тек сто вый про цес сор для кол‑
лек тив ной работы.

В Ка ким об ра зом можно управ лять эти ми 
сер ви са ми?

О В Byzantium Linux есть се те вая панель‑управ‑
ления, че рез ко то рую ад минист ра то ры уз ла 

смо гут ак ти ви ро вать и на страи вать сер ви сы. Как 

толь ко сер вис вы ве ден в сеть, он по яв ля ет ся 
на за глав ной странице уз ла. За тем ин фор ма ция 
пе ре да ет ся дру гим уз лам, ко то рые ав то ма ти че  ски 
об но вят свои за глав ные страницы, до ба вив ту да 
ссыл ку на но вый сер вис.

В Раз это live CD, мож но ли бу дет со хранить 
свою кон фи гу ра цию?

О Да, мож но. В ди ст ри бу ти ве Porteus уже име‑
ется ути ли та для соз дания шиф ро ван но го 

хранили ща на съем ном но си те ле. Планиру ет ся, 
что оно бу дет доступ но с панели управ ления, 
что бы при по сле дую щих за пусках поль зо ва те ли 
мог ли про дол жить с то го же места, на котором 
за кон чи ли.

В Что ж, тон ко. А кли ен там нуж но бу дет 
чтото де лать, что бы под клю чить ся к уз лу?

О Во все нет. Со сто ро ны кли ен та доста точ но 
иметь уст рой ст во, под дер жи ваю щее под‑

клю чение к ди на ми че  ской се ти. По су ти, лю бой 
но ут бук это уме ет, а вот неко то рые смарт фо ны 
по тре бу ют уста нов ки до полнитель но го ПО. Что бы 
уп ро стить за да чу, вы мо же те под це пить свой узел 
Byzantium к обыч но му бес про вод но му мар шру ти‑
за то ру, что бы кли ен ты мог ли под клю чать ся к не‑
му, как к лю бой точ ке досту па Wi‑Fi.

В По ми мо сер ви сов в со ста ве се ти, мо гу ли я 
вы хо дить в Ин тернет?

О Конеч но, мо же те! В том‑то и пре лесть сме‑
шан ных про то ко лов, применяю щих ся в By‑

zantium. Ес ли узел на хо дит сво бод ное под клю‑
чение, он мо жет вы сту пать в ка че  ст ве шлю за, 
пре достав ляя дру гим кли ен там доступ в Ин тернет. 
На дан ный мо мент, идет ра бо та по до бав лению 
этой функ ции в гря ду щие ре ли зы.

В И на ка кой стадии сей час на хо дит ся этот 
про ект?

О Те ку щий ре лиз Byzantium Linux – 0.2а, и ска‑
чать его мож но с сай та про ек та: http://

project‑byzantium.org. Хо тя ди ст ри бу тив по ка 
на ста дии аль фа, он пол но стью при го ден для 
соз дания сме шан ной се ти, но раз ра бот чи ки 
на данный момент не со ве ту ют при ме нять его 
в ре аль ных экс трен ных си туа ци ях. По ми мо web‑
при ло жения status.net, он так же вклю ча ет Mplayer 
и Firefox, по верх об лег чен но го ра бо че го сто ла 
LXDE или пол но цен но го KDE 3.5. Вы мо же те уста‑
но вить его на USB‑на ко пи тель или на же ст кий 
диск при по мо щи Porteus, в ко то ром по ка что от‑
сутствует менед же р раз де лов. Се те вая панель 
кон фи гу ра ций по зво ля ет на страи вать сме шан ную 
сеть а также вклю чать и вы клю чать различные 
служ бы. |

«Пре дуста нов ле ны бу дут  
при ло жения, по пу ляр ные 
у зна то ков все го ми ра.»
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В
ы слы ша ли о Мар ке Брауне [Mark Brown] 
или То ма се Гляйк снере [Thomas Glei‑
xner]? Ду маю, нет. Как и я. Но со глас но 

по следнему от че ту от Linux Foundation, эти два 
раз ра бот чи ка внесли наи боль шее ко ли че  ст во из‑
менений в яд ро, на чи ная с вер сии 2.6.5.

Ис ход ные дан ные для от че та фор ми ру ют ся пу‑
тем монито рин га из менений на git.kernel.org. Ис‑
сле ду ют ся во про сы «Бы ст ро ли это про ис хо дит?», 
«Кто это де ла ет?», «Что они де ла ют?» и «Кто спон‑
сор?». В яд ре Linux бо лее 15 мил лио нов строк ко‑
да – это са мый круп ный про ект со вме ст ной раз‑
ра бот ки в ис то рии вы чис ли тель ной техники. Для 
сравнения, во всех се ми книгах о Гар ри Пот те ре – 
чуть боль ше мил лио на слов.

Мно гие сту ден ты мо их кур сов спра ши ва‑
ют: «Кто управ ля ет ядром?» Без дум ный от вет – 
«Ни кто», но на де ле су ще ст ву ет хо ро шо от ла‑
жен ный про цесс рас смот рения и ут вер ждения 
пат чей‑за пла ток яд ра (кста ти, “patch” – офи ци‑
аль ный тер мин для опи сания на бо ра из менений: 
на при мер, для до бав ления но вой функ ции, под‑

держ ки но во го уст рой ст ва, ис прав ления ошиб‑
ки или уве ли чения про из во ди тель но сти). Обыч но 
за плат ки рас смат ри ва ют ся всей ко ман дой, за‑
тем ут вер ждают ся раз ра бот чи ка ми, от ве чаю щи‑
ми за со от вет ст вую щую под сис те му, и, на конец, 
принима ют ся в основ ной ди ст ри бу тив Ли ну сом 
Тор вальд сом – у не го ис клю чи тель ное пра во ре‑
шать, что вой дет в сле дую щий ре лиз яд ра.

Не мно го цифр:
» 221 – столько ком паний ра бо та ет над ядром 3.2.
» 37 121 – ко ли че  ст во фай лов в яд ре 3.2.
» 14 – средний пе ри од вре мени в ми ну тах ме ж ду 
при менением пат чей к яд ру.
» 78 – среднее число дней от выпуска до вы пуска.
» 12 243 – мак си маль ное ко ли че  ст во пат чей, ко то‑
рое когда‑ли бо при ме ня лось к вер сии яд ра.
» 17,9 – из менения, при хо дя щие ся на до лю ин ди‑
ви ду аль ных раз ра бот чи ков (%).

Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из при чуд ли вых за во ро тов ки шок сер вер ной

L
inux Foundation пред ла га ет несколь‑
ко учеб ных про грамм, но ес ли рань ше 
они пред на зна ча лись для на стоя щих 

экс пер тов в об лас ти яд ра (на при мер, «Внут‑
реннее уст рой ст во и от лад ка яд ра Linux» 
или «От лад ка драй ве ров уст ройств в Linux»), 
то недав но учеб ное порт фо лио бы ло рас ши‑
ре но и вклю чи ло кур сы для поль зо ва те лей 
и ад минист ра то ров, та кие как «Ад минист‑
ри ро вание Linux» или «Ар хи тек ту ра об ла ка 
и его раз вер ты вание». Ком пания пред ла га‑
ет и бо лее ко рот кие про грам мы про дол жи‑
тель но стью от двух ча сов до двух дней, ка‑
саю щие ся ще кот ли вой те мы со вмес ти мо сти 
от кры то го ПО, в ко то рой я так несве дущ, что 
да же не знаю, что с чем долж но быть со вмес‑
ти мо или (бли же к те ме) по че му со вмес ти‑
мость от кры тых про грамм обес пе чить слож‑
нее, чем со вмес ти мость за кры тых.

Пред ла га ют ся так же кур сы по раз ра бот ке 
для Android, и До миник Дю валь [Dominic Du‑
val] (гла ва от де ла по обу чению для кор по ра‑
тив ных кли ен тов Linux Foundation) обе ща ет, 
что в но вом го ду от кро ют ся до полнитель ные.

Хо тя ком пания в основ ном фо ку си ру ет‑
ся на ме ст ном рын ке обу чения для кор по ра‑
тив ных кли ен тов (в про ти во вес «пуб лич ным 
ме ро прия ти ям»), она про во дит от кры тые 
кур сы в Бар се лоне за день до LinuxConf (ко‑
то рая к мо мен ту чтения этой ста тьи мог ла 
уже прой ти).

Сменим те му. Не дав но я по ме нял свой 
iPhone на те ле фон с Android, и те перь мо гу 
под клю чить его к но ут бу ку и ско пи ро вать 
на него му зы ку че рез команд ную стро ку. Ал‑
ли луйя! По че му я так дол го тер пел Tunes, 
оста ет ся за гад кой.

Мо жет, в Apple и де ла ют пре крас ные ин‑
тер фей сы, но их при ко вы вание к се бе поль‑
зо ва те ля и склон ность к су деб ным ис кам 
с боль ши ми день га ми мне несим па тич ны. 
В мыслях у ме ня некий жест с дву мя паль ца‑
ми, но бо юсь его по ка зы вать. Вдруг у Apple 
есть на него па тент.

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.

За ку ли са ми энер го бло ка со об ще ст ва, управ ляю ще го 
раз ра бот кой яд ра Linux.

Под счет ядер

Рас ши рение учеб
но го порт фо лио

Как уз нать боль ше

От чет досту пен на сай те http://bit.ly/Ha4nRJ. 
Под роб ное опи сание про цес са раз ра бот ки яд ра 
см. по ссыл ке http://bit.ly/Xt0c8N. Ес ли вы хо ти те 
при нять уча стие в раз ра бот ке, у этих ре бят есть 
по‑на стоя ще му серь ез ные и труд ные обу чаю‑
щие про грам мы.chris.linuxformat@gmail.com

> За по след ние семь лет объ ем яд ра Linux вы рос 
с 1,1 до 15 мил лио нов строк ко да.

Ко ли че ст во 
строк  

ис ход но го 
ко да,  
млн

14

12
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8

6

4

2

Вер сия яд ра

Раз ви тие 
яд ра Linux 
с 2005 го да

2.6.11 3.2
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Н
а конец в этой се рии мы по доб ра лись к то му, что долж ны 
де лать сер ве ры – обслу живать! Я ре шил уста но вить 
web‑сер вер (хо тя и не обыч ный Apache), но по пы тал‑

ся обоб щить про цесс так, что бы эти на вы ки при го ди лись вам 
при уста нов ке лю бо го сер ви са.

На всех уро ках этой се рии мы поль зу ем ся CentOS 6.2. Ес ли 
вы хо ти те сле до вать за мной, уста но ви те CentOS (мож но и в вир‑
ту аль ную ма ши ну) в со от вет ст вии с опи санием из пер вой ста тьи. 
У мно гих команд из об су ж дае мых в этом ме ся це боль шой объ ем 
вы ход ных дан ных, и на все здесь не хва тит мес та. Ес ли вам нуж‑
ны под роб но сти, то пол ный транс крипт мно гих команд есть на на‑
шем сай те: www.linuxformat.com/archives?issue=165, так что сме‑
лее об ра щай тесь к нему в со от вет ст вую щих мес тах.

Об щая кар ти на
Конеч но, де та ли уста нов ки и на строй ки сер ви са силь но за ви сят 
от разновидности сер виса, но в це лом для это го нуж но вы полнить 
сле дую щие ша ги:
» Ус та но вить сер вис.
» Най ти и про честь его man‑страницу (иногда для фай ла на‑
строй ки есть от дель ная man‑страница).
» Из менить его кон фи гу ра цию в со от вет ст вии со свои ми 
по треб но стя ми.
» На стро ить за пуск сер ви са при за груз ке сис те мы.
» За пустить сер вис вруч ную.
» Про ве рить на ли чие со об щений об ошиб ках и/или об успеш ном 
за пуске в лог‑фай ле.
» Про ве рить сер вис.

На чи на ем
В мо ей CentOS 6 был по умол чанию уста нов лен клас си че  ский 
HTTP‑сер вер Apache, но я ре шил восполь зо вать ся дру гим сер ве‑
ром – Lighttpd. На его сай те (lighttpd.net) на пи са но сле дую щее: 
«Lighttpd – на деж ный, бы ст рый, по слушный и очень гиб кий web‑
сер вер, оп ти ми зи ро ван ный для вы со ко про из во ди тель но го ок ру‑
жения. У него очень неболь шие тре бо вания к па мя ти по сравне‑
нию с дру ги ми web‑сер ве ра ми, и он бе реж но рас хо ду ет ре сур сы 
про цес со ра». Озвучивают его имя как “lighty [лег кий]”.

Так как Apache уже уста нов лен на мо ем ком пь ю те ре, нуж но 
убе дить ся, что он не за пу щен, и не за пускать его во вре мя за груз‑
ки. Ес ли за пустить и Lighttpd, и Apache, они оба по про бу ют слу‑
шать порт 80, а это недо пусти мо.
# service httpd status
httpd is stopped
# chkconfig httpd ‑‑list
httpd 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off

Сер вис от клю чен – от лич но. Но что бы быть пол но стью уве рен‑
ны ми, луч ше уда лить httpd со всем:
# rpm ‑‑erase httpd gnome‑user‑share

По че му я так же уда лил па кет gnome-user-share? По то му что 
rpm го во рит, что он за ви сит от httpd, и я был вполне уве рен, что 
он мне не ну жен.

На деж но из ба вив шись от Apache, пе рей дем к уста нов ке 
Lighttpd. Ока зы ва ет ся, что по следнего нет в офи ци аль ных ре по зи‑
то ри ях CentOS, как по ка зы ва ет бы ст рый по иск:
# yum search lighttpd
No Matches found

Итак, вы хо ти те стать си сад ми ном?
Пя тая часть се рии, ко то рая пре вра тит вас из но вич ка в звез ду сис тем но го  
ад  ми ни ст  ри  ро  ва ния. Сей час мы уста но вим web‑сер вер.

Уст ранение оши бок

Конеч но, при пер вом за пуске ваш сер вис 
бу дет ра бо тать от лич но, и вы мо же те пой‑
ти по гу лять и по лю бо вать ся ба раш ка ми 
в небе. Но ес ли что‑то пой дет не так, вот 
несколь ко стан дарт ных ве щей, ко то рые 
сто ит про ве рить:
» За пу щен ли сер вис на са мом де ле? 
(По ищи те его ко ман дой grep в вы во де 
ps ef.)

» От крыт ли нуж ный(е) порт(ы)? (На этот 
во прос от ве тит lsof i.)
» От крыт ли порт в бранд мау эре? 
(За пусти те iptables L или восполь зуй тесь 
системной ути ли той настройки брандмау‑
эра systemconfig-firewall.)
» По яв ля ют ся ли ка кие‑то со об щения 
в лог‑фай ле с мо мен та за пуска сер ви са 
до по пыт ки об ра щения к нему?

Но, вве дя в Google “CentOS6 lighttpd”, я на шел rpmforge и за гру‑
зил от ту да неболь шой rpm:
# wget http://packages.sw.be/rpmforge‑release/
rpmforgerelease‑0.5.2‑2.el6.rf.i686.rpm

Это вер сия для 32‑бит ных сис тем. Что бы за гру зить 64‑бит ную 
вер сию, из мените i686 на x86_64. Ко ман да rpm qlp с этим па ке‑
том по ка за ла, что это не па кет lighttpd, он про сто со дер жит файл 
.repo, ука зы ваю щий на ре по зи то рий rpmforge. Он так же со дер жит 
фай лы оп ре де ления ре по зи то ри ев для APT, ути ли ты управ ления 
па ке та ми Debian, но здесь они нам не нуж ны.

Ус та но вим па кет:
# rpm ‑i rpmforge‑release‑0.5.2‑2.el6.rf.i686.rpm

Ус та но вить 
из ис ход ни ков

Про вес ти 
ди аг но сти ку

Про вес ти 
ди аг но сти ку

Есть ли па кет  
в стан дарт ных 
ре по зи то ри ях?

Есть ли па кет  
в сто рон них  

ре по зи то ри ях?

У вас есть  
дос туп  

к сер ви су?

Соз да ет ся ли  
при по пыт ке дос ту па к сер ви су 

за пись в логфай ле?

Сер вис бло ки ру ет ся 
бранд мау эром?

Ус та но вить его

Вне сти из ме не ния в кон фи гу ра цию

За пус тить сер вис вруч ную

На стро ить за пуск сер ви са 
во вре мя за груз ки сис те мы

Про чи тать manстра ни цы

До ба вить 
ре по зи то рий

От крыть 
порт

На ча ло

ДА

ДА
ДА

ДАДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТНа ши по здрав ле ния!

НЕТ

> Хо тя все сер ви сы 
раз ные, их ус та нов
ка обыч но со сто ит 
из та ких эта пов.
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warning: rpmforge‑release‑0.5.2‑2.el6.rf.i686.rpm: Header V3 
DSA/SHA1 Signature, key ID 6b8d79e6: NOKEY 

Вы уви ди те, что rpm жа лу ет ся на невозмо жность про ве рить 
циф ро вую подпись па ке та, так как у нее нет со от вет ст вую ще го 
пуб лич но го клю ча (на са мом де ле, клю чи есть в па ке те!). Те перь 
по иск с yum бо лее уда чен:
# yum search lighttpd
lighttpd.i686 : Lightning fast webserver with light system 
requirements [Мол ние нос ный web‑сер вер со скром ны ми тре‑
бо ва ния ми к сис те ме]

и мы мо жем ус та но вить его:
# yum install lighttpd

Так, по ка не пло хо. По смот рим, что у нас есть, пе ре чис лив фай‑
лы в па ке те:
# rpm ‑ql lighttpd
... здесь поя вит ся длин ный спи сок фай лов ...

Этот спи сок да ет от ве ты на несколь ко важ ных во про сов (не за‑
будь те, что пол ный транс крипт есть на на шем сай те):
» Ка кие ис пол няе мые фай лы здесь есть? Их два: lighttpd 
и lighttpdangel (что бы это ни бы ло).
» Где на хо дят ся фай лы на строй ки? Файл на строй ки верхнего 
уров ня – 1etc1lighttpd1lighttpd.conf, а фай лы на строй ки для от дель‑
ных мо ду лей на хо дят ся в ка та ло ге 1etc1lighttpd1conf.d.
» Ку да по ме ща ют ся фай лы, ко то рые дол жен об слу жи вать сер‑
вер? В ка та лог 1srv1www1lighttpd (со глас но офи ци аль но му стан‑
дар ту ие рар хии фай ло вой сис те мы – Filesystem Hierarchy Stan‑
dard, им во об ще‑то дол жен быть 1srv1www, но мно гие сис те мы 
не сле ду ют это му пра ви лу).
» Есть ли man‑страницы? Да, есть од на страница под на званием 
lighttpd.

» Есть ли лог‑файл? Да, это 1var1log1lighttpd (на са мом де ле ока‑
за лось, что это целый ка та лог с лог‑фай ла ми).
» Есть ли дру гая до ку мен та ция? Да, в ка та ло ге 1usr1share1doc1
lighttpd1.4.28 есть мно го тек сто вых фай лов.

Сле дую щий шаг – оз на ко мить ся с man‑страницей. Она до воль‑
но ко рот кая, так как лишь опи сы ва ет па ра мет ры команд ной стро‑
ки и от сы ла ет нас к фай лам 1usr1share1doc за бо лее под роб ной 
ин фор ма ци ей. Это на чи на ет ка зать ся долгой ка торгой, а я хо чу 
немед лен но го удов ле тво рения. По это му для минималь ной де‑
мон ст ра ции ра бо ты сер ве ра я сде лал вот что.

Во‑пер вых, до ба вил од ну стро ку тек ста в файл 1srv1www1
lighttpd1index.html, что бы у сер ве ра бы ло что об слу жи вать. 
При же лании мо же те до ба вить ту да мно го хит ро ум но го HTML‑ко‑
да, но для это го тес та мне бы ло доста точ но стро ки:
This is a test from Chris! [Это тест Кри са!]

За тем по пы тал ся за пус тить сер вер:
# service lighttpd start
Starting lighttpd: 2012‑09‑06 15:16:43: (server.c.722) couldn’t set 
‘max filedescriptors’ Permission denied

Ай‑яй‑яй. Что здесь не так? Со об щение об от сут ст вии прав 
досту па от про цес са, за пу щен но го от имени суперполь зо ва те ля‑
root, необыч но и ско рее все го оз на ча ет, что опе ра цию за пре ща‑
ет SELinux. Что бы это про ве рить, я по про бо вал от клю чить SELinux 
и сно ва за пустить сер вер:
# setenforce 0
# service lighttpd start
Starting lighttpd: [ OK ]

Те перь все хо ро шо. Ес ли вы по ду ма ли: «Ка кое ум ное 
и проница тель ное пред по ло жение!», ска жу, что за по следние 
несколь ко лет ра бо ты с сис те ма ми в сти ле RedHat 6 (в ко то рых 
SELinux по умол чанию ра бо та ет в при ну ди тель ном ре жи ме En‑
forcing) ка ж дый раз, когда что‑то не ра бо та ет и я не мо гу най ти 
вес кой при чи ны, моя обыч ная ре ак ция – по про бо вать от клю чить 
SELinux. Это не со всем пра виль ное ре шение, но в на шем слу чае 
оно сра бо та ло.

Хо ро ший спо соб узнать, за пу щен ли сер вер – про ве рить, слу‑
ша ет ли он за дан ный порт (в дан ном слу чае, 80). Это лег ко:
# lsof ‑i TCP:80
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
lighttpd 2030 lighttpd 4u IPv4 15277 0t0 TCP *:http (LISTEN)

– у нас все в по ряд ке.
Уч ти те, за пуск сер ви са ко ман дой service не оз на ча ет, что он бу‑

дет за пускать ся при за груз ке сис те мы. Для это го нуж но вы‑
полнить еще од ну ко ман ду:
# chkconfig lighttpd on

От кры ва ем порт
Пре ж де чем под клю чить ся к сер ве ру, нуж но сде лать еще од ну 
вещь – от крыть порт 80 в бранд мау эре. Это лег ко сде лать ути‑
ли той system-config-firewall (см. эк ран ный снимок на стр. 61), ко‑
то рой мож но восполь зо вать ся, да же ес ли у вас есть толь ко ssh‑
доступ к сер ве ру. (Не за крой те слу чай но порт для ssh!). Ес ли 
те перь от крыть в брау зе ре ад рес сер ве ра (http://192.168.1.64 – 
у вас, конеч но, IP‑ад рес бу дет дру гим), на эк ране дол жен поя вить‑
ся текст, ко то рый был до бав лен в index.html.

Итак, вот оно – на ше немед лен ное удов ле тво рение! Мы смог ли 
сде лать это, не за гля ды вая в фай лы на строй ки; но у вас вряд ли 
по лу чит ся про дви нуть ся на мно го даль ше, как сле ду ет не ра зо‑
брав шись в них и не из менив их. Файл на строй ки верхнего уров‑
ня lighttpd (1etc1lighttpd1lighttpd.conf) – ти пич ный при мер та ко го 
фай ла, пол ный по яснений‑ком мен та ри ев и за ком мен ти ро ван ных 
за пи сей. Иногда из‑за этих ком мен та ри ев слож но уви деть за‑
пи си, по это му вот ма лень кий при ем, ко то рый по мо жет от них 
из ба вить ся:
# grep ‑v ‘^#’ /etc/lighttpd/lighttpd.conf | grep ‑v ‘^$’

> Это птич ка? Са
мо ле тик? Нет, 
это Lighttpd, «лег
кая» аль тер на ти ва 
Apache.

По лу чение справ ки

Ес ли вы при шли в Linux из ми ра Windows, 
при дет ся кое‑что из менить в го ло ве, так 
как вы ока за лись в эко си сте ме справ ки, 
ок ру жаю щей от кры тое ПО. Труд ное най ти 
от кры тую про грам му, у ко то рой не бы ло бы 
ак тив но го со об ще ст ва, с ра до стью го то‑
во го по мочь, ес ли спро сить пра виль но. 

Час то есть ви ки или фо рум, на ко то ром 
мож но за дать во про сы (что бы от крыть 
фо рум Lighttpd, про сто щелкните по ссыл ке 
на до машней странице). У мно гих про грамм 
так же есть ка на лы ча та (в основ ном на irc.
freenode.net), хо тя, по мо ему опы ту, от но‑
шение сиг нал/шум в них очень низ кое.
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Эта ко ман да ис клю чит из со дер жи мо го фай ла ком мен та рии 
и пустые стро ки. Вы бе рем несколь ко основ ных строк:
var.server_root = “/srv/www”
server.port = 80
server.username = “lighttpd”
server.document‑root = server_root + “/lighttpd”

Они за да ют со от вет ст вен но:
» Ба зо вый ка та лог. Не сколь ко дру гих важ ных ка та ло гов за да ют‑
ся от но си тель но него.
» Но мер пор та, ко то рый бу дет слу шать сер вер.
» Поль зо ва тель, от имени ко то ро го бу дет за пускать ся сер вер. Из‑
на чаль но он за пуска ет ся от имени су пер поль зо ва те ля‑root (что бы 
свя зать ся с пор том 80); за тем пе ре клю ча ет ся на ука зан но го поль‑
зо ва те ля. Этот поль зо ва тель до бав ля ет ся в 1etc1passwd при уста‑
нов ке па ке та.
» Ка та лог, со дер жа щий об слу жи вае мое со дер жи мое. 

В фай ле lighttpd так же час то за да ют ся па ра мет ры про из во ди‑
тель но сти. При мер из это го фай ла – стро ка
server.max‑connections = 1024

По хо же, что раз ра бот чи ки за да ли их зна чения пра виль но, 
и я не со ве то вал бы вам ме нять их, ес ли толь ко не (а) вы знае‑
те, что де лае те, и (б) вы смо же те объ ек тив но из ме рить лю бые из‑
менения в про из во ди тель но сти при из менении па ра мет ров.

Та ин ст вен ный сад
Конеч но, те перь мож но сде лать мно гое дру гое – вклю чить скрип‑
ты PHP CGI, на стро ить несколь ко вир ту аль ных хостов и т. д. Ка‑
ж дое из этих дей ст вий сно ва по гру зит вас в фай лы. На са мом 
де ле при уста нов ке лю бо го сер ви са вы по па дае те в но вый мини‑
мир син так си са фай лов на строй ки. Это как от крыть дверь в та‑
ин ст вен ный сад, где вы доселе не бы ва ли.

Пре ж де чем за кон чить, вспомним о SELinux. Как вы помните, 
мы от клю чи ли его, что бы бы ст ро все по пра вить. Од на ко, как бы 
я ни от но сил ся к SELinux, он свое де ло де ла ет, и про сто от клю‑
чить его – не луч шая идея. Вме сто это го нуж но раз ра бо тать но вую 
по ли ти ку SELinux, ко то рая по зво ли ла бы Lighttpd де лать то, что 
ему необходимо. Ока зы ва ет ся, это от но си тель но про сто. Вот что 
нуж но сде лать: сна ча ла с по мо щью auditd мы за пи шем в жур нал 
те дей ст вия, ко то рые lighttpd пы та ет ся вы полнить при за пуске. 
За тем восполь зу ем ся ма лень кой удоб ной про грам мой audit2allow 
(из па ке та policycoreutils-python), что бы пре об ра зо вать за пре щен‑
ные опе ра ции, за пи сан ные auditd в лог‑файл, в пра ви ла по ли ти‑
ки SELinux. На конец, мы уста но вим но вые пра ви ла с по мо щью 
semodule.

Ко ман ды при водятся ни же. Не за будь те за гля нуть в пол ный 
транс крипт за под роб но стя ми.

Сна ча ла пе ре фор ми ру ем всю по ли ти ку SELinux. Это мо жет за‑
нять ми ну ту или две:
# semodule ‑DB

Мне так же при шлось ус та но вить про грам му audit2allow:
# yum install policycoreutils‑python

Эта ко ман да ус та но ви ла еще во семь па ке тов для раз ре ше ния 
за ви си мо стей. За тем пе ре за пус тим де мон auditd:
# service auditd restart

Те перь сно ва вклю чим SELinux и по про бу ем пе ре за пустить 
lighttpd. Да, сно ва ниче го не по лу чит ся, но нам нуж но пой мать 
за пре щаю щие со об щения. Они бу дут за пи са ны в 1var1log1audit1
audit.log:
# setenforce 1
# service lighttpd restart

Вот хит рый мо мент. Мы из вле ка ем со от вет ст вую щие со об ще‑
ния, за пи сан ные auditd, и пе ре да ем их audit2allow, ко то рая пре об‑
ра зу ет их в пра ви ла по ли тик SELinux:
# grep lighttpd /var/log/audit/audit.log | audit2allow ‑M 
lighttpdmaxfds

Сей час в те ку щем ка та ло ге поя вил ся файл lighttpdmaxfds.te. 
Это обыч ный тек сто вый файл. Так же поя вит ся ском пи ли ро ван ная 
(дво ич ная) вер сия в lighttpdmaxfds.pp. Ее‑то мы и за гру зим:
# semodule ‑i lighttpdmaxfds.pp

Те перь lighttpd нор маль но за пус ка ет ся с вклю чен ным SELinux:
# service lighttpd restart
Stopping lighttpd: [FAILED]
Starting lighttpd: [ OK ]

На ко нец, при ну ди тель но пе ре фор ми ру ем по ли ти ку SELinux:
# semodule ‑B

(бла го да рю за по мощь Google и не ко го FL0 на сай те Warp1337).
У ме ня оста лось мес то толь ко на па ру слов о лог‑фай лах, о ко‑

то рых за всем этим мы по за бы ли. Для та ких сер ви сов, как lighttpd, 
ко то рые пи шут в свои жур на лы на пря мую (а не че рез rsyslog), лог‑
фай лы лег ко най ти, вы ве дя спи сок фай лов, от кры тых web‑сер ве‑
ром, на при мер, так:
# lsof ‑c lighttpd | grep /var/log

Ко ман да по ка зы ва ет, что это фай лы 1var1log1error.log и 1var1log1
access.log. В них нет ниче го осо бен но ин те рес но го, но в лог‑фай‑
ле с ошиб ка ми час то есть со об щения, из ко то рых мож но по нять, 
по че му не ра бо та ет сер вис, осо бен но ес ли это сер вис вро де bind 
(сер вер DNS), очень при дир чи вый к син так си су фай лов на строй ки 
и фай лов зон. Вот удоб ный спо соб на блю дения за за пуском сер‑
ве ра: от крой те два тер ми на ла ря дом и в пер вом за пусти те tail f 
с именем лог‑фай ла (так вы смо же те ви деть но вые со об щения), 
а во вто ром – за пусти те де мон ко ман дой service.

Од на из мо их са мых час тых оши бок при ре шении про блем – 
об ра щение к жур на лам в са мую по след нюю оче редь; на са‑
мом де ле при ди аг но сти ке про бле мы прежде всего за гляните 
имен но в них.

В по следней час ти неболь шой се рии мы на денем на ши шля пы 
безо пас но сти и об ра тим ся к этой те ме. Уви дим ся! |

> С по мо щью ути
ли ты system-config-
firewall лег ко от 
крыть но вые пор ты 
в бранд мау эре. Эти 
из ме не ния бу дут 
по сто ян ны ми.

Что бы уз нать боль ше

По че му бы вам не уста но вить соб ст вен ный 
сер вис, сле дуя об щим прин ци пам, ко то‑
рые мы изу чи ли? Я бы по со ве то вал Vsftpd 
или Proftpd. Оба име ют ся в ре по зи то ри ях 
CentOS. Ес ли у вас есть ста рые но ме ра 

LXF или воз мож ность за гру зить элек‑
трон ные вер сии по подпис ке, см. в LXF132 
мое ру ко во дство по на строй ке Vsftp. Ес ли 
хо ти те за дач ку по сложнее, по про буй те 
уста но вить bind (сер вер DNS) или MySQL.
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П
о доз ре ваю, что в ми ре есть мно же ст во во пию ще недо‑
заг ру жен ных сер ве ров, вре мя про стоя ко то рых пре вы‑
ша ет 90 %. В са мом де ле, уве ли чение за груз ки сер ве‑

ров – один из дви жу щих при чин ис поль зо вания вир туа ли за ции. 
Но на дру гом кон це спек тра есть и мно го сис тем, ко то рые вы жи ма‑
ют про из во ди тель ность из Linux до крайнего пре де ла. Ес ли вы пы‑
тае тесь на це дить из сво их сер ве ров еще ка пель ку, рас смот ри те 
ути ли ту монито рин га про из во ди тель но сти под на званием perf, 
спо соб ную по мочь най ти наи бо лее час то ис поль зуе мые уча ст ки 

ко да, оп ти ми за ция 
ко то рых принесет 
пло ды с наи боль‑
шей веро ят но стью.

Perf – ин тер фейс 
команд ной стро ки 
к све жей (ну, до‑

воль но све жей) воз мож но сти яд ра Linux: за пи си па ра мет ров про‑
из во ди тель но сти для вы пол няе мо го ко да. Не ко то рые из этих за‑
ме ров ап па рат ные, они ис поль зу ют счет чи ки про цес со ра для 
фик са ции та ких со бы тий, как про ма хи кэ ша или для под сче та 

ко ли че  ст ва вы полнен ных команд. А не ко то рые – про грамм ные, 
в них с по мо щью тай ме ров или дру гих про грамм ных со бы тий 
ана ли зи ру ет ся по ве дение про грам мы.

Син так сис команд perf на по ми на ет син так сис rpm или git на‑
ли чи ем мно же ст ва суб команд. На при мер, perf list вы ве дет спи‑
сок доступ ных со бы тий, perf top сфор ми ру ет ди на ми че  ские дан‑
ные про фи ли ро вания для всей сис те мы (нечто вро де top), perf 
record за пи шет за дан ные со бы тия для за дан ной ко ман ды (она 
так же мо жет под клю чить ся к за пу щен но му про цес су), а perf 

report сфор ми ру ет от чет по сгенери ро ван‑
ным дан ным. С perf annotate мож но да же 
спустить ся до уров ня ма шин ных команд. 
Она за пустит за дан ную ко ман ду, раз бе‑
рет ка ж дую функ цию и сфор ми ру ет от чет 
с про цент ны ми дан ны ми для ка ж дой вы‑
полнен ной ко ман ды. Но не при да вай те ре‑
зуль та там слиш ком мно го зна чения, ес ли 
вы бор ка мала. Помните шут ку о лжи, гнус‑
ной лжи и ста ти сти ке?

По сле за пуска perf у вас поя вит ся мно‑
жество цифр, как по сле vmstat или cat 
1proc1interrupts; и уж будь те уве ре ны, 
они вам о чем‑то хо тят со об щить, нуж но 
толь ко знать – что. Ду маю, следует на‑
пи сать ру ко во дство с при ме ра ми. Есть 
доб ро воль цы?

Н
а сво их кур сах по про грам ми ро ванию 
я ви жу мно го ода рен ных, опыт ных раз‑
ра бот чи ков, ко то рые яс но «понима‑

ют» про грам ми ро вание и хо тят изу чать но вые 
язы ки или фрейм вор ки. Они пи шут код бы ст ро 
и уве рен но, и мне час то очень нра вит ся сто ять 
у них за спи ной и смот реть, как по яв ля ет ся код. 
Есть и но вич ки, ко то рые ис пы ты ва ют слож но‑
сти в кон крет ных ве щах, но у ко то рых все по лу‑
чит ся, когда они пой мут разницу ме ж ду *argv++ 
и (*argv)++. Но я ви жу и гру ст ные слу чаи: неудач‑
ников, у ко то рых никогда не по лу чит ся за ра ба ты‑
вать на жизнь на пи санием про грамм.

По это му я за дал се бе во прос: «Что де ла ет хо‑
ро ше го про грам ми ста хо ро шим?» До нальд Кнут 
[Donald Knuth] – ушед ший на по кой, но еще очень 
ак тив ный про фес сор Стэн форд ско го универ си‑
те та. Его са мая из вест ная ра бо та – мно го томник 
«Ис кусст во про грам ми ро вания» (ес ли вы не слы‑
ша ли о нем, на бе ри те это на звание в Google). 
Кнут пи сал: «Пси хо ло ги че  ское свой ст во про‑
грам ми стов – глав ным об ра зом, воз мож ность 
пе ре ме щать ся по уров ням аб ст рак ции с низ‑
ко го на вы со кий. Ви деть что‑то в мель чай‑
ших де та лях и в це лом». Я бы со гла сил ся с его 
высказыванием.

Нау ка или ис кусст во?
Еще од на чер та хо ро ших про грам ми стов, ко то‑
рую за ме тил лич но я – по сто ян ная и нена сыт‑
ная по треб ность в но вых знаниях, будь то но вый 
язык или мел кая осо бен ность сис тем но го вы зо‑
ва fcntl(). И третье – они счи та ют свое за ня тие 
ис кусст вом. Сно ва ци ти рую Кну та: «Нау ка – это 
то, что мы понима ем доста точ но хо ро шо, что бы 
объ яснить ком пь ю те ру. Ис кусст во – все осталь‑
ное, что мы де ла ем». Ин те рес но, что ду мае те вы? 
Что де ла ет хо ро ше го про грам ми ста хо ро шим? 
Про грам ми ро вание – это ис кусст во или нау ка? 
Пи шите мне на chris.linuxformat@gmail.com.

Код тор мо зит? Требуется оп ти ми за ция? Изу чи те мир ста ти сти ки 
про из во ди тель но сти яд ра с perf.

Про фи ли ро вание и оп ти ми за ция

Как уз нать боль ше

Что де ла ет про грам миста хо ро шим?

По ссыл ке http://bit.ly/LKS7rn мож но най ти ру ко во дство, 
а по ссыл ке http://bit.ly/PJ9DMy – ви део на YouTube от До миника 
Дю ва ля [Dominic Duval] (для про смот ра нуж но вой ти в сис те му). 
Или про сто за гру зи те perf и на чи най те экс пе ри мен ты. В Ubuntu 
я на шел его в па ке те linux-toolscommon; в CentOS – в па ке те perf.

> Статистика деятельности ядра, собранная perf. Знать бы еще, к чему бы эти цифры...

«Не придавайте резуль
татам много значения, 
если выборка мала.»
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В 
этой, по следней, час ти се рии я хо чу об ра тить ся к те ме 
безо пас но сти сер ве ров. На вер ное, оста вить ее на после док 
бы ло ошиб кой, поскольку мож но по ду мать, что безо пас‑

ность – это то, чем мож но за нять ся в по след нюю оче редь, когда 
все осталь ное уже сде ла но. Так поступать не сто ит. Безо пас ность 
и ра зум ный уро вень па ра нойи долж ны быть за ло же ны во всех ва‑
ших дей ст ви ях. Кста ти, ес ли вам по ка жет ся, что боль шая часть 
то го, о чем мы по го во рим се го дня – нечто са мо со бой ра зу мею‑
щее ся, для это го есть при чи на. Для боль шин ст ва из это го.

Для на ча ла по пы та ем ся дать оп ре де ление безо пас но сти. 
Фор маль ная мо дель безо пас но сти опи сы ва ет ся мо де лью CIA – 
кон фи ден ци аль ность (Confidentiality), це ло ст ность (Integrity) 
и доступ ность (Availability). 

Кон фи ден ци аль ность – это га ран тия то го, что ин фор ма‑
ция на ва ших сер ве рах доступ на толь ко тем, у ко го есть пра во 
ей поль зо вать ся. Це ло ст ность – это га ран тия то го, что ин фор ма‑
ция со хра ня ет ся в пер во на чаль ном ви де – это от но сит ся не толь‑
ко к дан ным, но и к про грам мам. А доступ ность – это га ран тия 
то го, что дан ные и сер ви сы, пре достав ляе мые сис те мой, доступ‑
ны имен но долж ным образом (на при мер, мож но удов ле тво рить 
два пер вых тре бо вания, от клю чив ком пь ю тер от се ти и заперев 
его в сейф, но это не слиш ком хо ро шо по влия ет на доступ ность 
дан ных; помните, что ата ки, на це лен ные на от каз от об слу жи‑
вания и при зван ные небла го при ят но по вли ять на доступ ность ва‑
шей сис те мы – од на из са мых по пу ляр ных раз но вид но стей вредо‑
носных атак).

Безо пас ность – это не про грам ма, ко то рую мож но уста но вить. 
Это по сто ян ный про цесс. По это му вот план под держ ки безо пас‑
но сти сис те мы из де ся ти пунк тов.

1: Во вре мя за гру жай те об нов ления 
безо пас но сти сво его ди ст ри бу ти ва
Вре мя от вре мени в при ло жениях вы яв ля ют ся по тен ци аль ные 
уяз ви мо сти. У круп ных ди ст ри бу ти вов Linux есть сер ви сы об нов‑
ления, с ко то рых мож но за гру зить об нов ления безо пас но сти для 
ис прав ления этих оши бок в те чение пе рио да под держ ки ди ст ри‑
бу ти ва. Для RedHat 6 это 10 лет (но нуж но при об ре сти подпис ку). 
В пре ды ду щих вер си ях RedHat для при менения за плат ис поль зо‑
ва лась ути ли та up2date, но от нее от ка за лись в поль зу yum; бла го‑
да ря мо ду лю рас ши рения yum-plugin-security, yum смо жет вы вес‑
ти спи сок об нов лений безо пас но сти и уста но вить их.

Дру гой при мер – ре ли зы Ubuntu Server с дол го сроч ной под‑
держ кой [Long Term Support], на при мер, 12.04 LTS, бес плат ны 
и под дер жи ва ют ся в те чение пя ти лет. В Ubuntu для ав то ма ти че‑
 ской уста нов ки об нов лен ных па ке тов мож но восполь зо вать ся па‑
ке том unattendedupgrades – в нем мож но на стро ить об нов ление 
всех па ке тов или толь ко об нов лений безо пас но сти.

2: Вы би рай те на деж ные па ро ли
Лю бая сис те ма, у ко то рой есть внешнее ин тернет‑под клю чение 
и сер вис ау тен ти фи ка ции (на при мер, ssh), еже днев но под вер га‑
ет ся ты ся чам по пы ток несанк циониро ван но го вхо да в сис те му 
от ав то ма ти зи ро ван ных скрип тов. Та ко ва жизнь.

Вы бор на деж ных па ро лей для учет ных за пи сей поль зо ва те‑
ля жизнен но необ хо дим. Я пи сал об этом недав но (см. LXF160) 
и не бу ду по вто рять ся. Но не за будь те о па ро лях на мар шру ти‑
за то рах и дру гих се те вых уст рой ст вах – никогда не остав ляй те 
их в зна чениях по умол чанию.

3: Ре гу ляр но де лай те ре зерв ные ко пии
Воз мож но, вы ду мае те, что ме ж ду ре зерв ным ко пи ро ванием 
и безо пас но стью нет пря мой свя зи. Но помните, что од на из со‑
став ляю щих CIA – доступ ность. По это му ес ли пло хие парни унич‑
то жат ва ши дан ные (или ес ли ваш неза пят нан ный диск ис пустит 
по следний вздох и скон ча ет ся), ре зерв ные ко пии име ют ре шаю‑
щее зна чение для во зоб нов ления доступ но сти дан ных.

Су ще ст ву ет мно же ст во ути лит ре зерв но го ко пи ро вания на раз‑
ные слу чаи жизни. В про стей шем слу чае восполь зуй тесь rsync для 
эф фек тив но го пе ре но са сво ей фай ло вой сис те мы на уда лен ный 

Итак, вы хо ти те стать си сад ми ном?
Шес тая часть се рии, ко то рая пре вра тит вас из но вич ка в звез ду сис тем но го  
ад ми ни ст ри ро ва ния. По го во рим о безо пас но сти.

> Вам по мо гут ос та вать ся в безо пас но сти сле дую щие про грам мы (по ча со вой стрел ке 
свер ху): selinux, ssh, clamav, shorewall, sans и apparmor.

Это не на ша по ли ти ка

Ес ли вы сис тем ный ад минист ра тор Linux, то ва ша жизнь бу дет 
го раз до про ще, ес ли у ком пании есть по ли ти ка безо пас но сти. 
Это обширная те ма, и мне не хо чет ся на чи нать со став лять по ли‑
ти ку за вас.

По ли ти ка мо жет оп ре де лять, у ко го дол жен быть фи зи че  ский 
доступ к сер ве рам, ка ко вые минималь ные тре бо вания к па ро‑
лям («все па ро ли долж ны со сто ять из букв, цифр, ка ра ку лей, 
жес тов и по ро сячь е го виз га»), при ка ких об стоя тель ст вах мож но 
от клю чать сер вер от се ти, как очи щать дис ки пе ред их ути ли за‑
ци ей и т. д.

Ес ли вам нуж ны при ме ры, зай ди те на infotech.com или на сайт 
SANS (http://bit.ly/SvgZrk).
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ком пь ю тер, или соз дай те ар хив с фай ла ми на съем ном но си те ле 
с по мо щью tar. Ес ли вы это де лае те, помните о том, от че го за щи‑
щае тесь. Я ре гу ляр но де лаю ар хи вы сво ей лич ной фай ло вой сис‑
те мы на внешний же ст кий диск с по мо щью tar, но, к сво ему сты ду, 
но шу этот диск в сум ке для но ут бу ка вме сте со всем осталь ным. 
Так я за щи ща юсь от неис прав но сти же ст ко го дис ка, но не от кра‑
жи сум ки для но ут бу ка.

Ес ли у вас несколь ко сер ве ров, вас мо гут за ин те ре со вать 
сред ст ва цен тра ли зо ван но го ре зерв но го ко пи ро вания, та кие как 
BackupPC или Bacula, с по мо щью ко то рых мож но де лать ре зерв‑
ные ко пии несколь ких сис тем на один ком пь ю тер. Для на строй‑
ки обе их по тре бу ют ся неко то рые уси лия. По ду май те о том, где бу‑
де те хранить ре зерв ные ко пии. Луч ше все го хранить их в дру гом 
мес те (это по мо жет, ес ли ваш дом сго рит дот ла), но это неудоб но, 
ес ли нуж но бы ст ро восста но вить дан ные. Так же нуж но до ве рять 
тем, кто бу дет хранить или шиф ро вать их. Ска жем, мно гие хра‑
нят их на об ла ке (на при мер, в Amazon S3), это по зво ля ет бы ст ро 
восста но вить дан ные и сто ит по ряд ка 10 цен тов за 1 ГБ в ме сяц.

Не дав но Amazon за пусти ла но вый сер вис дол го вре мен но го ар‑
хи ви ро вания Glacier, вре мя по лу чения дан ных в ко то ром мо жет 
со став лять до несколь ких ча сов. Рас цен ки на чи на ют ся от 1 цен та 
за ГБ в ме сяц. Ра зу ме ет ся, для ре зерв но го ко пи ро вания в об ла ко 
ну жен хо ро ший ис хо дя щий ка нал.

4: Не за пускай те сер ви сов,  
ко то рые вам не нуж ны
Это оче вид но. Ес ли вам не нуж но пре достав лять кли ен там, ска‑
жем, FTP, не за пускай те сер вер FTP. Луч ше не уста нав ли вай те его 
во об ще. Не то что он небезо па сен, но в сер ве рах FTP оп ре де лен‑
но бы ли об на ру же ны уяз ви мо сти, по зво ляю щие по лу чить доступ 
root. За чем рис ко вать? Это бы ло про бле мой ранних вер сий Unix, 
в ко то рых все сер ви сы по умол чанию бы ли за пу ще ны и при хо‑
ди лось от клю чать боль шин ст во из них (конеч но, и вре ме на тогда 
бы ли про ще). В со вре мен ных ди ст ри бу ти вах Linux по умол чанию 
(обыч но) вклю чен толь ко ssh.

5: Обу чай те сво их поль зо ва те лей
Понимаю, что ес ли мы го во рим о сер ве рах, труд но по нять, что 
име ет ся в ви ду под «поль зо ва те лем». В дан ном кон тек сте это 
нек то, об ла даю щий ин фор ма ци ей, ко то рая мо жет по мочь зло‑
умыш ленникам ата ко вать ва шу сис те му, или тот, у ко го есть 
учет ная запись на на столь ном ком пь ю те ре, под клю чен ном к се‑
ти. По лу чение досту па к та ко му ком пь ю те ру – пре крас ное на ча ло 
для зло умыш ленника, пы таю ще го ся по добраться к кор по ра тив‑
ной ба зе дан ных. Конеч но, бы ло бы здо ро во из ба вить ся от нена‑
деж ных ком пь ю те ров с Windows и за менить их на ком пь ю те ры 
с Linux, но это по тре бу ет вре мени. По это му  как минимум убе ди‑
тесь, что поль зо ва те ли знакомы с осно вами: не от кры вать вло‑
жения в пись мах от незна ко мых лю дей; бло ки ро вать ком пь ю тер, 
ухо дя на обед; не со об щать нико му свой па роль; и не по се щать 
сай ты, не имею щие от но шения к ра бо те.

У SANS есть несколь ко отличн ных ре сур сов, ко то рые по мо‑
гут в обу чении поль зо ва те лей: www.securingthehuman.org и www.
sans.org. И ес ли у ва шей ком пании нет про грам мы обес пе чения 
безо пас но сти, по ду май те, как убе дить сво его босса на чать ее.

1: Чи тай те жур на лы  
(или хо тя бы от че ты)
Ну да, лог‑фай лы непод дель но скуч ны, и вряд ли кто‑то бу дет 
их чи тать. Но есть ути ли ты, на при мер, logwatch, ко то рые про чи та‑
ют их за вас и сгенери ру ют от че ты. На при мер, ко ман да
# logwatch ‑‑detail med ‑‑range Today ‑‑print

сфор ми ру ет от чет о се го дняшних ло гах. В ди ст ри бу ти вах logwatch 
час то вклю че на и на строе на по умол чанию. Обыч но она за пуска‑
ет ся как еже днев ное за дание cron и от прав ля ет от че ты на поч‑
ту root. Но поль зы от нее ника кой, ес ли не за гля ды вать в от че ты. 
Что в них сле ду ет ис кать? Со об щения о до бав лен ных учет ных за‑
пи сях, ко то рые вам незна ко мы, о но вых (неиз вест ных) уста нов‑
лен ных про грам мах и о по вто ряю щих ся ошиб ках вхо да в сис те му 
от та ких про грамм, как sshd и su.

7: Не от клю чай те сред ст ва  
ман дат но го кон тро ля досту па
Ес ли вы не поняли, о чем я, то под ними я имею в ви ду та кие ве щи, 
как SELinux и AppArmor. Несколь ко раз по стра дав от SELinux (как 
я на мо их учеб ных кур сах), есть со блазн его от клю чить. Ес ли что‑
то не ра бо та ет, мож но вре мен но от клю чить SELinux, что бы уз нать, 
в нем ли де ло, хо тя ес ли ваш уро вень па ра нойи доста точ но вы‑
сок, вы не за хо ти те это го де лать. Но от клю чать его со всем – явно 
не луч шая идея. У него есть свои за да чи (ес ли у вас есть ста рые 
но ме ра, за гляните в LXF158, там я немно го пи сал об этом).

С по мо щью ути ли ты audit2allow мож но соз дать пра ви ла 
SELinux для при ло жений, у ко то рых их нет. Ме ся ц назад я рас ска‑
зы вал об этом. Для сис тем с AppArmor есть ути ли та aa-genprof.

8: Изу чи те и безо пас но на строй те  
за пускае мые при ло жения
Здесь труд но ска зать что‑то кон крет ное: все за ви сит от при ло‑
жений. Вот несколь ко при ме ров. Во‑пер вых, для де мо на sshd 

Вы слы ша ли это и рань ше...

Ес ли у вас есть подпис ка на LXF и доступ к элек трон ной вер сии 
или ста рые но ме ра жур на ла, мо же те вер нуть ся к несколь ким 
ранним стать ям, по свя щен ным безо пас но сти.
LXF108: AppArmor
LXF115: Ути ли ты бранд мау эра
LXF139: ufw («про стой бранд мау эр» Ubuntu)
LXF148: По вы шение при ви ле гий (su, sudo и т. д.)
LXF158: SELinux
LXF160: Па ро ли и по ли ти ки

> За ме ча тель ная 
кни га Ми ха эля Бау
эра [Michael Bauer] 
про дол жит наш 
се го дняш ний рас
сказ. Она не мно го 
ста ро ва та (2005), 
но я не знаю ни че го 
но вее.
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мож но от клю чить вход в сис те му от имени суперполь зо ва те ля‑
root, что за ста вит поль зо ва те лей ис поль зо вать обыч ные учет ные 
за пи си и при необ хо ди мо сти пе ре клю чать ся на root с по мо щью 
su. Убе ди тесь, что он на стро ен имен но так (по смот ри те зна чение 
па ра мет ра PermitRootLogin в 1etc1ssh1sshd_config). Дру гой при‑
мер – в Samba мож но ог раничи вать диа па зо ны IP‑ад ре сов, в ко то‑
рые она экс пор ти ру ет раз де ляе мые ка та ло ги. Убе ди тесь, что эти 
диа па зо ны по кры ва ют ва шу сеть и ниче го кро ме.

9: На строй те бранд мау эр
За пустить бранд мау эр с фильт ра ци ей па ке тов в Linux про сто, бла‑
го да ря ко ду се те во го фильт ра, ко то рый встро ен в яд ро, и ко ман де 
iptables, ко то рая управ ля ет пра ви ла ми. Од на ко ес ли вы но ви чок 
в Linux, я не со ве то вал бы за пускать iptables на пря мую. На бо ры 
пра вил для на стоя ще го бранд мау эра мо гут быть очень слож ны ми 
и тре бу ют глу бо ких знаний TCP/IP.

В RedHat поль зуй тесь ути ли той system-config-firewall. С ней 
лег ко от крыть нуж ные пор ты; так же мож но за дать «до ве рен ные» 
ин тер фей сы, ко то рые не бу дут фильт ро вать ся (на при мер, для 
внут ренних се тей). 

В Ubuntu есть небольшая ути лит ка ufw, ко то рая с по мо щью 
до воль но про сто го (по сравнению с iptables) син так си са по зво‑
ляет управ лять пра ви ла ми. На при мер, для от кры тия пор та доста‑
точ но скомандовать
$ sudo ufw allow ssh

А ес ли хо ти те сде лать кое‑что по хит рее, мож но сде лать 
сле дую щее:
$ sudo ufw allow proto tcp from 192.168.0.0/24 to any port 22

Так вы по лу чае те боль ше воз мож но стей по сравнению с ути ли та‑
ми вро де system-config-firewall.

С по мо щью до воль но удач но на зван ной гра фи че  ской про грам‑
мы firestarter (www.fs‑security.com) мож но лег ко за да вать пра‑
ви ла и про смат ри вать тра фик, ко то рый бло ки ру ет бранд мау эр. 
Стоит взгля нуть и на shorewall (www.shorewall.net). Это еще од на 
ути ли та, ко то рая сгенери ру ет на бо ры пра вил iptables из опи сания 
по ве дения бранд мау эра на язы ке вы со ко го уров ня.

Мир Shorewall – это не щелч ки мы шью, а тек сто вые кон фи гу ра‑
ци он ные фай лы. В них мож но за дать определенные «зо ны» и ого‑
ворить дви жение тра фи ка ме ж ду ними. Это имен но то, что требу‑
ется для на строй ки шлю за, у ко то ро го есть се те вые со единения 
с внешним ми ром, с внут ренней ча ст ной се тью и с «де ми ли та ри‑
зо ван ной зо ной» пуб лич но доступ ных сер ве ров.

10: Ре гу ляр но за пускай те сред ст во 
об на ру жения втор жений
Прин цип ра бо ты средств об на ру жения втор жений обыч но со сто‑
ит в том, что они де ла ют «снимок» фай ло вой сис те мы (или ука‑
зан ных ва ми час тей) в ис ход ном, чис том со стоянии ком пь ю те‑
ра, а за тем пе рио ди че  ски де ла ют но вые снимки и сравнива ют их 
с ори ги на лом. Снимок – не пол ная ко пия фай лов, он со дер жит 
лишь та кие па ра мет ры, как раз мер, вла дель ца, вре мя досту па 
и кон троль ную сум му MD5 ка ж до го фай ла. Это го обыч но доста‑
точ но для рас по зна вания, что что‑то бы ло из менено.

Обыч но подобным образом нуж но от сле жи вать толь ко сис тем‑
ные ка та ло ги, на при мер, 1etc, 1bin и 1usr1bin, все из менения в ко‑
то рых долж ны быть вам из вест ны. Конеч но, та кие ути ли ты ско‑
рее по зво ля ют среа ги ро вать на про бле му, чем пре дот вра тить ее. 
Они не по ме ша ют ха ке ру взло мать вашу сис те му, но вы по край‑
ней мере об этом уз нае те.

Клас си че  ская ути ли та для этих це лей – tripwire, и ее от кры‑
тая вер сия все еще доступ на (http://bit.ly/h2pr9). Од на ко пол но‑
цен ная вер сия уров ня пред при ятия ста ла ком мер че  ским про дук‑
том от Tripwire, Inc. Еще од на ком мер че  ская ути ли та – Cimtrak. 
Так же мо же те взгля нуть на AIDE (Automatic Intrusion Detection 
Environment – сре да ав то ма ти че  ско  го оп ре де ления втор жений), 

ко то рая ско рее все го есть в ре по зи то ри ях ва ше го ди ст ри бу ти ва. 
Уч ти те, что эти ути ли ты нуж но на страи вать, и от че ты, как и лог‑
фай лы, бес по лез ны, ес ли их не чи тать.

Ес ли вы при шли из ми ра Windows, то, на вер ное, ин те ре суе тесь, 
по че му я не пред ло жил вам уста но вить ан ти ви рус (один из мо их 
сы но вей на сво ей по следней ра бо те управ лял ин фра струк ту рой 
круп но го про грамм но го про ек та и про во дил, ка жет ся, по ло ви ну 
сво его вре мени за уста нов кой, об нов лением и за пуском ан ти ви‑
русных про грамм). Вре до носное ПО в Linux пред став ля ет со бой 
го раз до мень шую про бле му – час тич но, по доз ре ваю, по то му, что 
Linux го раз до ре же ста но вит ся це лью атак пло хих парней, а так же 
из‑за бо лее вы со ко го уров ня безо пас но сти. 

Но ан ти ви русные про дук ты для Linux, разумеется, су ще ст вуют. 
По пу ляр ное от кры тое ре шение – программа ClamAV. Есть и ком‑
мер че  ские про дук ты, на при мер, Avast. Боль шин ст во ви русных 
сиг на тур, ко то рые они ищут – это ви ру сы для Windows, по это му 
за пуск та ких ути лит в Linux за щи ща ет ком пь ю те ры в основ ном 
от неблаговидной ро ли «пе ре носчи ков», т. е. от на ли чия в них ин‑
фи ци ро ван ных фай лов, ко то рые мо гут быть пе ре да ны на ком пь‑
ю те ры с Windows.

На де юсь, что эта ста тья не преврати ла вас в маниакаль‑
ных па ра нои ков. Безо пас ность – это во мно гом про сто здра вый 
смысл. Не забывайте, что од на ж ды ска зал пре зи дент Эй зен‑
хауэр: «В на прас ных по ис ках аб со лют ной безо пас но сти мы ста‑
нем бан кро та ми». |

Под зам ком 

Ес ли вы не за да ли па роль для BIOS, пом‑
ните, что ка ж дый, у ко го есть фи зи че‑
 ский доступ к сер ве ру, смо жет за гру зить 
его с соб ст вен но го но си те ля и по лу чить 
пол ный доступ. При за дании па ро ля 
BIOS за да ча услож ня ет ся лишь немно го, 
разве что те перь зло умыш леннику по на‑
до бит ся от верт ка, что бы снять же ст кий 

диск. Нуж но ог раничить фи зи че  ский 
доступ к сер ве ру и по ве сить фи зи че  ский 
за мок или установить ка кую‑то сис те му 
с элек трон ны ми кар та ми. Ка ж дый раз, 
когда я при хо жу чи тать кур сы в ком панию 
с боль шим да та‑цен тром, я всегда про шу 
по ка зать мне сер вер ную и поч ти всегда 
слы шу: «Из вините, нет».

> Безо пас ность по
вы сит шиф ро ва ние 
се те вых под клю
че ний. Хо ро шо, что 
это боль ше не на до 
де лать вруч ную.
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жет, когда под слу ши ва ют, 
и при ме ня ет SSH, чтобы 
под слу ши вать бы ло 
непо вад но.
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Ко эн Верв лое сем доз во лил 
сво ему ком пь ю те ру ца рить 
в до ме, и об на ру жил, что 
это очень да же непло хое 
решение.
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на ме рен вла деть сво им 
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но, и по стро ил спе ци аль‑
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па рал лель но.
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Ко эн Верв лое сем по гор ло 
сыт цен тро бан ка ми, так что 
ре шил вме сто них поль зо‑
вать ся циф ро вой ва лю той. 
Уз най те, как это де ла ет ся. 
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Джо но Бэ кон по зна ко мит 
вас с фрейм вор ком, ко то‑
рый поможет уско рить раз‑
ра бот ку web‑при ло жения 
вдвое.

За пускать  
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Лю бой про грам мист на‑
столь ко хо рош, на сколь ко 
хо ро ша его IDE, и Джо но 
Бэ кон ре шил, что он от ко‑
пал са мую гениаль ную.

Ос ваи вать  
udev  .......................  80

Ман тра UNIX – «Все на све‑
те яв ля ет ся фай лом»; ну, 
а как при ло жить ее к ап‑
па ра ту ре? Нейл Бот вик 
раз би ра ет ся.

Ри чард Столл ман 
на гне та ет

Про из но сить сло ва мы нау чи лись. 
Те перь бы нау чить ся счи тать день ги.

Вик тор Сте па но вич Чер но мыр дин

Ж
ил‑был про стой и неза‑
тей ли вый, в чем‑то до‑
б рый, в чем‑то хит рый 

па рень Марк. Сле тал Марк в Космос 
и ре шил по да рить че ло ве че  ст ву ку со‑
чек об ще го достояния, под кре п лен‑
но го юж но аф ри кан ским ко ло ри том. 
Рас сы лал Марк дис ки сча стья по лю‑
дям, а лю ди их ста ви ли, при чем неко‑
то рые ра до ва лись. В об щем и це лом, 
поль за че ло ве че  ст ву вы хо ди ла.

К со жа лению, с да рением сча стья 
всегда возника ет ко вар ный во прос: 
а кто оп ла тит этот бан кет щед ро сти? 
Лю ди не лю бят де лит ся ре сур са ми – 
это нор маль но; и по это му час то в ка‑
че  ст ве ре шения при хо дит при ну ж‑
дение к оп ла те в той или иной фор ме. 
По ка в дан ном слу чае от этой чес ти 
мож но от ка зать ся, но ис ку шение бу‑
дет толь ко на рас тать.

О чем это я? Да о на бив шем уже 
оско ми ну по ис ке по то ва рам в Ama‑
zon в гря ду щей вер сии Ubuntu. Ри‑
чард Стол лмен, как и всегда, взял 
на се бя роль Ка пи та на Оче вид ность 
и на звал шпи он ское про грамм ное 
обес пе чение шпи он ским же про‑
грамм ным обес пе чением. То, что 
он не лю бит подобно го ро да сюр при‑
зы, всем дав но из вест но, и неуди ви‑
тель но, что Ubuntu те перь угодила 
у него в опа лу.

Безуслов но, лю бой че ло век имеет 
неотъемлемое пра во по ста вить се бе 
чу жое шпи он ское про грамм ное обес‑
пе чение, ведь это обес пе чение бы ва‑
ет та ким удоб ным. Про сто пе чаль но, 
что зна чи мая часть дви жения СПО 
это му со дей ст ву ет.
e.m.baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Упо мя нул PostgreSQL 
на за щи те кан ди дат
ской дис сер та ции 
по фи зи ке эле мен тар
ных час тиц.

В этом ме ся це вы на у чи тесь…

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 108, как  
получить его прямо сейчас!
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воз росшая денеж ная мас са оз на ча ет, что сред ст ва, ко то рые 
вы ко пи ли го да ми, те ря ют стои мость...

Од на ко аль тер на ти ва есть: это Бит койн. Она раз ра бо та на за га‑
доч ным че ло ве ком по имени Са то си На ка мо то [Satoshi Nakamo‑
to], ко то рый в 2009 го ду опуб ли ко вал до ку мент под на званием 
“Bitcoin: A Peer‑to‑Peer Electronic Cash System [Би то вая монета: 
од но ран го вая сис те ма элек трон ной ва лю ты]”. Со глас но ан но та‑
ции к его ста тье, его на ме рение за клю ча лось в соз дании «вер‑
сии чис то од но ран го вой сис те мы элек трон ной ва лю ты, ко то рая 
по зво ли ла бы пе ре чис лять пла те жи на пря мую от од ной сто ро ны 
к дру гой без при вле чения ка ких‑ли бо фи нан со вых уч ре ж дений». 
По сколь ку вам не нуж ны фи нан со вые уч ре ж дения для хранения 
или пе ре да чи ва шей элек трон ной ва лю ты бит койн, никто не смо‑
жет за мо ро зить ваш «счет». Зато вы смо же те пе ре во дить бит кой‑
ны в лю бое ме сто в ми ре за счи тан ные ми ну ты и незна чи тель ные 
от чис ления. С тра ди ци он ны ми день га ми та кое невоз мож но. 

На рыть себе денежек
Главней шее раз ли чие ме ж ду Бит койн и поч ти лю бой дру гой ва‑
лю той – от сут ст вие цен тра ли зо ван но го управ ления. Здесь нет 
цен траль но го агент ст ва или ка зна чей ст ва, ко то рое пы та лось бы 
сба лан си ро вать ин фля цию, за то и об щее ко ли че  ст во бит кой‑
нов, ко то рое мо жет быть соз да но (21 мил ли он), и ско рость соз‑
дания бит кой нов из вест ны за ранее, и ими невоз мож но манипу‑
ли ро вать. Бит кой ны генери ру ют ся ком пь ю те ра ми, яв ляю щи ми ся 
ча стью се ти, на ко то рых ра бо та ет «до бы ваю щее ПО [mining soft‑
ware]», по мо гаю щее про вес ти и ут вер дить тран зак ции бит койн. 
Про ве дение этих тран зак ций за дей ст ву ет неко то рые ре сур сы 
CPU, и в ка че  ст ве воз на гра ж дения за эту ра бо ту и, сле до ва тель‑
но, за обес пе чение ра бо ты всей се ти Бит койн, ка ж дый де сять ми‑
нут соз да ют ся но вые бит кой ны и вы да ют ся од но му из та ких «до‑
быт чи ков [miner]».

И все это осно ва но на хит ро ум ном шиф ро вании, вы полнен ном 
од но ран го вым спо со бом. На при мер, ка ж дый поль зо ва тель, у ко‑
го ра бо та ет кли ент Bitcoin, име ет ко пию всех когда‑ли бо вы пол‑
няв ших ся тран зак ций Бит койн, по это му кли ент мо жет про ве рить, 
яв ля ет ся ли тран зак ция под лин ной или под дель ной. Бу ду чи вла‑
дель цем «монеты [coin]», вы пе ре дае те ее ко му‑то дру го му, под‑
пи сы вая сво им при ват ным клю чом хэш пре ды ду щих тран зак ций 
и пуб лич ный ключ сле дую ще го вла дель ца, и до бав ляе те все это 
в конец це поч ки под пи сей. Тот, ко му вы за пла ти ли, мо жет про ве‑
рить пре ды ду щих вла дель цев, удо сто ве ряя все под пи си вплоть 
до пер во го вла дель ца монеты, до быт чи ка. Два ж ды по тра тить од‑
ни и те же бит кой ны так же невоз мож но из‑за все тех же про ве рок. 

До воль но тео рии; по тран жи рим‑ка циф ро вые день ги. И вот 
пер вая про бле ма: как же нам, соб ст вен но, бит кой ны по лу чить? 

О
су ще ст в ляя пла те жи он лайн че рез PayPal или он лайн‑
сер вис сво его бан ка, вы по ла гае тесь на ми лость про вай‑
де ра пла те жа или бан ка. Ес ли они со чтут ва шу тран зак‑

цию по доз ри тель ной, то мо гут за бло ки ро вать ваш счет це ли ком. 
И что, вы про дол жае те счи тать се бя пол ным хо зяи ном сво их де‑
нег? По ду май те еще раз. На при мер, в кон це 2010 го да PayPal за‑
мо ро зи ла счет Wikileaks, и есть и дру гие мно го чис лен ные при‑
ме ры ма лых ком паний, чьи сче та на PayPal с мно го ме сяч ным 
до хо дом бы ли за мо ро же ны на неоп ре де лен ный срок. 

Бо лее то го, ес ли взгля нуть на день ги с бо лее об щей точ ки 
зрения, вы да же не в си лах управ лять цен но стью сво их денеж‑
ных средств. В от вет на фи нан со вый кри зис, Бри тан ский, Аме‑
ри кан ский и Ев ро пей ский цен тро бан ки «пе ча та ют» все боль ше 
и боль ше денег. В со от вет ст вии с за ко ном спро са и по треб ления, 

Ко эн Верв лое сем по яснит, как управ лять свои ми фи нан са ми че рез од но ран го вую 
ва лю ту, об хо дя щую ся без цен тра ли зо ван но го кон тро ля. 

Бит койн: Ва лю та 

Наш 
эксперт

Ко эн Верв лое сем 
пи шет об от кры‑
том ко де с 2000 го‑
да, и ис пы ты ва ет 
сим па тию к тех‑
но ло ги ям, даю‑
щим лю дям си лу 
и власть. 

> Тран зак ции Бит
койн со вер ша ют ся 
мгно вен но, да же 
в вы ход ные и в не
ра бо чее вре мя! 

«К сча стью, бит кой ны, 
как и лю бую ва лю ту, 
мож но ку пить.»
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Их до бы ча не пред став ля ет ся де лом вы год ным, ес ли толь ко 
под ва шим пись мен ным сто лом не скры ва ют ся ло ша ди ные си лы 
для пе ре ма лы вания чи сел; но, к сча стью, бит кой ны, как и лю бую 
ва лю ту, мож но ку пить. Для это го и су ще ст ву ют бир жи: вы соз дае‑
те учет ную запись на бир же Бит койн, вно си те ту да оп ре де лен ное 
ко ли че  ст во денег в лю бой ва лю те и кон вер ти руе те их в бит кой ны. 

Са мая по пу ляр ная бир жа Бит койн на дан ный мо мент – Mt.Gox, 
ба зи рую щая ся в Японии, за тем идут Intersango (Ве ли ко бри тания) 
и Bitstamp (ЕС). На са мом де ле со вер шен но не важ но, где рас по‑
ло же на бир жа Бит койн, про сто у ее рас по ло жения есть вполне 
прак ти че  ские по след ст вия – на при мер, сколь ко дней уй дет на по‑
полнение ва ше го сче та. Бир жа по ка зы ва ет вам книгу за ка зов 
с пред ло жения ми (про дав цов бит кой нов) и за про са ми (по ку па те‑
лей бит кой нов), и мож но уви деть, что вы по лу чи те за свои день ги. 
Об мен ный курс мо жет зна чи тель но варь и ро вать ся в за ви си мо сти 
от сте пени до ве рия к ста биль но сти бит кой на, так что до при об ре‑
тения бит кой нов сто ит оз на ко мить ся с те ку щи ми тен ден ция ми. 
Вы мо же те немед лен но ку пить бит кой ны по те ку щей цене пред‑
ло жения, ли бо уста но вить ли мит ную за яв ку: это за яв ка на при‑
об ре тение бит кой нов, когда це на опустит ся ниже уста нов лен ной 
ве ли чи ны. Когда вы, на конец, об за ве де тесь бит кой на ми, вы смо‑
же те пе ре вес ти их со сво его сче та на бир же на соб ст вен ный ад рес 
Бит койн, о чем мы рас ска жем вам ниже. 

Кли ент Satoshi
Офи ци аль ный кли ент Бит койн, ко то рый мож но за гру зить с www.
bitcoin.org, на зы ва ет ся Bitcoin-Qt, но поль зо ва те ли Бит койн име‑
ну ют его кли ен том Satoshi, по то му что имен но его из на чаль но 
раз ра бо тал Са то си На ка мо то пе ред сво им та ин ст вен ным ис чез‑
но вением. Те ку щий ре лиз – 0.7.0. Про грам ма по ка зы ва ет вам ваш 
бит кой но вый ко ше лек, на ко то ром из на чаль но на хо дит ся 0 BTC 
(BTC –  сим во л ва лю ты Бит койн). По сле за пуска кли ент Satoshi на‑
чи на ет син хронизи ро вать ся с се тью. Для са мо го пер во го раза это 
оз на ча ет, что он ска чи ва ет все су ще ст вую щие бло ки тран зак ций, 
что мо жет за нять па ру ча сов. Те перь щелкните по Receive Coins 
[По лу чение денег]. Это ок но по ка жет вам ваш ад рес Бит койн 

по умол чанию для по лу чения пла те жей. Ад рес Бит койн (на при‑
мер, та кой: 1koenvXPspX9aYwsT1MocYQNB9EXoQwLi) ана ло ги чен 
но ме ру бан ков ско го сче та: его мож но ис поль зо вать для пе ре во‑
да на него денег. Но разница в том, что в Бит койн вы са ми мо же‑
те соз да вать столь ко ад ре сов, сколь ко за хо ти те. Обыч но но вый 
ад рес соз да ет ся (на жа ти ем на кноп ку New Address) для каждого, 
от ко го вы ожи дае те по лу чить пла теж, что бы лег ко от сле жи вать, 
кто вам за пла тил. Еще од но пре иму ще ст во – ва ша аноним ность, 
по сколь ку од но ран го вая при ро да Бит койн оз на ча ет, что ба ланс 
ка ж до го ад ре са Бит койн в пол ной ме ре пуб ли чен. Так что ес ли 
вы пе ре дае те тем, кто вам дол жен за пла тить, один и тот же ад рес, 
они смо гут уви деть, сколь ко вам уже пла ти ли дру гие. 

Итак, соз дай те но вый ко ше лек и по меть те его на званием бир‑
жи, где хра нят ся ва ши бит кой ны. От крой те свою учет ную запись 
на сай те бир жи, и от крой те страницу, что бы пе ре вес ти свой ба‑
ланс Бит койн на ад рес сво его ко шель ка. Пе рей ди те в кли ент 

циф ро вая

> В про шлом це на бит кой на очень рез ко ме ня лась, так что не кон
вер ти руй те все свои сбе ре же ния в BTC!

> Пе ре ве ди те при об ре тен ные ва ми бит кой ны на свой соб ст вен ный 
ко ше лек с по мо щью Bitstamp.

> По ку пая бит
койны, ис поль зуй те 
ли мит ную за яв ку, 
что бы по пы тать ся 
сде лать это по це не 
ни же те ку щей це ны 
по куп ки. 

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Мож но най ти ин‑
фор ма цию о лю‑
бом ад ре се или 
тран зак ции Бит‑
койн, вве дя ад‑
рес или ID тран‑
зак ции в стро ку 
по ис ка сай та http://
blockchain.info.

Скорая 
помощь



Учебник Bitcoin

70 | LXF165/166 Январь 2013

Satoshi, щелкните пра вой кноп кой по ад ре су и вы бе ри те Copy Ad‑
dress [Ко пи ро вать ад рес], вставь те его в поле ад ре са Бит койн 
на сай те ва шей бир жи и ука жи те ко ли че  ст во бит кой нов, ко то рое 
вы хо ти те пе ре вес ти. По сле на жа тия на Withdraw [За брать] прой‑
дет мень ше ми ну ты, и вы уви ди те, как пе ре вод по сту па ет в ваш 
кли ент Satoshi. Толь ко круп ные пе ре во ды об ра ба ты ва ют ся вруч‑
ную на бир же, что занима ет боль ше вре мени.

Ну вот, в ва шем ко шель ке вир ту аль но за брен ча ли бит кой ны; 
как же их тра тить? Пер вый во прос – а что про да ет ся за бит кой‑
ны? На сай те https://en.bitcoin.it/wiki/Trade име ет ся весь ма пол‑
ный спи сок, в ко то ром най дет‑
ся все – от тор гов цев се реб ром 
и зо ло том до сай тов аук цио нов 
и азарт ных игр, ин тернет‑сер‑
ви сов и да же рес то ра нов и оте‑
лей. Ес ли вы ре ши те ку пить 
что‑то на од ном из этих сай тов, 
или ес ли вы ре ши ли за пла тить ко му‑то в бит кой нах, по лу ча те ли 
ва ше го пла те жа да дут вам свой ад рес Бит койн (или, бо лее точ но, 
один из их ад ре сов Бит койн). 

За тем от крой те кли ент Satoshi, щелкните по Send Coins [От пра‑
вить день ги], вставь те ад рес, ку да на до пе ре вес ти ваш пла теж, 
в по ле Pay To [Ко му за пла тить], до бавь те яр лык для ссы лок на бу‑
ду щее, ука жи те ко ли че  ст во бит койнов и на жми те на Send. Ино‑
гда вам при дет ся оп ла тить скром ный взнос, ес ли раз мер пла те жа 
слиш ком ве лик. Ес ли все про шло хо ро шо (и ваш ба ланс Бит койн 
доста точ но ве лик!), дру гая сто ро на прак ти че  ски немед лен но уви‑
дит, как про хо дит тран зак ция. Но уч ти те: все тран зак ции Бит койн 
по сво ей при ро де необ ра ти мы! 

Вклад ка Overview [Про смотр] по ка зы ва ет ва ши недавние тран‑
зак ции Бит койн, как в ка че  ст ве от пра ви те ля, так и в ка че  ст ве по‑
лу ча те ля, и вы мо же те уви деть все свои тран зак ции во вклад ке 
Transactions. По двой но му щелч ку на тран зак ции в по следнем ок‑
не кли ент Satoshi по ка жет вам под роб но сти. Ин те рес ная де таль – 
по ле Status, ука зы ваю щее ко ли че  ст во «под твер ждений», то есть 
уз лов Бит койн, ко то рые под твер ди ли дей ст ви тель ность тран зак‑
ции. Чем вы ше это чис ло, тем мень ше шан сов, что тран зак ция 
бы ла под де ла на. Об щее пра ви ло гла сит, что вам нуж но до ж дать‑
ся шес ти под твер ждений, что бы удо сто ве рить ся в дей ст ви тель‑
но сти тран зак ции. По этой же при чине кли ент Satoshi по ка зы‑
ва ет вам непод твер жден ную часть ва ше го ба лан са от дель но, 
во вклад ке Overview.

Подпись и ве ри фи ка ция со об щений
Кли ент Satoshi име ет еще од ну ин те рес ную функ цию: подпись 
и удо сто ве рение со об щений. Подпись со об щения с по мо щью ад‑
ре са Бит койн в ка че  ст ве клю ча – это спо соб до ка зать, что со об‑
щение при шло от вла дель ца данно го ад ре са Бит койн, по сколь ку 
это де ла ет ся в кли ен те Satoshi с по мо щью при ват но го клю ча, при‑
над ле жа ще го данно му ад ре су. До пустим, вы за ка за ли на сай те 
про дав ца несколь ко зо ло тых монет. Вы пла ти те про дав цу с по‑
мо щью сво его ад ре са Бит койн, и он про сит вас под пи сать со об‑
щение этим ад ре сом, ука зав, ку да вы хо ти те доста вить свой за каз. 

Итак, щелкните в ме ню File [Файл] по Sign Message... [Под пи‑
сать со об щение], вставь те или вы бе ри те нуж ный ад рес и вве ди те 
свое со об щение. Будь те как мож но бо лее точ ны, ука зы вая, кто вы, 
в том чис ле свой ID по ку па те ля или за ре ги ст ри ро ван ный у про‑
дав ца ад рес элек трон ной поч ты, ад рес для достав ки, имя про‑
дав ца и ID ва шей тран зак ции. На жми те на кноп ку Sign Message, 

ско пи руй те по лу чен ную в ре‑
зуль та те подпись и от правь те 
и со об щение и подпись (на при‑
мер, элек трон ной по чтой) про‑
дав цу. Он от кро ет свой кли‑
ент Satoshi, от кро ет ме ню File 
> Verify Message... [Файл > Про‑

ве рить под лин ность со об щения], вста вит ваш ад рес Бит койн, со‑
об щение и подпись в со от вет ст вую щее по ле и на жмет на кноп ку 
Verify Message, что бы про ве рить, дей ст ви тель но ли это вы про‑
си те его доста вить неде ше вые зо ло тые монеты по ука зан но му 
ад ре су. 

В про шлом го ду бы ло нема ло пло хих но во стей о Бит койн. 
Их при чи на не в том, что безо пас ность Бит койн недоста точ на, 
а в том, что боль шин ст во лю дей, и да же мно гие сер ви сы Бит койн, 
не слиш ком серь ез но от но сят ся к безо пас но сти. Ос нов ное от ли‑
чие Бит койн от тра ди ци он ной ва лю ты в том, что за безо пас ность 
ва ших денег от ве чае те вы са ми: тут вам не банк, ко то рый сде ла‑
ет это за вас. 

Шиф ро вание
Во‑пер вых и в‑глав ных, свой ко ше лек Бит койн вы долж ны за‑
шиф ро вать. Ес ли вы ис поль зуе те кли ент Satoshi, то ваш ко ше‑
лек хранит ся в ~1.bitcoin1wallet.dat. Вся кий, кто по лу чит доступ 
к это му фай лу, смо жет по тра тить ва ши денеж ки. К сча стью, кли‑
ент Satoshi име ет про стую в ис поль зо вании оп цию шиф ро вания 
ко шель ка. Про сто щелкните по Settings > Encrypt Wallet... [Па ра‑
мет ры > За шиф ро вать ко ше лек], за тем вам нуж но бу дет вы брать 
па роль ную фра зу, с по мо щью ко то рый вы за шиф руе те свой ко‑
ше лек. Вам при дет ся вво дить эту фра зу ка ж дый раз, когда вы ре‑
ши те по тра тить свои бит кой ны. 

Ес ли кто‑то ук ра дет ваш неза шиф ро ван ный ко ше лек Бит‑
койн, он смо жет пре спо кой но за брать ва ши бит кой ны; но при кра‑
же за шиф ро ван но го ко шель ка Бит койн во ры уви дят ба ланс ва‑
ше го ко шель ка и за гля нут в тран зак ции, но не смо гут по тра тить 

Вы мо же те при об‑
ре сти фи зи че ские 
бит койны на www.
casascius.com. Это 
на стоя щие мо не ты, 
ко то рые мо гут 
хра нить ся у вас, 
со встро ен ным 
при ват ным клю‑
чом и за щит ной 
го ло грам мой. Вы 
мо же те по тра тить 
сред ст ва Бит койн, 
им пор ти руя ключ 
в кли ент Бит койн 
или от да вая фи зи‑
че ские мо не ты. 

Скорая 
помощь

> Ни один банк 
не пе ре бьет взно
са раз ме ром 
0,001 BTC, или ме
нее 1 пен ни, за мо
мен таль ный ме ж
ду на род ный пе ре
вод ва ших де неж
ных средств.

> По ка ж дой тран
зак ции вы мо
же те про ве рить, 
сколь ко уз лов ее 
под твер ди ли.

«Вы са ми от ве чае те 
за безо пас ность ва ших 
де нег: тут вам не банк.»
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ни од но го бит кой на, не зная фра зы‑па ро ля. При чи на в том, что 
ко до вая фра за шиф ру ет при ват ный ключ, при над ле жа щий ва ше‑
му ад ре су и необ хо ди мый для под пи си но вой тран зак ции. Есте‑
ственно, безо пас ность за шиф ро ван но го ко шель ка за ви сит от ис‑
поль зуе мой фра зы, так что вво ди те длин ную фра зу, ко то рая 
не яв ля ет ся об ще из ве ст ным пред ло жением. Все но во сти о том, 
что бит кой ны у поль зо ва те лей во ру ют с по мо щью вре до носно го 
ПО, объ яс ня ют ся ис клю чи тель но тем, что поль зо ва те ли не шиф‑
ру ют сво их ко шель ков или ис поль зу ют пло хой па роль. Еще од на 
важ ная ме ра безо пас но сти в Бит койн – это ре зерв ные ко пии. По‑
те ряв свой файл wallet.dat, вы те ряе те весь свой ба ланс Бит койн, 
так что по сто ян но де лай те ре зерв ные ко пии сво его (за шиф ро ван‑
но го!) фай ла wallet.dat.

Бир жи
Еще од на про бле ма безо пас но сти за клю ча ет ся в том, что не все 
бир жи Бит койн под хо дят к безо пас но сти со всей необ хо ди мой 
серь ез но стью. На при мер, в 2011 го ду нек то взло мал ба зу дан‑
ных сче тов бир жи Mt.Gox и пе ре вел 25 000 бит койн с раз ных сче‑
тов со сла бы ми па ро ля ми. Конеч но, нель зя быть пол но стью уве‑
рен ным в безо пас но сти той бир жи, ко то рую вы ис поль зуе те, 
но за то вы мо же те за дать силь ный па роль для сво его сче та. Бо‑
лее то го, не сто ит ис поль зо вать один и тот же па роль на несколь‑
ких бир жах Бит койн, что бы ис клю чить та кую воз мож ность, когда 
при взло ме од но го из ва ших сче тов все осталь ные то же ока зы ва‑
ют ся под уг ро зой.

Что бы еще сильнее усложнить воз мож ность взло ма, несколь ко 
бирж Бит койн под дер жи ва ют двух фак тор ную ау тен ти фи ка цию. 
На при мер, Mt.Gox под дер жи ва ет в ка че  ст ве вто рой ме ры ау тен ти‑
фи ка ции YubiKey. Ес ли вы ее вклю чае те, ха ке ру нуж но не толь ко 
уз нать ваш па роль, но и по лу чить фи зи че  ский доступ к ва ше му 
уст рой ст ву YubiKey, что бы по лу чить шанс вло мить ся на ва шу 
учет ную запись Mt.Gox. Bitstamp так же под дер жи ва ет двух фак‑

тор ную ау тен ти фи ка цию с по мо щью Google Authenticator, ко то‑
рый ис поль зу ет мо биль ное при ло жение на ва шем смарт фоне, 
ото бра жаю щее код, вво ди мый при ау тен ти фи ка ции. Но да же 
ес ли вы ис поль зуе те силь ный па роль для сво ей учет ной за пи си 
на бир же Бит койн, и да же ес ли у вас на строе на двух фак тор ная 
ау тен ти фи ка ция, все рав но не сто ит остав лять слиш ком мно го 
денег (будь то бит кой ны или тра ди ци он ная ва лю та) на сво ем сче‑
те. От прав ляй те день ги на свой бир же вой счет, толь ко ес ли вам 
на до по ме нять день ги на Бит койн, и немед лен но снимай те их, со‑
вер шив об мен. 

Дру гие кли ен ты
Кли ент Satoshi – не един ст вен ный кли ент Бит койн, но он яв ля‑
ет ся офи ци аль ным. Под на то рев в ра бо те с Бит койн, мо же те по‑
зна ко мить ся с дру ги ми кли ен та ми. На при мер, ес ли вам не нра‑
вит ся мед лен ный за пуск Satoshi, об ра ти те внимание на Electrum 
или Multibit. Оба этих кли ен та на мно го бы ст рее син хронизи ру ют‑
ся с се тью Бит койн, и ак цен ти ру ют внимание на ско ро сти и про‑
сто те в ис поль зо вании. 

Ес ли вы счи тае те се бя про дви ну тым поль зо ва те лем, сто ит 
взгля нуть на Armory. Этот кли ент за ви сит от Satoshi, ко то рый дол‑
жен ра бо тать в фо но вом ре жи ме, и рас ши ря ет его мно же ст вом 
до полнитель ных функ ций: на при мер, под дер жи ва ет шиф ро‑
вание несколь ких ко шель ков и уме ет де лать ре зерв ные ко пии 
ко шель ков Бит койн на бу ма ге. Так же он под дер жи ва ет тран зак‑
ции оф флайн: у вас есть ко ше лек со на ком пь ю те ре, ра бо таю‑
щем оф флайн, пол но стью неуяз ви мый для ви ру сов и про чих он‑
лайн‑па ко стей. За тем вы соз дае те тран зак цию на ком пь ю тер, 
ра бо таю щий он лайн, пе ре но си те ее на уст рой ст во USB, им пор ти‑
руе те на ком пь ю тер оф флайн, под пи сы вае те ее, ко пи руе те под‑
пи сан ную тран зак цию сно ва на уст рой ст во USB, им пор ти руе те 
ее на ком пь ю тер он лайн и пе ре дае те в сеть Бит койн.

Дру гое ре шение – Bitcoin Wallet, при ло жение для уст ройств 
Android. Од на ко не со ве ту ем хранить слиш ком мно го бит кой нов 
в мо биль ном ко шель ке, по то му что, по те ряв смарт фон, вы по‑
те ряе те и все свои бит кой ны. Бо лее то го, пе ред уда лением при‑
ло жения, дан ных при ло жения или пол ной очи ст кой уст рой ст ва 
от дан ных не за будь те пе ре вес ти свой ба ланс на дру гой ад‑
рес Бит койн. При из вест ных ме рах пре досто рож но сти, Bitcoin 
Wallet бу дет удоб ным при ло жением для ис поль зо вания Бит койн 
без досту па к сво ему ком пь ю те ру.

Ес ли вы хо ти те рас пла тить ся с кем‑то из сво их дру зей с по‑
мо щью Бит койн, это бу дет очень про сто, ес ли у них обо их Bitcoin 
Wallet уста нов лен на те ле фоне. Это при ло жение по ка зы ва ет код 
QR ря дом с ад ре сом Бит койн, и ес ли ваш друг на жмет на код QR, 
он уве ли чит ся до раз ме ров эк ра на. За тем, в Bitcoin Wallet на жми те 
на стрел ку впра во в верхней час ти при ло жения, а за тем на жми те 
на QR. По том на ве ди те ка ме ру сво его те ле фо на на код QR ад ре са 
ва ше го дру га, по сле че го ва ше при ло жение ис поль зу ет этот ад рес 
в фор ме. Вы бе ри те сум му пла те жа и оп цио наль ный взнос и на‑
жми те на Send. Ес ли все про шло нор маль но, ваш друг сра зу же 
уви дит, как за чис ля ет ся пла теж. |

Кли ент Electrum ге‑
не ри ру ет ко до вую 
фра зу, со стоя щую 
из 12 слу чай но вы‑
бран ных ко рот ких 
слов, ко то рые ис‑
поль зу ют ся для 
соз да ния при ват‑
ных клю чей ва ших 
ад ре сов Бит койн. 
И по ка вы пом ни‑
те ко до вую фра зу, 
вы все гда смо же те 
вос ста но вить свой 
ба ланс Бит койн, 
да же ес ли по те ряе‑
те свой ко ше лек.

Скорая 
помощь

> При ло же ние Bitcoin Wallet пред ла га ет про стой спо соб пе ре вес ти 
дру гу пла теж в бит кой нах.

> Под пись со об ще
ния сво им ад ре сом 
Бит койн — от лич
ный спо соб под
твер дить, что вы 
дей ст ви тель но 
ав тор это го 
со об ще ния.
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бая из мил лио нов дру гих раз но вид но стей сай тов. Ра зу ме ет ся, 
при же лании мож но соз дать поч ти лю бой сайт, но с че го на чать?

К сча стью, су ще ст ву ет мас са web‑фрейм вор ков, по зво ляю щих 
лег ко на стро ить и за пустить сайт. Часть из них – го то вые сис те мы 
управ ления кон тен том, на страи вае мых в со от вет ст вии с ва ши ми 
по треб но стя ми, на при мер, WordPress; но есть и бо лее слож ные 
плат фор мы для раз вер ты вания сай тов. Эти об ла да ют го раз до 
боль шей гиб ко стью, и од на из луч ших сре ди них – Django.

Django – фрейм ворк с впе чат ляю щим на бо ром воз мож но стей, 
ко то рый по зво ля ет соз да вать web‑при ло жения лег ко и бы ст ро. 
Од на из глав ных при чин по пу ляр но сти Django в том, что он осно‑
ван на Python и обиль но ис поль зу ет его. Тем из вас, на ко го еще 
не снизош ло про свет ление мо гу ще ст ва и из вест ности Python, 
ска жем, что это язык про грам ми ро вания вы со ко го уров ня, ко то‑
рый де ла ет про грам ми ро вание про стым, гиб ким и мощ ным. Сам 
Python – на удив ление при ят ная и ве се лая шту ка, а в со че тании 
с Django – это сред ст во, с по мо щью ко то ро го мож но бы ст ро соз‑
да вать web‑при ло жения и поль зо вать ся изо би ли ем встро ен ных 
функ ций Python. На на шем уро ке мы прой дем ся по соз данию пер‑
во го при ло жения с Django. Пред по ла га ет ся, что у вас есть неко‑
то рые по знания в Python, но лишь са мые ба зо вые. К кон цу уро ка 
у вас долж ны поя вить ся со лид ная осно ва, на ко то рой мож но бу‑
дет на ра щи вать и рас ши рять ва ши умения в Django.

На чи на ем
Ус та нов ку Django я под роб но опи сы вать не бу ду; в ва шем ди ст‑
ри бу ти ве долж ны быть со от вет ст вую щие па ке ты (на при мер, 
в Ubuntu мож но уста но вить python-django). Ес ли у вас его нет 
и вы не хо ти те во зить ся с до воль но ви тие ва тым на бо ром за ви‑
си мо стей, за гру зи те от лич ный стек Bitnami, с уже на стро ен ным 
Django, с сай та http://bitnami.org/stack/djangostack.

Пер вым де лом нуж но от крыть тер ми нал. В нем мы бу дем вы‑
пол нять ко ман ды для соз дания про ек тов и при ло жений, об нов‑
ления ба зы дан ных и за пуска вре мен но го web‑сер ве ра. Нач‑
нем, впро чем, с соз дания но во го про ек та. Для это го вы полните 
ко ман ду
django‑admin.py startproject pawnstore

Соз на юсь че ст но: мне бе зум но нра вит ся реа ли ти‑шоу “Pawn 
Stars [Звез ды за кла да]” (оно рас ска зы ва ет о труд но стях и ис пы‑
таниях од но го лом бар да в Лас‑Ве га се). Вот мы и на пи шем web‑
при ло жение для управ ления лом бар дом. Здесь ко ман дой django
admin мы соз да ли но вый про ект ‘pawnstore’ [ломбард].

В Django внут ри од но го про ек та мож но соз дать несколь ко при‑
ло жений. На при мер, у вас мо жет быть од но при ло жение для опи‑
сания со дер жи мо го лом бар да, од но для управ ления про да жа‑
ми и од но для управ ления сме на ми. Все они мо гут быть в од ном 
про ек те.

Пре ж де чем соз да вать на ше пер вое при ло жение, следует 
немно го на стро ить про ект. Внут ри соз дан но го про ек та ‘pawnstore’ 
вы ви ди те под ка та лог pawnstore. В нем есть файл settings.py с па‑
ра мет ра ми все го про ек та. От крой те его, и да вай те сна ча ла вы бе‑
рем ба зу дан ных, ко то рой мы хо тим поль зо вать ся.

И
н тернет в са мых раз ных фор мах су ще ст ву ет уже дав но. 
На за ре его раз ви тия со дер жи мое бы ло в основ ном ста‑
ти че  ским и тек сто вым, а с го да ми на на ших гла зах ста‑

но ви лось все бо лее ди на мич ным и ин те рак тив ным и на пол ня лось 
ви део ро ли ка ми, зву ком, анима ци ей – все это бла го да ря на деж‑
ным брау зе рам.

Из вест ных со ци аль ных се тей, сай тов для за груз ки ау дио‑ и ви‑
део кон тен та и дру гих от вле каю щих от праведных трудов ис‑
точников ныне хва та ет, но иной раз хо чет ся соз дать соб ст вен ный 
пол но цен ный сайт с ну ля и раз мес тить его в се ти. Это мо жет быть 
ва ша до маш няя страница, сис те ма управ ления биб лио те кой, ба за 
дан ных му зы ки, сис те ма управ ления за пи ся ми ком пании или лю‑

Джо но Бэ кон объ яс ня ет, как на чать ра бо ту, и при гла ша ет нас про ехать ся  
на Ferrari фрейм вор ков для web‑при ло же ний... Django.

Django: Пер вый 

Наш 
эксперт

Джо но Бэ кон – 
ме нед жер со об ще‑
ст ва Ubuntu, ав тор 
кни ги «Ис кус ст во 
со об ще ст ва» 
и ос но ва тель 
еже год но го сам‑
ми та ру ко во ди те‑
лей со об ще ст ва.

> Рис. 1. В ин тер
фей се ад ми ни ст ра
то ра Django удоб но 
до бав лять, про
смат  ри вать и уда
лять дан ные.
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Django под дер жи ва ет мно же ст во раз лич ных СУБД (в том чис‑
ле SQLite, MySQL, PostgreSQL и Oracle). Про сто ты ра ди, восполь зу‑
ем ся SQLite; эта про стая ба за дан ных хранит ся в фай ле на ва шем 
ком пь ю те ре. Для это го най ди те стро ку ‘ENGINE’ и до бавь те в нее 
sqlite3. Она долж на вы гля деть так:
‘ENGINE’: ‘django.db.backends.sqlite3’,

Так же нуж но за дать имя ба зы дан ных. До бавь те сле дую щую 
стро ку:
‘NAME’: ‘pawnstore.db’,

Вве дя все на строй ки, мож но соз дать пер вое при ло жение в про‑
ек те. Мы соз да дим при ло жение Django для управ ления спи ском 
то ва ров лом бар да и на зо вем его ‘inventory’. Для соз дания при ло‑
жения мы спер ва восполь зу ем ся скрип том manage.py (в ка та ло‑
ге верхнего уров ня pawnstore). Этот скрипт – наш швей цар ский 
ар мей ский нож в управ лении про ек том. В дальней шем мы бу дем 
поль зо вать ся им все ча ще и ча ще.

Что бы соз дать при ло же ние, вы пол ни те ко ман ду
python manage.py startapp inventory

Она соз даст но вый ка та лог inventory. Те перь при сту пим к соз‑
данию при ло жения.

Соз да ем ба зу дан ных
Как и дру гие ба зы дан ных, Django хранит дан ные в таб ли цах 
и в по лях этих таб лиц. Нам бу дет нуж но соз дать таб ли цы и по ля 
и за тем до ба вить дан ные, ко то рые мож но бу дет за пра ши вать 
и ото бра жать раз ны ми спо со ба ми. К сча стью, вместо дру гих сис‑
тем, в ко то рых для соз дания таб лиц, по лей и до бав ления дан ных 
нуж но соз да вать де сят ки SQL‑за про сов, мы упот ре бим для это го 
славный своей мо щью и про сто той Python.

Внут ри ка та ло га inventory есть файл models.py. В этот файл 
мож но до ба вить клас сы Python с опи санием струк ту ры дан ных 
на ше го при ло жения для управ ления пе речнем то ва ров. Мы по‑
про сто му соз да дим две таб ли цы: Categories [ка те го рии] и Items 
[то ва ры]. Ка ж дый то вар от но сит ся к какой‑либо ка те го рии.

Что бы до ба вить упомянутые таб ли цы, впи ши те сле дую щий код 
в models.py:
class Category(models.Model):
   name = models.CharField(max_length=200)
class Item(models.Model):
   category = models.ForeignKey(Category)
   dateadded = models.DateTimeField(‘date added’)
   name = models.CharField(max_length=200)
   description = models.TextField()
   quantity = models.IntegerField()

Здесь ка ж дый класс со от вет ст ву ет сво ей таб ли це в на шей про‑
грам ме, а ка ж дая пе ре мен ная клас са с по мо щью функ ции Django 
опи сы ва ет тип по ля с дан ны ми. На при мер, dateadded в клас се 
Item име ет тип DateTimeField, по это му Django бу дет хранить дан‑
ные по ля в фор ма те да ты, а в неко то рых слу ча ях, когда поль зо‑

ва те лю нуж но вве сти да ту, вы во дить ка лен дарь для вы бо ра да‑
ты. Дру гой при мер – по ле ‘name’, его тип CharField; это тек сто вая 
стро ка, и дан ные это го по ля обыч но вво дят ся в од но строч ное тек‑
сто вое по ле, в от ли чие от TextField, с ко то рым обыч но ис поль зу ет‑
ся мно го строч ное тек сто вое по ле.

Схе ма на шей ба зы дан ных соз да на; те перь с ее по мо щью 
сгенери ру ем ба зу дан ных. Для это го ско ман дуй те
python manage.py syncdb

Тут вам за да дут несколь ко во про сов. На во прос, хо ти те ли 
вы соз дать су пер поль зо ва те ля, от веть те «да» и за дай те имя 
поль зо ва те ля и па ро ль. За тем вы долж ны вер нуть ся в команд‑
ную стро ку. Ба за дан ных соз да на успеш но. За пустим наш про ект 
и по смот рим, как он вы гля дит. Для удоб но го про смот ра про ек та 
в Django есть встро ен ный web‑сер вер. За пустит его ко ман да
python manage.py runserver

За пусти те брау зер и от крой те ад рес http://127.0.0.1:8000/, что бы 
про смот реть про ект. Вы долж ны уви деть текст о «пер вом при ло‑
жении на Django», вы полнен ный стан дарт ным шриф том. Хо тя это 
не слиш ком впе чат ля ет, но сдвиг есть! Кста ти, оста но вить сер вер 
мож но, на жав Ctrl + C.

Ин тер фейс ад минист ра то ра
На ша ба за дан ных соз да на, и по ра до ба вить в нее немно го дан‑
ных. В дру гих фрейм вор ках нам при шлось бы опустить ся до на‑
пи сания це лых кип слож ных SQL‑за про сов, где лег ко наделать 
ошиб ок, или восполь зо вать ся сто ронним кли ен том SQL, на при‑
мер, phpmyadmin. К сча стью, с Django нам это не по на до бит ся: 
в нем есть соб ст вен ный ин тер фейс для управ ления ба зой дан ных, 

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

ваш webопыт

> Рис. 2. Мы здесь вы во дим про стой спи сок, но мож но поль зо вать ся лю бы ми 
воз мож но стя ми CSS.

Ес ли вы заинтересовались Django и хо ти те уз нать о нем под‑
роб нее, обя за тель но зай ди те на за ме ча тель ный сайт про ек та 
и по читай те фан та сти че скую до ку мен та цию. Мир Django дос ту‑
пен на www.djangoproject.com.

Уз най те боль ше
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до бав лением и уда лением дан ных и дру гих дей ст вий. Он встро‑
ен в ваш про ект.

Что бы вклю чить ин тер фейс ад минист ра то ра, нуж но за дать 
кое‑ка кие на строй ки. Во‑пер вых, нуж но на стро ить URL. Об су‑
дим URL’ы в Django в об щем слу чае. В ка ж дом про ек те Django 
есть файл urls.py. Его мож но най ти в под ка та ло ге про ек та (у нас – 
pawnstore). Этот файл со дер жит спи сок URL‑ад ре сов, рас по зна‑
вае мых про ек том, в ви де ре гу ляр ных вы ра жений. Ад ре са мож но 
за тем свя зать с раз лич ны ми при ло жения ми про ек та. Под робнее 
об этом поз же.

В фай ле долж на присутствовать сле дую щая стро ка, кото‑
рую нуж но рас ком мен ти ро вать:
url(r’^admin/’, include(admin.site.urls)),

За од но рас ком мен ти руй те та кие стро ки в на ча ле фай ла:
from django.contrib import admin
admin.autodiscover()

Так мы вклю чим ин тер фейс ад минист ра то ра в на шем про ек‑
те; но что бы он под дер жи вал ся, нуж но еще од но неболь шое из‑
менение. От крой те файл settings.py и рас ком мен ти руй те сле дую‑
щую стро ку в раз де ле INSTALLED_APPS:
‘django.contrib.admin’,

Еще до бавь те стро ку
‘inventory’,

Раз дел INSTALLED_APPS в settings.py опи сы ва ет раз лич ные 
при ло жения в про ек те, го то вые для ис поль зо вания; од но из них – 
ин тер фейс ад минист ра то ра, дру гое – на ше основ ное при ло жение 
‘inventory’.

Опять за пус тим сер вер:
python manage.py runserver

За тем от крой те ад рес http://127.0.0.1:8000/admin/, и долж на от‑
крыть ся фор ма для вхо да в ин тер фейс ад минист ра то ра. Вве ди те 
имя поль зо ва те ля и па роль – и поя вит ся глав ный ин тер фейс.

К со жа лению, таб лиц, ко то рые мы соз да ли ранее (Catego‑
ries и Items) здесь нет – толь ко Groups [груп пы], Users [поль зо ва‑
те ли] и Sites [сай ты]. При чи на в том, что хо тя мы вклю чи ли ин‑
тер фейс ад минист ра то ра, мы еще не пре доста ви ли ин тер фей су 
пра ва досту па для ре дак ти ро вания на ших таб лиц. Для это го в ка‑
та ло ге inventory нуж но соз дать файл admin.py и до ба вить в него 
сле дую щие стро ки:

from django.contrib import admin
from inventory.models import Category, Item
admin.site.register(Category)
admin.site.register(Item)

За тем пе ре за пусти те сер вер и пе ре за гру зи те ин тер фейс ад‑
минист ра то ра. В нем поя вят ся две но вых таб ли цы, как на рис. 1. 
Восполь зу ем ся этим и до ба вим немно го дан ных. Во‑пер вых, до‑
ба вим ка кую‑нибудь ка те го рию. Щелкните по таб ли це Cate‑
gories (за меть те, что к на званию ка ж дой таб ли цы до бав ля ет‑
ся окон чание ‘s’ для мно же ст вен но го чис ла... как ми ло!) и за тем 
на кноп ку Add Category [До ба вить ка те го рию] в пра вом верхнем 
уг лу. По сле это го ука жи те на звание ка те го рии и на жми те кноп‑
ку Save [Со хранить].

Те перь до ба вим то вар [Item]. Вернитесь на до маш нюю страни‑
цу и щелкните по таб ли це Items. На жми те кноп ку Add Item [До‑
ба вить то вар] и об ра ти те внимание, что фор мы для по лей раз‑
лич ных ти пов, ко то рые мы до ба ви ли в мо дель ба зы дан ных, 
вы гля дят по‑раз но му (от час ти по это му важ но за да вать тип по‑
ля пра виль но). С по мо щью этой фор мы мож но до ба вить то вар 
в ба зу дан ных.

Од на из про блем, ко то рую вы, воз мож но, за ме ти ли, состоит 
в том, что в вы па даю щем спи ске Category [Ка те го рия] не ото бра‑
жа ет ся ранее до бав лен ная ка те го рия. Вме сте это го мы ви дим там 
об щий объ ект ‘category’. Это лег ко ис пра вить.

При чи на, по ко то рой это про ис хо дит, в том, что мы не за да ли 
по ле по умол чанию, ко то рое воз вра ща ет ся при об ра щении к клас‑
су в це лом. Нам нуж но ска зать, что когда за пра ши ва ет ся объ ект 
Category, нуж но вер нуть за дан ное по ле, ес ли не за пра ши ва ет ся 
ка кое‑то дру гое по ле. Сде ла ем этим по лем ‘name’, до ба вив сле‑
дую щий код по сле клас са Category в models.py:
def __unicode__(self):
   return self.name

А те перь раз за до рим ся и до ба вим в на шу ба зу по боль ше дан‑
ных. В ка ж дой ка те го рии долж но быть не мень ше трех то ва ров. 
На при мер, я до ба вил ка те го рию ‘Watches [Ча сы]’ и ско пи ро вал 
и вста вил несколь ко опи саний с eBay.

Соз да ем ви ды
Наш сле дую щий шаг – по лу чить дан ные из ба зы и ото бра зить 
их на web‑странице. Для это го мы соз да дим несколь ко спо со бов 
(ви дов, views) для про смот ра на ших дан ных.

Для на ча ла сле ду ет из менить urls.py, до ба вив в него URL для 
ка ж дой страницы. Начнем с об ще го спи ска по следних то ва ров, 
ко то рые бы ли до бав ле ны в пе ре чень. В urls.py до бавь те сле дую‑
щий код:
url(r’^inventory/$’, ‘inventory.views.index’),

Эта стро ка со об ща ет Django, что ес ли URL за кан чи ва ет ся на ‘in‑
ventory’ (на при мер, http://127.0.0.1:8000/inventory/), то нуж но за‑
гру зить для него страницу inventory.views.index. Что та кое invento‑
ry.views.index? Так и ду мал, что спро си те! Сей час объ яс ню...

При за груз ке страницы Django за гля ды ва ет в urls.py и смот рит, 
нет ли там стро ки, ко то рой со от вет ст ву ет URL. Ес ли есть, за гру‑
жа ет ся со от вет ст вую щий вид. Вид – это про сто функ ция, ко то рая 
генери ру ет дан ные, необ хо ди мые для ото бра жения со дер жи мо‑
го страницы. Все ви ды опи са ны в views.py (несколь ко ви дов в од‑
ном фай ле).

Те перь соз да дим вид. От крой те views.py и до бавь те сле дую щий 
код:
from inventory.models import Item
from django.shortcuts import render_to_response
def index(request):
   latest_item_list = Item.objects.all().order_by(‘‑dateadded’) [:5]

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

За соз данием Django сто ит мно же ст во 
прин ци пов. Соз да те ли про ек та при ло жи ли 
мно же ст во уси лий для мак си маль но го 
во пло щения прин ци па DRY («Не по вто‑
ряй се бя» – Don’t Repeat Yourself). Об щая 
его идея в том, что в ко де не нуж но по вто‑
рять ся, а ес ли вы по вто ряе тесь, зна чит, 

де лае те что‑то неправильно. Это осо бен но 
спра вед ли во для Django, раз ра бот чи ки 
ко то ро го при ло жи ли мас су уси лий, что бы 
умень шить та кие по вто рения. Всегда ста‑
рай тесь поль зо вать ся этим прин ци пом 
в сво их про ек тах; оп ре де ляй те код один 
раз и ис поль зуй те его многократно.

Не по вто ряй се бя

> Рис. 3. Ди на ми че
ские «движ ки» вро
де Django пре дос
тав ля ют об шир ные 
воз мож но сти ото
бра же ния и свя зы
ва ния дан ных.
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   return render_to_response(‘inventory/index.html’, {‘latest_item_
list’: latest_item_list})

В приведенном фраг мен те ко да мы соз да ем функ цию index(). 
Имя этой функ ции ссы ла ет ся на ‘index’ в inventory.views.index 
из на ше го фай ла urls.py. В сле дую щей стро ке мы по лу ча ем все то‑
ва ры из таб ли цы Items и сор ти ру ем их в об рат ном по ряд ке (это 
де ла ет вы зов пе ред dateadded), а за тем по ме ща ем их в пе ре мен‑
ную latest_item_list. В сле дую щей стро ке мы вы зы ва ем функ‑
цию Django render_to_response(), ко то рая от прав ля ет их шаб ло‑
ну inventory1index.html. Давайте же теперь раз бе рем ся, что это 
та кое – шаб ло ны.

Шаб ло ны
Од на из тра ди ци он ных про блем с web‑при ло жения ми со сто ит 
в том, что про грам ме рам нуж но пи сать код, а ди зайнеры долж ны 
иметь воз мож ность соз дать кра си вый ди зайн, ко то рый ото бра‑
жа ет со дер жи мое, сгенери ро ван ное ко дом. Это пе ре се чение на‑
вы ков про грам ми ро вания и ди зай на час то при но сит с со бой труд‑
но сти; код мо жет сби вать с тол ку ди зайнеров, а про грам ми сты 
не всегда зна ют, как соз дать кра си вый ди зайн. Django ре ша ет эту 
про бле му с по мо щью шаб ло нов.

По ка мы за да ли тип URL и на пи са ли фраг мент ко да, генери‑
ру ющий ин фор ма цию, ко то рую нуж но ото бра зить для URL это го 
ти па. По следнее, что мы до ба ви ли – шаб лон, ко то рый бу дет ото‑
бра жать этот код. Шаб лон – спе ци аль ный файл, ко то рый мож но 
от дать ди зайнерам, что бы им бы ло про ще соз дать кра си вый ди‑
зайн на осно ве со дер жи мо го, генери руе мо го ко дом, не за гру жая 
их са мим ко дом.

Что бы приступить к ра бо те с шаб ло на ми, соз да дим ка та лог 
templates в на шем про ек те. В нем соз дай те под ка та лог invento
ry, а там – файл index.html. Пре ж де чем соз да вать шаб лон, нуж но 
ска зать Django, где на хо дят ся шаб ло ны. До бавь те в файл settings.
py пол ный и аб со лют ный путь к ним в раз де ле TEMPLATE_DIRS. 
На при мер:
TEMPLATE_DIRS = (
   “/home/jono/pawnstore/templates”,
)

Внут ри ка та ло га templates1inventory дол жен быть файл index.
html. До бавь те в не го та кой код:
<h1>Latest Items</h1>
{% if latest_item_list %}
   <ul>
   {% for item in latest_item_list %}
      <li><a href=”/inventory/{{ item.id }}/”>{{ item.name }}</a></li>
   {% endfor %}
   </ul>
{% else %}
   <p>No items are available.</p>
{% endif %}

В этом фай ле ис поль зу ет ся осо бая раз мет ка, ко то рую Django 
пре об ра зу ет в обыч ный HTML при за груз ке шаб ло на. Об ра тив‑
шись к шаб ло ну в views.py, мы пе ре да ли ему дан ные в latest_item_
list. За тем ис поль зу ют ся обыч ные опе ра то ры: if, for и else в бло ках 
{ %  %} для ото бра жения дан ных в со от вет ст вии с те ми или ины‑
ми усло вия ми. От ме тим, что мы соз да ли ссыл ку, к ко то рой до‑

бав ля ет ся иден ти фи ка тор то ва ра (на при мер, http:11127.0.0.1:80001
inventory131) – та кой фор мат URL мож но ис поль зо вать для ото‑
бра жения под роб ной ин фор ма ции о то ва ре при щелч ке на нем. 
Наш шаб лон в дей ст вии мож но уви деть на рис. 2.

Для на ча ла от кро ем urls.py и до ба вим стро ку для за груз ки 
но вой страницы на тот слу чай, когда в кон це ад ре са пе ре да‑
ет ся иден ти фи ка тор то ва ра (на при мер, http:11127.0.0.1:80001
inventory131):
url(r’^inventory/(?P<item_id>\d+)/$’, ‘inventory.views.detail’),

Здесь фор мат URL за да ет ся ре гу ляр ным вы ра жением, и ес ли 
ад рес со от вет ст ву ет ему, мы за гру жа ем вид ‘detail’. Важ но от ме‑
тить, что чис лу в кон це ад ре са в этой стро ке со от вет ст ву ет пе ре‑
мен ная item_id. Мы ссы ла ем ся на нее на этой странице.

Те перь до ба вим сле дую щую функ цию в наш файл views.py:
def detail(request, item_id):
   item = Item.objects.get(pk=item_id)
   return render_to_response(‘inventory/detail.html’, {‘item’:item})

Здесь вы ви ди те, как пе ре мен ная item_id пе ре да ет ся функ‑
ции, в ко то рой с по мо щью функ ции Django get() про ве ря ет ся со‑
от вет ст вие этой пе ре мен ной пер вич но му клю чу то ва ра (pk). За тем 
для пе ре да чи осталь но го шаб ло на мы вы зы ва ем все ту же функ‑
цию render_to_response().

Те перь соз дай те файл detail.html в ка та ло ге templates1inventory 
и до бавь те в него сле дую щий код:
{% if item %}
   <h1>{{ item.name }}</h1>
   <p><strong>Category</strong>: {{ item.category }}</p>
   <p><strong>Description</strong>: {{ item.description }}</p>
   <p><strong>Quantity</strong>: {{ item.quantity }}</p>
   {% else %}
   <p>No items are available.</p>
{% endif %}

Здесь мы про сто вы во дим все по ля. Те перь мож но щелк нуть 
на эле мен те спи ска и по лу чить под роб ную ин фор ма цию о нем, 
как по ка за но на рис. 3.

На на шем уро ке мы по зна ко ми лись со мно ги ми клю че вы ми 
идея ми соз дания при ло жения в Django. Мы про дви ну лись да ле‑
ко впе ред, но это толь ко на ча ло. На шей це лью бы ло по зна ко мить 
вас с основ ны ми прин ци па ми, на осно ве ко то рых вы смо же те дви‑
гать ся даль ше. С фан та сти че  ским на бо ром ин ст ру мен тов Django 
вы смо же те соз да вать лю бые при ло жения, ка кие вам толь ко по‑
на до бят ся. На сла ж дай тесь! |

> На сай те Django есть пер во класс ная до ку мен та ция по всем ком по нен там фрейм вор ка.

Уве рен, что мно гие из вас за хо тят пой ти даль ше и уз нать, как 
вы во дить фор мы и об ра ба ты вать дан ные, вве ден ные поль зо ва‑
те лем в форму. Более под роб ную ин фор ма цию об этом мож но 
най ти по ссыл ке https://docs.djangoproject.com/en/dev/topics/
forms.

Об ра бот ка форм
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Про сто та и мощь
Geany, по су ти, тек сто вый ре дак тор, при ук ра шен ный и уси лен‑
ный вся ки ми шту ка ми, по треб ны ми боль шин ст ву про грам ми‑
стов. На са мом де ле Geany не яв ля ет ся ни IDE, ни обыч ным тек сто‑
вым ре дак то ром; он яв ля ет со бой тек сто вый ре дак тор с важ ны ми 
встав ка ми из IDE. Geany не пы та ет ся вме стить в се бе все экс перт‑
про грам мы, шаб ло ны для на чи наю щих и про чие мо мен ты, обыч‑
ные для IDE, но за то он вклю ча ет основ ные функ ции, необ хо ди‑
мые для на пи сания при ло жений – на при мер, от лич ный ре дак тор, 
на ви га тор клас сов, свер ты вание ко да и про чее. Я твер до убе ж ден, 
что Geany яв ля ет ся луч шим вы бо ром для про фес сио наль но го про‑
грам ми ста или для лю би те ля, пи шу ще го при ло жения для Linux.

Geany на пи сан с по мо щью на бо ра вид же тов GTK, а зна чит, от‑
лич но ин тег ри ру ет ся в ра бо чие сто лы Unity и Gnome в Ubuntu и Fe‑
dora со от вет ст вен но. Па ке ты доступ ны че рез Ubuntu Software Cen-
tre, в ре по зи то рии Fedora Everything, а так же для Debian, Gentoo, 
OpenSUSE, ArchLinux, Centos, RHEL, AltLinux, SourceMage и Crux, 
в www.geany.org/Download/ThirdPartyPackages.

Име ет ся встро ен ная под держ ка обши рно го ря да язы ков про‑
грам ми ро вания, в том чис ле (O)Caml, Ada, Assembler, C, C#, C++, 
COBOL, Python, D, Fortan, FreeBasic, Genie, GLSL, Haskell, Haxe, 
Java, Objective C, Pascal, Scala, Vala, VHDL и Verilog. Он так‑
же вклю ча ет от лич ную под держ ку язы ков скрип тов и раз мет ки, 
та ких, как ActionScript, CMake, Erlang, Ferite, Forth, Javascript, LISP, 
Lua, Makefile, Matlab, NSIS, Perl, PHP, Python, R, Ruby, Shell, Tcl, 
CSS, DocBook, HTML, LaTeX, Markdown, reStructuredText, Txt2Tags 
и XML. В ка че  ст ве бо ну са, он обес пе чи ва ет от лич ную под держ ку 
фай лов Abc, Config, Diff, Gettext, SQL, и YAML. В Geany мож но ис‑
поль зо вать и дру гие язы ки, про сто им мо гут не по дой ти встро ен‑
ное вы де ление син так си са и дру гие функ ции. 

На дан ном уроке мы прой дем ся по Geany и по зна ко мим ся 
со мно ги ми его функ ция ми. Что бы про ил лю ст ри ро вать все это, 
я соз дам но вый про ект, соз дам при мер про грам мы, и за тем 
мы прой дем ся по раз ным функ ция ми и оп ци ям на строй ки, что бы 
по дог нать ваш опыт про грам ми ро вания под ва ши ну ж ды.

При мер ко да я бу ду пи сать на Python, но вы мо же те ис поль зо‑
вать лю бой язык по сво ему усмот рению. Итак, начнем. 

Ин тер фейс 
За гру зи те Geany, и вы уви ди те ин тер фейс, на по ми наю щий изо‑
бра жен ный на рис. 1. В этом ин тер фей се имеют ся три основ ные 
час ти. Сле ва на хо дит ся брау зер. Здесь вы по лу чае те бы ст рый до‑
ступ к раз ным фай лам, клас сам, функ ци ям и про чим сим во лам, 
яв ляю щим ся ча стью ва ше го про ек та. Мы рас смот рим его чуть 
позднее, когда соз да дим наш код. 

Спра ва на хо дит ся основ ной тек сто вый ре дак тор. Имен но здесь 
вы бу де те про во дить боль шую часть сво его вре мени. Так же, как 
и во мно гих со вре мен ных тек сто вых ре дак то рах, вы мо же те за‑
гру жать мно го чис лен ные фай лы, и они доступ ны в мно го чис лен‑
ных вклад ках. 

Под тек сто вым ре дак то ром на хо дит ся раз дел Messages [Со об‑
щения]. Здесь вы уви ди те ин фор ма цию от ва ше го ком пи ля то ра/

Н
а пи сание ко да – вещь глу бо ко лич ная. У ка ж до го есть 
свои лю би мые ин ст ру мен ты, тех но ло гии и под хо ды к то‑
му, как же на пи сать пре восход ный код, ко то рый обес пе‑

чит вы даю щую ся функ цио наль ность. Сотни книг бы ли на пи са‑
ны о раз ных ас пек тах Дзен на пи сания ко да, и я здесь яв но не для 
то го, что бы по ве дать вам о том, что имен но мой ва ри ант яв ля ет‑
ся са мым луч шим. 

Клю че вым мо мен том в этих спо рах яв ля ет ся то, нуж но ли ис‑
поль зо вать в ка че  ст ве ок на в ваш код IDE или ре дак тор. Лю бо‑
пыт но, что мно гие сто ронники IDE час тень ко яв ля ют ся на чи‑
наю щи ми или не очень опыт ны ми про грам ми ста ми, ко то рые 
счи та ют, что имен но IDE крайне важ ны для снижения план‑
ки на пи сания при ло жений; а мно гие умуд рен ные жиз нью ха ке‑
ры пред по чи та ют ре дак тор, да бы из бе жать вся кой ненуж ной 
ерун ды и сра зу при сту пить к де лу. Ес ли го во рить о мо их пред‑
поч тениях, я ви жу и силь ные, и сла бые сто ро ны в обо их ла ге рях; 
мне всегда ка за лось, что это – де ло ис клю чи тель но лич но го вы‑
бо ра, и никто здесь не мо жет быть прав пол но стью, кро ме ме ня, 
ра зу ме ет ся.

За дол гие го ды я ис про бо вал раз ные IDE: Eclipse, KDevelop, 
а со всем дав но – Visual Studio. Я про бо вал так же и ре дак то ры: 
Emacs, Vim и GEdit. На се го дняшний день я сде лал свой вы бор, вы‑
бор яс ный и уве рен ный, и этот вы бор – Geany.

Спус тя го ды по ис ков иде аль но го ре дак то ра для про грам ми ро ва ния,  
Джо но Бэ кон уве ро вал, что, воз мож но, на ко нец‑то он на брел на зо ло тую жи лу...

Geany: Пи шем 
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ин тер пре та то ра об от лад ке про грам мы, и дру гие по лез ные функ‑
ции, на при мер, ме сто для на пи сания за ме ток и про смот ра за дач, 
ко то рые еще пред сто ит вы полнить в ва шем про ек те. 

В верхней час ти эк ра на вы ви ди те ме ню (в Ubuntu ме ню встро‑
ено в верх нюю панель, как и боль шин ст во при ло жений) и обыч‑
ные функ ции в при ло жении, доступ ные в ви де панели ин ст ру‑
мен тов. Панели ин ст ру мен тов так же под да ют ся ин ди ви ду аль ной 
на строй ке. Что бы на стро ить их, щелкните пра вой кноп кой по па‑
нели ин ст ру мен тов и вы бе ри те Toolbar Preferences [Па ра мет‑
ры панели ин ст ру мен тов]. Те перь щелкните по кноп ке Customize 
Toolbar [На строй ка панели ин ст ру мен тов], что бы вы вес ти ре дак‑
то ра панели ин ст ру мен тов. За тем про сто вы бе ри те функ ции сле‑
ва и щелкните по пра вой кноп ке со стрел кой, что бы до ба вить 
их к панели ин ст ру мен тов. 

Пи шем код
Да вай те начнем – и соз да дим но вый про ект. Щелкните по Project 
> New [Про ект > Но вый], и в поя вив шем ся окне вве ди те имя для 
сво его про ек та (на при мер, “Awesome App” – «Потрясающее При‑
ло жение»), за тем щелкните по кноп ке Create [Соз дать].

Итак, про ект соз дан; да вай те на сто им для него пред поч тения. 
Для это го щелкните по Project > Properties [Про ект > Свой ст ва]. 
Весь ма удоб но на чи нать на страи вать про ект со вклад ки Inden‑
tation [От сту пы]. Здесь вы мо же те на стро ить, бу дут ли ис поль‑
зо вать ся та бу ля ция/про бе лы. Это осо бен но важ но для раз ра‑
бот чи ков Python, у ко то рых мо гут быть про ек ты с при менением 
та бу ля ции или про бе лов. 

Ес ли вы ра бо тае те над про ек том, ко то ро му ну жен ком пи ля тор 
(на при мер, над при ло жением C/C++), вы так же мо же те ис поль зо‑
вать вклад ку Build для на строй ки команд для соз дания про ек та. 
Это так же про сто, как вве сти ко ман ду и ра бо чую ди рек то рию для 
ва ше го ко да. Мы не бу дем это рас смат ри вать, по то му что се го дня 
зай мем ся Python.

Вы, ве ро ят но, за ме ти ли, что за вре мя соз дания про ек та у нас 
ни ра зу не поя вил ся ни всплы ваю щий мас тер, ни на бор оп ций для 
соз дания и ото бра жения ва ше го при ло жения. Помните, я ска‑
зал, что Geany не яв ля ет ся на стоя щей IDE? Вот как раз по это му. 
Ес ли вы хо ти те сгенери ро вать свое при ло жение, вам по на до бит ся 

дру гой ин ст ру мент, ти па Quickly, и за тем вы смо же те ско пи ро вать 
сгенери ро ван ные фай лы в свою ди рек то рию про ек та Geany.

В на шем но вом про ек те соз дай те но вый файл, на жав на File > 
New (with Template) > main.py [Файл > Но вый (с шаб ло ном) > main.
py]. Соз да ст ся но вый файл Python, в ко то рый уже вклю чен некий 
код, на при мер, ком мен та рий по его ли цен зи ро ванию, и шаб лон‑
ный код, что бы реа ли зо вать функ цию Python main(). Те перь на‑
жми те на File > Save As [Файл > Со хранить как] и со храните файл 
как app.py. Те перь да вай те до ба вим зна менитое «При вет, мир! [Hel‑
lo World!]» в main(), что бы это вы во ди лось на эк ран при за пуске:
print “Hello World!”

Со хра ни те файл, а за тем да вай те его за пус тим. 
В Geany файл мо жно за пустить, сна ча ла щелк нув по вклад ке 

Terminal [Тер ми нал] в нижнем окне вы во да. Затем надо пе рей‑
ти в ди рек то рию с ко дом (в мо ем слу чае это 1home1jono1projects1
Awesome App1) и за пустить файл:
cd projects/Awesome App
python app.py

Те перь на эк ране долж но поя вить ся «При вет, мир!». Те перь да‑
вай те про бе жим ся по то му, как Geany уже де ла ет наш код про ще 
для на ви га ции. 

Сле ва, в брау зе ре, щелкните по вклад ке Symbols [Сим во лы]. 
Это вклад ка, на ко то рой вы бу де те про во дить боль ше все го вре‑
мени в по ис ках раз ных час тей ко да. Вы уже долж ны уви деть, что 
эта вклад ка по ка зы ва ет на шу основ ную функ цию main(). Щелк нув 
по вклад ке Documents, вы так же смо же те уви деть наш един ст вен‑
ный ис ход ный файл; это осо бен но удоб но, ес ли у вас мно го ис‑
ход ных фай лов. 

Щелкните по функ ции main() во вклад ке Symbols, и вы уви‑
ди те, что на по лях ре дак то ра поя ви лась ма лень кая стрел ка, 

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

код
> Рис. 1. Ре дак тор 
Geany от ли чат ся 
про сто той и от сут
ст ви ем из ли шеств.

За чем во об ще свя зы вать ся с Geany? Вот вам на это 
10 при чин:
1 Про сто та в ис поль зо вании Geany от ли ча ет ся 
про сто той и от лич но впи сы ва ет ся во все про ек ты 
про грам ми ро вания.
2 На ви га ция по ко ду С по мо щью брау зе ра клас сов 
и фай лов их по иск в пау тине ко да ста нет про ще. 
3 Под держ ка язы ка и вы де ление син так си са Под‑
держ ка боль шо го чис ла язы ков, в том чис ле C, C++, 
Python, PHP, Perl, Ada, Java, Ruby, Tcl, HTML, CSS, 
и мно гих дру гих.

4 Ав то за полнение сим во ли че  ских имен Не мо же те 
вспомнить имя нуж ной функ ции? Geany пред ло жит 
вам ва ри ан ты, а так же ар гу мен ты.
5 Ав то за полнение тэ гов XML и HTML При на пи‑
сании HTML и XML за полнение тэ гов по мо га ет 
со хранить раз мет ку и об лег ча ет про цесс на пи сания. 
6 Сво ра чи вание ко да Скры ва ет те бло ки ко да, 
на ко то рые вам нет нужды смот реть, через про стое 
встро ен но е управ ление сво ра чи ванием ко да. 
7 Мо ду ли рас ши рения Geany пред ла га ет ши ро‑
кий вы бор сто ронних мо ду лей, ко то рые мож но 

уста но вить, что бы раз ны ми спо со ба ми обо га тить 
ре дак тор.
8 Под держ ка за дач Ото бра жа ет все эти ком мен‑
та рии TODO и FIXME в од ном мес те, что об лег ча ет 
вы полнение и от лад ку соответствующих за дач. 
9 Встро ен ный тер ми нал Встро ен ный тер ми нал про‑
во дит тес ти ро вание час тей ко да в ин тер пре та то ре 
или на хо дит фай лы бы ст ро и лег ко. 
� Под держ ка от лад чи ка Ин тег ри ро ван ный от лад‑
чик об лег ча ет по иск и от сле жи вание про блем ных 
час тей ко да. 

10 луч ших функ ций Geany
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ука зы ваю щая на функ цию. В ре дак то ре так же име ет ся ма лень‑
кий бе лый квад рат с символом  внутри, ря дом с ка ж дым бло ком 
ко да. Этот квад ра тик яв ля ет со бой про стой ва ри ант сво ра чи вания 
ко да, что бы скрыть те его фраг мен ты, ко то рые вам на дан ный мо‑
мент не нуж ны. Ес ли щелк нуть по это му квад ра ти ку, он бу дет по‑
ка зы вать сим вол +, сообщая, что блок ко да свер нут. 

Те перь да вай те соз да дим класс, что бы про де мон ст ри ро вать, 
как Geany мо жет с лег ко стью осу ще ст в лять на ви га цию по ва ше му 
ко ду. До бавь те в свою про грам му сле дую щий код: 
class MyClass:
   def __init__(self):
      print “Соз да ние объ ек та MyClass”
   def show_info(self):
      print “Это класс MyClass”
   def foo(self, value):
      print “Вы снаб ди ли ме ня %s “ % ве ли чи ной
if __name__ == ‘__main__’:
   obj = MyClass()
   obj.show_info()
   obj.foo(5)

В этом ко де я соз даю про стой (и до воль но бес по лез ный) класс. 
За меть те, что мы уда ли ли функ цию main(), по сколь ку она боль ше 
не нуж на.

По ме ре на пи сания ко да вы, воз мож но, за ме ти ли, что ря дом 
с ка ж дой функ ци ей клас са, ко то рую вы до бав ляе те, ав то ма ти че‑
 ски по яв ля ют ся ма лень кие квад ра ти ки сво ра чи вания ко да. Geany 
умен: он на блю да ет за ко дом, ко то рый вы пи ше те, и ав то ма ти че‑
 ски при ме ня ет эти функ ции, не до жи да ясь, когда вы за вер ши те 
блок или со храните файл. 

Вы долж ны бы ли за ме тить еще од но свой ст во: когда вы вы‑
зы вае те функ ции клас са (т. е. вво ди те obj и за тем имя функ ции), 
Geany вы во дит ма лень кое окош ко ав то за полнения ко да, по ка зы‑
вающе е вам функ ции, ко то рые, воз мож но, по дой дут к то му ко ду, 
ко то рый вы вве ли. Это очень удоб ная оп ция, и Geany бу дет час то 
пы тать ся пред ло жить име на функ ций в раз ных API, ко то ры ми 
вы то же поль зуе тесь.

До ба вив наш класс к на шей про грам ме, за гляните во вклад ку 
Symbols в брау зе ре в ле вой час ти ок на. Те перь вы ви ди те, что до‑
бав лен ный класс поя вил ся ря дом с ма лень ким го лу бым знач ком, 
и функ ции клас са ото бра же ны как часть ие рар хии это го клас са. 
Для та ко го неболь шо го при ло жения, как это, ото бра жение клас‑
са не да ет ка ких‑то осо бых пре иму ществ, но для круп но го при‑

ло жения, вро де по ка зан но го на рис. 2, этот брау зер клас сов яв‑
ля ет ся ис клю чи тель но важ ным, по сколь ку с его по мо щью легко 
пе ре ме щать ся по ко до вой ба зе в по ис ках то го, что вам нуж но. 

На строй ка
Одним из клю че вых фак то ров, от ли чаю щих IDE от ре дак то ра, яв‑
ля ет ся уро вень на строй ки. Мно гие IDE пре достав ля ют ряд ра зум‑
ных функ ций по умол чанию и ог раничен ную воз мож ность на‑
строй ки, что бы уп ро стить ра бо ту в IDE для поль зо ва те лей. Хо тя 
мно гие ре дак то ры не име ют удоб ной функ ции ин тер фей са, пред‑
ла гае мой IDE, уро вень на строй ки они пред ла га ют пре восход ный. 
И Geany яв ля ет ся одним из та ких при ме ров.

Geany пред ла га ет фан та сти че  ский уро вень на строй ки для мно‑
гих час тей про цес са про грам ми ро вания. Вы мо же те на стро ить 
Geany через две об лас ти:
1 Edit > Preferences [Ре дак ти ро вать > Пред поч тения] – имен но 
здесь вы на страи вае те основ ное при ло жение.
2 Edit > Plugin Preferences [Ре дак ти ро вать > Пред поч тения мо ду
лей] – здесь вы мо же те на стро ить мо ду ли рас ши рения (мы ско ро 
по го во рим о мо ду лях‑пла ги нах бо лее под роб но). 

Да вай те рас смот рим неко то рые час ти основ ной ра бо ты в Geany 
(без рас ши рений), ко то рые вы, воз мож но, ре ши те на стро ить.

Начнем с на строй ки ин фор ма ции, до бав ляе мой к ком мен та ри‑
ям за го лов ка при до бав лении но во го фай ла к про ек ту. На жми те 
на Edit > Preferences > Templates [Ре дак ти ро вать > Пред поч тения 
> Шаб ло ны], и вы уви ди те раз ные об лас ти, под ле жа щие ре дак‑
ти ро ванию. Geany по ста ра ет ся за полнить мно гие об лас ти за вас, 
но неко то рые вам при дет ся от ре дак ти ро вать са мим. 

В неко то рых об лас тях вы уви ди те нечто по хо жее на пол ную 
бес смыс ли цу, на при мер,  %Y‑ %m‑ %d в по ле Date. Это ко ды, ко то‑
рые вы сту па ют в ро ли шаб ло нов, что бы струк ту ри ро вать ото бра‑
жение неко то рых ве щей, на при мер, да ты. На при мер,  %Y‑ %m‑ %d 
мо жет кон вер ти ро вать ся в 2012‑12‑25 (%Y – это 2012,  %m – 12, 
и  %d – 25). Пол ный спи сок этих ко дов и то го, что они де ла ют, 
вы най де те на http://man.cx/strftime.

Идем даль ше. Од ной из са мых важ ных об лас тей на строй ки 
для мно гих раз ра бот чи ков яв ля ет ся при вяз ка кла виш. Про грам‑
ми ро вание – это во мно гом и нау ка, и ис кусст во, в ко то ром есть 
ритм и ка ден ция. Когда вы «в уда ре», вы стре ми тесь со хранить 
свой ритм, по сколь ку он от ра жа ет ся на про из во ди тель но сти 
ва ше го на пи сания ко да. Имен но по этой при чине мно гие из нас 
но чи на про лет си дят за про грам ми ро ванием, не же лая по те рять 
ку раж.

А ес ли что и сби ва ет с ку ра жу ча ще, чем все осталь ное, то это 
необ хо ди мость ис поль зо вать мышь. От рыв рук от кла виа ту ры, 
что бы пе ренести их на мышь, а по том об рат но, силь но за мед‑
ля ет про цесс, а функ цио наль ные кла ви ши да ют ва ше му ку ра‑
жу воз мож ность ку ра жить ся и даль ше. Ес ли рань ше вы никогда 
не ис поль зо ва ли функ цио наль ных кла виш, на стоя тель но вам ре‑
ко мен дую их изу чить, и очень хо ро шо, что  в Geany у вас есть воз‑
мож ность на стро ить прак ти че  ски все функ цио наль ные кла ви ши. 

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

> Рис. 2. Geany пре
дос тав ля ет про
стые ин ст ру мен
ты для управ
ле ния круп ны ми 
про ек та ми. 

Одним из са мых чу дес ных свойств Geany яв ля ет ся ши ро кий 
ряд сто ронних мо ду лей, ко то рые мож но уста но вить. Мно гие 
из них уже доступ ны в со от вет ст вую щем менед же ре па ке‑
тов (на при мер, в Ubuntu Software Centre или че рез Yum), но вы 
так же мо же те най ти бо лее под роб ную ин фор ма цию о мо ду лях 
на http://plugins.geany.org.

Мо ду ли рас ши рения
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Для это го щелкните по Edit > Preferences и на жми те на вклад ку 
Keybindings [При вяз ки кла виш].

Еще од на важ ная об ласть на строй ки – сам ре дак тор. Хо тя тек‑
сто вый ре дак тор ка жет ся весь ма про стым... вы пе ча тае те в нем 
текст... все же есть мно же ст во фак то ров, в ко то рых и кро ют ся 
раз ли чия в ис поль зо вании тек сто во го ре дак то ра. От сту пы... вы‑
де ление син так си са... ну ме ра ция строк... пе ре нос стро ки... но вые 
стро ки и конеч ные про бе лы... ав то за полнение ко да и про чие эле‑
мен ты – все они и яв ля ют ся эти ми фак то ра ми. К сча стью, в Gea-
ny име ют ся оп ции на строй ки для ши ро ко го ря да функ ций в Edit > 
Preferences > Editor [Ре дак ти ро вать > Пред поч тения > Ре дак тор].

Вы так же мо же те на стро ить то, ка кие час ти ре дак то ра бу дут 
ви ди мы ми, на жав на View > Editor [Вид > Ре дак тор].

Я бы по ре ко мен до вал вам обя за тель но вклю чить Line Numbers 
[Но ме ра строк]; воз мож ность уви деть но мер об су ж дае мой стро ки 
важ на при со трудниче  ст ве с дру ги ми раз ра бот чи ка ми. 

Мож но так же ис поль зо вать View > Editor > Colour Schemes [Вид 
> Ре дак тор > Цве то вые схе мы], что бы за гру зить аль тер на тив ную 
цве то вую схе му ре дак то ра, ес ли, на при мер, вы пред по чи тае те бо‑
лее тем ные то на. Сменные те мы мож но най ти на www.geany.org/
Download/Extras#colors.

Об ра бот ка за дач
В про грам ми ро вании обыч ным де лом яв ля ет ся до бав ление к ко‑
ду ком мен та ри ев, ука зы ваю щих на то, что на до ис пра вить в оп ре‑
де лен ных час тях ко да. На при мер, ес ли ка кая‑то функ ция недо де‑
ла на, вы мо же те до ба вить к ней сле дую щее, что бы ее вы де лить: 
# TODO: Expand this to include support for XYZ. [Рас ши рить, что‑
бы до ба вить под держ ку XYZ]

Вы так же мо же те ос та вить ком мен та рий, что бы ис пра вить 
часть ко да позд нее. Час тень ко это вы гля дит так: 
# FIXME: Make this thread‑safe. [Сде лать 
по точ но‑ори ен ти ро ван ным]

Од на из про блем с по доб ным под хо дом в том, что мо жет ока‑
зать ся труд ным об на ру жить эти неболь шие при ме чания позднее, 
что бы успеть ре шить про бле мы до вы хо да ре ли за. 

К сча стью, Geany вклю ча ет неболь шую функ цию, при ме няе‑
мую для ото бра жения всех этих при ме чаний в од ном мес те, соз‑
дав та ким об ра зом спи сок неот лож ных дел (TODO, Надо сделать) 
для сво его ко да. Что бы ис поль зо вать эту функ цию, про сто ис‑
поль зуй те TODO и FIXME [по правь ме ня] для опи сания про бле‑
мы, как по ка за но вы ше, и убе ди тесь, что в Edit > Plugin Preferences 
> Addons [Ре дак ти ро вать > Пред поч тения мо ду лей > До полнения] 
у вас от ме че на функ ция Show available tasks [По ка зать имею щие‑
ся за да чи] в окне Messages. Ес ли за хо ти те, мо же те уста но вить 
дру гие тер ми ны вме сто TODO и FIXME, но TODO и FIXME яв ля ют ся 
по все ме ст но ис поль зуе мы ми, так что вы, воз мож но, ре ши те про‑
сто при дер жи вать ся на стро ек по умол чанию. 

Geany – про стой, но неве ро ят но мощ ный ре дак тор для про‑
грам ми ро вания, ко то рый да ет вам все основ ные ин ст ру мен ты, 
необ хо ди мые для на пи сания ко да. Раз ра бот чи ки Geany со сре до‑
то чи ли все свое внимание на про сто те и на стоя щих по треб но стях 
про грам ми стов, не шпи гуя его вся ки ми кра си во стя ми, ко то рые 
боль шин ст ву про грам ми стов со вер шен но не нуж ны. 

Это при да ет ре дак то ру ис тин ную зре лость, и, к сча стью, уро‑
вень на строй ки и бо га тый вы бор мо ду лей рас ши рения оз на‑
ча ет, что вы дей ст ви тель но мо же те на стро ить Geany под свои 
потреб но сти.

Изу чение Geany не зай мет у вас мно го вре мени, и эта ста тья 
про де мон ст ри ро ва ла вам глав ное, что вы долж ны знать, что бы 
ра бо тать про дук тив но.

Итак, не тра тя вре мени на вся кую ерун ду, при сту пай те‑ка 
к про грам ми ро ванию. Сча ст ли во го вам про грам ми ро вания, 
дру зья мои! |

> Рис. 3. Geany 
идет с от лич
ным на бо ром ра
зум ных на стро ек 
по умол ча нию.

Хо ти те ор ганизо вать здо ро вую кон ку рен цию? Вот 
вам несколь ко аль тер на тив Geany:
» Eclipse поя вил ся на сцене IDE уже дав но, и пре‑
достав ля ет мно го плат фор мен ную, мно го языч ную 
IDE, раз ра бо тан ную с уче том по треб но стей раз ра‑
бот ки при ло жений уров ня пред при ятия. Хо тя она 
и от ли ча ет ся неко то рой слож но стью, а вре ме на ми 
и гро мозд ко стью, все же Eclipse яв ля ет со бой фан‑
та сти че скую IDE с от лич ной под держ кой мно же ст ва 
язы ков.
» KDevelop из на чаль но раз ра ба ты вал ся для раз‑
ра бот чи ков KDE и с уче том их по треб но стей; про‑
ект KDevelop был од ной из пер вых IDE, соз дан ных 

спе ци аль но для сре ды ра бо че го сто ла. Пред ла‑
гающий все сто ронний на бор функ ций KDevelop 
яв ля ет ся от лич ным вы бо ром, осо бен но ес ли 
вы со би рае тесь пи сать при ло жения для ра бо че го 
сто ла KDE.
» GEdit На по верх но сти GEdit вы гля дит про стым тек‑
сто вым ре дак то ром, но в нем есть раз но об раз ные 
пла ги ны и рас ши рения, ко то рые мо гут пре вра тить 
GEdit в нечто по доб ное Geany. Ес ли при про грам‑
ми ро вании вы пред по чи тае те про стые ре дак то ры, 
то GEdit – от лич ная оп ция.
» Qt Creator Соз дан ный спе ци аль но для соз дания 
при ло жений Qt и QML, Qt Creator яв ля ет ся IDE 

не про сто для на пи сания ко да, но и для соз дания 
ин тер фей сов, про смот ра до ку мен тов и про чих 
функ ций. Тем, кому на до на пи сать при ло жение Qt, 
на стоя тель но его ре ко мен ду ем
» Anjuta Ухо дя кор ня ми в дол гую ис то рию раз ра‑
бот ки, Anjuta из на чаль но пред на зна ча лась как IDE 
для на пи сания при ло жений Gnome, но эта мно го‑
гран ная IDE так же пред ла га ет под держ ку и для дру‑
гих ви дов при ло жений.
» Bluefish Ес ли вы хо ти те пи сать толь ко web‑кон‑
тент, та кой, как HTML, PHP, или Python в web‑контек‑
сте, то Bluefish бу дет со вер шен но фан та сти че  ским 
web‑ре дак то ром.

Одним из глав ных во про сов, ко то рый за да ют о Geany, яв ля ет ся 
во прос о на ли чии встро ен ной под держ ки для Git, Bazaar, Sub‑
version, CVS и дру гих сис тем кон тро ля вер сий. По умол чанию 
Geany не вклю ча ет этой под держ ки, но для нее есть спе ци аль‑
ный мо дуль рас ши рения; бо лее под роб но об этом мож но уз нать 
на http://plugins.geany.org/geanyvc.html.

Аль тер на ти вы Geany

А кон троль вер сий?
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80 | LXF165/166 Январь 2013

ла ми в этом ка та ло ге, уч ти те, что все фай лы в нем уже уста нов‑
ле ны ка ки ми‑то па ке та ми и мо гут быть пе ре за пи са ны при об нов‑
лении па ке та, по это му помещай те все свои пра ви ла в от дель ный 
файл. Име на фай лов име ют зна чение; они долж ны за кан чи вать‑
ся на .rules и счи ты вать ся в оп ре де лен ном по ряд ке, по это му на‑
чи на ют ся с чис ла. В рас чет бе рет ся толь ко имя фай ла, а не путь, 
так что фай лы
/lib/udev/rules.d/10‑foo.rules
/etc/udev/rules.d/20‑bar.rules
/lib/udev/rules.d/30‑stuff.rules

бу дут про чи та ны имен но в этом по ряд ке. При на ли чии двух фай‑
лов с оди на ко вым именем ис поль зу ет ся толь ко файл из 1etc. Нач‑
ните имя фай ла с 10, ес ли пра ви ла долж ны вы пол нять ся пер вы‑
ми, или с 90, ес ли по следними. По ря док име ет зна чение, так как 
бо лее поздние пра ви ла пе ре гру жа ют бо лее ранние.

Ус ло вия и при сваи вания
Ка ж дое пра ви ло – од на стро ка в фай ле, ко то рая со дер жит 
несколь ко пар «ключ – зна чение». На прак ти ке нуж ны как мини‑
мум две па ры: усло вие и при сваи вание. Ес ли все усло вия вер ны, 
вы пол ня ет ся при сваи вание. Вот при мер:
DRIVERS==”sd”, ATTRS{vendor}==”Google”, SYMLINK=”android”

Пер вая часть до за пя той – усло вие; она сравнива ет зна чения 
с по мо щью опе ра то ра == и про ве ря ет, яв ля ет ся ли уст рой ст во уст‑
рой ст вом хранения дан ных. Ес ли это так, про ве ря ет ся сле дую‑
щая часть ATTRS{vendor}, по ле стан дарт но го ат ри бу та, и ес ли оно 
рав но «Google», зна чит, это те ле фон Android. Ес ли вто рое усло вие 
вер но, вы пол ня ет ся при сваи вание, ко то рое на страи ва ет сим во‑
ли че скую ссыл ку с имени уст рой ст ва, на зна че нного ядром – ска‑
жем, с 1dev1sdc на 1dev1android. Пре крас но, ска же те вы, но как уз‑
нать, на что имен но делать про ве рку? Udev по мо жет нам и с этим, 
бла го да ря ко ман де udevadm. Вставь те флэш ку, от меть те имя по‑
яв ляю ще го ся уст рой ст ва, на при мер, 1dev1sdb1, за тем вы полните 
ко ман ду
udevadm info ‑‑name /dev/sdb1

Она вы даст по лез ную ин фор ма цию об уст рой ст ве, из ко то рой 
вы мо же те по нять, что надо ис поль зо вать для сравнения, но это 
не фор мат пра ви ла udev. Что бы по лу чить ее в нуж ном фор ма те, 
ско ман дуй те
udevadm info ‑‑attribute‑walk ‑‑name /dev/sdb1 | less

То, что мы про пуска ем вы вод ко ман ды че рез less, намека‑
ет, что ко ман да вы да ет боль шой объ ем ин фор ма ции. Она вы во‑
дит не толь ко ин фор ма цию об уст рой ст ве, но и про хо дит по де‑
ре ву, по ка зы вая ат ри бу ты ка ж до го из его ро ди те лей, от 1dev1sdb 
до USB‑кон трол ле ра. Для про вер ки мож но вы брать лю бое из них, 
но нас на са мом де ле ин те ре су ют толь ко один или два верхних 
бло ка. В фай ле с пра ви лом udev нам ну жен фор мат вы во да, по‑
это му мож но вста вить со от вет ст вую щую стро ку в файл с пра ви‑
лом. Ес ли нуж но сравнивать с несколь ки ми ат ри бу та ми, все они 
долж ны быть в од ном и том же бло ке. Что бы пра ви ло сра бо та ло, 
все усло вия долж ны быть вер ны. Ес ли доста точ но, что бы бы ло 
вер ным толь ко од но усло вие, при дет ся до ба вить от дель ное пра‑
ви ло для ка ж до го усло вия.

К
ре до Unix «Все яв ля ет ся фай лом» от но сит ся и к уст‑
рой ст вам. Когда вы встав ляе те флэш ку или под клю‑
чае те web‑ка ме ру, в ка та ло ге 1dev по яв ля ет ся узел уст‑

рой ст ва (файл), но как он ту да по па да ет? В ста рые до б рые 
вре ме на нуж но бы ло при бе гать к тай ным за кли наниям mknod 
и об ра щать ся к свя щен но му спи ску стар ших и млад ших но ме‑
ров уст ройств; те перь под клю чить уст рой ст во доста точ но про‑
сто. Но вая вол шеб ная ко ман да – udev – ра бо та ет как ди на ми че‑
 ская фай ло вая сис те ма и как менед жер уст ройств. При за груз ке 
сис те мы udev соз да ет в ка та ло ге 1dev вир ту аль ную фай ло вую 
сис те му вро де 1proc или 1sys, с фай ла ми уст ройств для всей пе‑
риферии, об на ру жен ной ядром. За тем она слу ша ет со бы тия го‑
ря че го под клю чения, по сту паю щие от яд ра, и на ле ту соз да ет или 
уда ля ет фай лы уст ройств для на ко пи те лей, се те вых адап те ров, 
уст ройств для ра бо ты с ви део и все го, что мож но под клю чить 
«на ле ту», когда эти уст рой ст ва под клю ча ют ся или от клю ча ют‑
ся от ком пь ю те ра.

На пер вый взгляд она ничем не от ли ча ет ся от сво ей пред‑
ше ст венницы devfs, но udev ра бо та ет пол но стью в про стран ст ве 
поль зо ва те ля, а не как про цесс яд ра. Яд ро об на ру жи ва ет уст‑
рой ст во, но не соз да ет файл уст рой ст ва, пе ре да вая от вет ст вен‑
ность udev. Это оз на ча ет, что udev мо жет вы пол нять ка кие‑то 
дей ст вия до соз дания фай ла уст рой ст ва.

Все это ра бо та ет под управ лением пра вил – тек сто вых фай лов, 
где опи са ны усло вия и дей ст вия: ес ли уст рой ст во со от вет ст ву ет 
усло ви ям, то дей ст вия вы пол ня ют ся. Пра ви ла на хо дят ся в двух 
ка та ло гах: 1lib1udev1rules.d и 1etc1udev1rules.d. Пер вый со дер жит 
пра ви ла, уста нов лен ные udev и дру ги ми па ке та ми – на при мер, 
с SANE уста нав ли ва ет ся ог ром ный файл пра вил, где оп ре де ля‑
ют ся дей ст вия, вы пол няе мые при об на ру жении раз лич ных ска‑
неров. Фай лы в 1etc1udev1rules.d со дер жит пра ви ла, уста нав ли‑
вае мые дру ги ми па ке та ми, и поль зо ва тель ские пра ви ла – имен но 
они нас ин те ре су ют. Пре ж де чем на чи нать экс пе ри мен ты с фай‑

Есть ме сто, в ко то ром Linux пря чет свои са мые глу бо кие и тем ные сек ре ты. 
Нейл Бот вик за гля ды ва ет ту да. Сно ва.

Udev: От шлифуй те 

Наш 
эксперт

У Ней ла Бот ви ка 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на те, 
но по со об ра же ни‑
ям безо пас но сти 
он ни за что не ка‑
жет, где на хо дит ся 
цен траль ный 
сер вер.

> Спи сок ат ри бу тов 
уст рой ст ва от ко
ман ды udevadm. 
Здесь мож но уви
деть ат ри бу ты 
«мо дель [model» 
и «про из во ди
тель [vendor]», ис
поль зуе мые для 
иден ти фи ка ции 
уст рой ст ва.
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До ба вить сим во ли че  ские ссыл ки на фай лы уст ройств про сто, 
но мож но сде лать го раз до боль ше. На при мер, за гля нув в 1dev1disk, 
вы уви ди те под ка та ло ги, та кие как byid и bypartlabel. Они со дер‑
жат сим во ли че  ские ссыл ки для оп ре де ления всех дис ков и раз‑
де лов по их UUID и мет кам фай ло вых сис тем. Ес ли у вас в 1etc1
fstab ис поль зу ют ся UUID, вы уви ди те, на ка кие ре аль ные дис ко‑
вые уст рой ст ва они ссы ла ют ся. Эти ссыл ки ав то ма ти че  ски соз‑
да ют ся при за груз ке сис те мы при за пуске udev. Дру гие ти пы при‑
сваи ваний, ко то рые мож но до ба вить в пра ви ло – OWNER, GROUP 
и MODE, они из ме ня ют вла дель ца и пра ва досту па к фай лу уст‑
рой ст ва. На при мер, ес ли у вас есть сканер, ко то рый не мо гут най‑
ти SANE и GIMP, но root ви дит его, обыч но это ог раничения прав 
досту па к фай лу уст рой ст ва. Из менить их мож но та ким пра ви лом:
ATTRS{product}==”CanoScan”, 
ATTRS{manufacturer}==”Canon”, GROUP:=”scanner”, 
MODE:=”0660”, SYMLINK=”scanner”

Это пра ви ло, ко то рое я до ба вил для сканера Canon, об на ру‑
жившего имен но та кое по ве дение. Пра ви ло де ла ет груп пу уст‑
ройств сканеров доступ ной на запись, а ее вла дель цем ста но‑
вит ся груп па scanner, по это му лю бой поль зо ва тель в этой груп пе 
мо жет им поль зо вать ся. В од но поль зо ва тель ской сис те ме мож‑
но про сто уста но вить ре жим в 0666, но груп па scanner – это об ще‑
при ня тый спо соб.

Пе ре име но вы вать фай лы уст ройств боль ше нель зя, но се те‑
вые ин тер фей сы – мож но. Ес ли у вас несколь ко се те вых карт, на‑
при мер, ес ли ком пь ю тер яв ля ет ся мар шру ти за то ром или бранд‑
мау эром, бы ло бы же ла тель но, что бы им всегда на зна чал ся один 
и тот же ад рес. Пе ре клю чение ин тер фей сов на бранд мау эре спо‑
соб но вы звать ка та ст ро фу. В усло вии udev мож но ис поль зо вать 
MAC‑ад рес кар ты, ука зан ный по сле “ether” в вы во де ifconfig; на‑
при мер, с его по мо щью мож но соз дать та кое пра ви ло:
SUBSYSTEM==”net”, ATTR{address}==”e8:11:32:09:63:82”, 
NAME=”eth0”
SUBSYSTEM==”net”, ATTR{address}==”50:e5:49:bd:1e:45”, 
NAME=”eth1”

Ес ли вы когда‑нибудь ме ня ли се те вую кар ту, воз мож но, вам 
бы ло ин те рес но, по че му но вая кар та по яв ля лась в сис те ме как 
eth1. Все де ло в пра ви ле udev, ко то рое ав то ма ти че  ски соз да ет‑
ся в 1etc1udev1rules.d170persistentnet.rules, оно очень по хо же 
на пра ви ла вы ше. Так как ста рый ад рес был вы де лен eth0, но‑
во му ад ре су бу дет вы де ле но пер вое доступ ное имя уст рой ст ва. 
По это му ес ли вы за менили кар ту на но вую, ли бо уда ли те ста рое 
пра ви ло из фай ла, ли бо уда ли те файл, и он бу дет вновь соз дан 
для но вой кар ты при сле дую щей пе ре за груз ке сис те мы. По сто‑
ян ные се те вые пра ви ла бы ли уда ле ны из udev, и ес ли вы хо ти те 
из менить се те вые име на на са мых но вых ди ст ри бу ти вах, по на до‑
бит ся соз дать пра ви ла вруч ную в та ком же фор ма те, при ко то ром 
сна ча ла про ве ря ет ся SUBSYSTEM, что бы убе дить ся, что это се те‑
вая кар та, а за тем MAC‑ад рес.

Не ме няй те пра ви ла
Не под да вай тесь со блаз ну из ме нять су ще ст вую щие фай лы 
с пра ви ла ми; они уста нав ли ва ют ся менед же ром па ке тов и мо‑
гут быть за менены при об нов лениях. Вме сто это го соз да вай те 
соб ст вен ные фай лы с пра ви ла ми в 1etc1udev1rules.d. Ес ли 
вы хо ти те из менить су ще ст вую щее пра ви ло, ско пи руй те его 

в соб ст вен ный файл и вы полните из менения там. Ес ли за дать 
фай лу боль ший но мер, чем у су ще ст вую ще го фай ла с пра ви лом, 
у ва ше го пра ви ла бу дет пре иму ще ст во. Так же, поль зу ясь зна ком  
:= вме сто =, мож но за да вать при ори тет при сваи ваний – в этом 
слу чае не толь ко вы пол ня ет ся при сваи вание, но и га ран ти ру ет‑
ся, что ни од ному из по сле дую щих пра вил не удастся из менить 
его на свое.

На ря ду с из менением фай лов уст ройств в 1dev, udev так же 
мо жет за пускать про грам мы. Про грам ма usb_modeswitch для 
3G‑мо де мов ис поль зу ет пра ви ла udev для пе ре клю чения уст‑
рой ст ва из ре жи ма на ко пи те ля в ре жим мо де ма, и те перь про‑
грам му боль ше не нуж но за пускать вруч ную. Помните, что во вре‑
мя ра бо ты про грам мы udev бло ки ру ет ся, по это му поль зуй тесь 
им толь ко для про грамм, за вер шаю щих ся бы ст ро. Ес ли нуж но за‑
пустить нечто дол го сроч ное, по мес ти те ко ман ду в скрипт и вы зо‑
ви те его из пра ви ла с &, что бы он сра зу вер нул управ ление. На‑
при мер, в пра ви ле
KERNEL==”sd[a‑z]1”, ATTRS{model}==”DMC‑TZ30”, RUN=”/usr/lo‑
cal/bin/copyphotos.sh $devnode &”

ис поль зу ет ся па ра метр KERNEL для оп ре де ления имени уст‑
рой ст ва и ат ри бут model для оп ре де ления кон крет ной мо де‑
ли ка ме ры. При под клю чении этой ка ме ры пра ви ло за пуска ет 
скрипт, пе ре да вая ему в ка че  ст ве ар гу мен та имя уст рой ст ва. Текст 
скрип та выглядит та к:
#!/bin/sh
pmount $1 camera
mv /media/camera/DCIM/100_PANA/*.JPG /home/nelz/photos/new
pumount /media/camera

Скрипт мон ти ру ет ка ме ру, ис поль зуя имя уст рой ст ва, пе ре‑
дан ное udev, пе ре ме ща ет фо то гра фии в до машний ка та лог и раз‑
мон ти ру ет ка ме ру. Де мон udev вы пол ня ет ся от имени су пер‑
поль зо ва те ля‑root, и все за пу щен ные им ко ман ды то же бу дут 
вы пол нять ся от имени root. Это сле ду ет учи ты вать, осо бен но для 
команд мон ти ро вания уст ройств, по то му что обыч но они долж ны 
быть доступ ны на запись толь ко root. В этот скрипт мож но до ба‑
вить ко ман ду для из менения вла дель ца по сле ко пи ро вания.

Бо лее под роб ную ин фор ма цию мож но най ти на man‑страни‑
це udev, за гля нув в фай лы пра вил в сво ей сис те ме и в ру ко во‑
дства в Ин тернете. Удоб ное ру ко во дство есть по ссыл ке www.
reactivated.net/udevrules.php. |

свой ком пь ю тер
> В ка та ло ге 1usr1
lib1udev есть мно го 
фай лов — ре дак ти
ро вать их нель зя, 
но мож но пе ре за
гру зить их соб ст
вен ны ми фай ла ми 
пра вил в 1etc1udev1
rules.d.
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Для по вы шения безо пас но сти мож но от клю чить вход по па ро‑
лям, и тогда в сис те му смо гут вой ти толь ко поль зо ва те ли с за ре‑
ги ст ри ро ван ны ми клю ча ми. Тогда вам по на до бит ся доступ root 
или sudo на це ле вом ком пь ю те ре – при дет ся из менить файл 1etc1
ssh1sshd_config. Най ди те стро ку с па ра мет ром
PasswordAuthentication yes

и из мените его на no. Пе ре за пусти те де мо на SSH, и к ком пь ю те‑
ру смо гут под клю чить ся толь ко поль зо ва те ли с клю ча ми. Сде лать 
то же са мое для поль зо ва те ля root мож но, ука зав па ра мет ры
PermitRootLogin no
PermitRootLogin without‑password

Вход с па ро лем для root нуж но от клю чать всегда; это са мый 
неза щи щен ный вход, по то му что root – един ст вен ный поль зо ва‑
тель, имя ко то ро го из вест но за ранее.

За пуск про грамм
C SSH мож но не толь ко от крыть се анс тер ми на ла; мож но, ска жем, 
за пускать про грам мы на пря мую. Ко ман да
ssh user@computer someprogram ‑‑arguments

за хо дит в сис те му на уда лен ном ком пь ю те ре, за пуска ет ука зан‑
ную про грам му и за вер ша ет ся. Обо лоч ка не от кры ва ет ся, и весь 
вы вод ото бра жа ет ся на локаль ном тер ми на ле. Будь те внима тель‑
ны со спе ци аль ны ми сим во ла ми и ка выч ка ми, по то му что пе ред 
пе ре да чей ssh ко ман ды бу дут об ра бо та ны локаль ной обо лоч кой. 
Так, ко ман да
ssh myothercomputer ls *.jpg

не сде ла ет то го, че го вы ожи да ли, по сколь ку локаль ная обо лоч ка 
пре об ра зу ет *.jpg в спи сок всех фай лов с этим рас ши рением в те‑
ку щем ка та ло ге и за тем пе ре даст ssh, ко то рая вернет мно же ст во 
оши бок «Та ко го фай ла не су ще ст ву ет». Что бы спе ци аль ные сим‑
во лы бы ли пе ре да ны без ин тер пре та ции, нуж но их эк раниро вать 
или брать в ка выч ки.
ssh myothercomputer ls \*.jpg

С по мо щью SSH мож но за пускать не толь ко ко ман ды в тер ми‑
на ле, но и гра фи че  ские про грам мы. Сна ча ла убе ди тесь, что в 1etc1
ssh1sshd_config есть стро ка
X11Forwarding yes

За тем вы зо ви те ssh с па ра мет ром X или Y. У X есть до‑
полнитель ные ог раничения по безо пас но сти, по это му поль зуй‑
тесь Y толь ко когда X не де ла ет то го, что вам нуж но, и толь ко 
в за щи щен ной се ти.
ssh ‑X myothercomputer 

С по мо щью SSH мож но под клю чить ся к ком пь ю те ру из лю‑
бой точ ки ми ра, ес ли в мар шру ти за то ре на строе но пе ре на прав‑
ление под клю чений на порт 22 (стан дарт ный порт SSH). Это де‑
ла ет его ла ко мой це лью атак юных ха ке ров, и ваш сис тем ный 
жур нал мо жет быть по лон неудач ных по пы ток вхо да в сис те му. 
Хо тя ау тен ти фи ка ция по клю чу пре дот вра тит успех та ких атак, 
ваш ком пь ю тер все рав но дол жен с ними бо роть ся. По пу ляр ное 
ре шение – восполь зо вать ся нестан дарт ным пор том. Ес ли ваш 
марш  ру ти за тор мо жет пе ре на прав лять тра фик с од но го вхо дя‑
ще го пор та на дру гой, это про сто: вы бе ри те лю бой, но неис поль‑
зуе мый порт с боль шим но ме ром, пе ре на правь те его на порт 22, 

П
ро SSH, или «за щи щен ную обо лоч ку [Secure Shell]», 
слы ша ли мно гие из нас, но она уме ет не толь ко от кры‑
вать се анс тер ми на ла на дру гом ком пь ю те ре. Тем, кто 

не зна ком с SSH, бу дет ин те рес но уз нать, что с ее по мо щью мож‑
но от крыть за щи щен ный се анс тер ми на ла че рез сеть. Весь тра‑
фик, вклю чая об мен па ро ля ми, шиф ру ет ся, что по зво ля ет ис‑
поль зо вать неза щи щен ные ка на лы. Обыч но SSH за пуска ет ся так:
ssh user@hostname

Ко ман да под клю чит ся к уда лен но му хосту и за про сит па роль 
поль зо ва те ля, а за тем от кро ет обо лоч ку по умол чанию для это го 
поль зо ва те ля. Часть ад ре са user@ мож но опустить, и тогда SSH 
восполь зу ет ся те ку щим именем поль зо ва те ля, но при дет ся ука‑
зать па роль; при этом бу дут ис поль зо ва ны на строй ки по умол‑
чанию для это го поль зо ва те ля на уда лен ном ком пь ю те ре.

Ис поль зо вать па ро ли для вхо да и неудоб но, и нена деж но; 
и чем на дежнее па роль, тем это менее удоб но. SSH име ет и аль‑
тер на ти ву – ау тен ти фи ка цию по клю чам, по зво ляю щую поль‑
зо ва те лю вой ти в сис те му на дру гом ком пь ю те ре от сво его име‑
ни без вво да па ро ля. По это му не поль зуй тесь ею на уст рой ст вах, 
ко то рые лег ко по те рять или ук расть, на при мер, на смарт фо нах. 
Соз дать клю чи на локаль ном ком пь ю те ре мож но ко ман дой:
ssh‑keygen ‑t edcsa

Па ра метр t за да ет тип клю ча: rsa, dsa или edcsa. По следний ис‑
поль зу ет ся по умол чанию в бо лее но вых вер си ях SSH, но не под‑
дер жи ва ет ся в бо лее ста рых ре ли зах, по это му вы мо же те вы‑
брать dsa. От веть те на во про сы, и ко ман да соз даст па ру клю чей 
в ка та ло ге ~1.ssh; фай лы бу дут на зва ны в со от вет ст вии с ти пом, 
на при мер, id_ecdsa and id_ecdsa.pub. По следний файл – пуб лич‑
ный ключ, ко то рый ко пи ру ет ся на уда лен ный ком пь ю тер, дру гой 
файл – при ват ный ключ, и им не сле ду ет де лить ся ни с кем. Ско‑
пи руй те пуб лич ный ключ на уда лен ный ком пь ю тер ко ман дой
ssh‑copy‑id ‑i ~/.ssh/id_edcsa.pub user@hostname

Ко ман да за про сит у вас па роль на уда лен ном ком пь ю те ре и за‑
тем ско пи ру ет ту да пуб лич ный ключ. При сле дую щей по пыт ке 
под клю чить ся к это му ком пь ю те ру под данным поль зо ва те лем 
вы вой де те в сис те му без за про са па ро ля.

Нейл Бот вик по ка зы ва ет, как с по мо щью SSH два ком пь ю те ра мо гут об щать ся 
друг с дру гом мак си маль но удоб но и безо пас но.

SSH: Связь без 

> За пуск гра фи
че ской про грам
мы по SSH; един
ст вен ное, что вы
да ет уда лен ный 
за пуск — имя хос та 
уда лен но го ком пь
ю те ра в за го лов
ке ок на.
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и локаль ный доступ бу дет ра бо тать так же, как пре ж де. Про сто 
помните, что вне мар шру ти за то ра нуж но ука зы вать дру гой но мер 
пор та, а так же внешний IP‑ад рес или имя хоста ком пь ю те ра.
ssh ‑p 5678 user@public.ip

Ес ли мар шру ти за тор мо жет пе ре на прав лять толь ко на тот же 
порт, мож но за ста вить SSH слу шать оба пор та, и порт 22 бу дет 
по‑прежнему ра бо тать локаль но – для это го до бавь те сле дую щие 
стро ки в sshd_config:
Port 22
Port 5678

Те перь про сто за помните, что при под клю чении из вне нуж но 
ука зы вать но вый порт. Ес ли вам лень за по ми нать, мож но до ба‑
вить сле дую щие стро ки в ~1.ssh1ssh_config:
Host <имя хос та или ад рес IP>
Port 5678

Лю бой па ра метр, ука зан ный по сле стро ки Host, при ме ня ет ся 
толь ко к со от вет ст вую щим хостам. При ме нять ся бу дут все па‑
ра мет ры до сле дую щей стро ки Host, так что пе ред лю бы ми гло‑
баль ны ми на строй ка ми ставь те стро ку Host *. Ка ж дый па ра метр 
мож но за да вать толь ко один раз, по это му на строй ки для кон‑
крет ных хостов в этом фай ле долж ны ид ти пе ред на строй ка ми 
по умол чанию. Эти на строй ки при ме ня ют ся толь ко к те ку ще му 
локаль но му поль зо ва те лю. Что бы они при ме ня лись ко всем поль‑
зо ва те лям, восполь зуй тесь фай лом 1etc1ssh_config.

Чер ные спи ски
Еще один спо соб борь бы с неже ла тель ны ми по пыт ка ми вхо да 
по SSH, осо бен но ес ли вы не мо же те по ме нять порт – ав то ма ти‑
че  ская бло ки ров ка IP‑ад ре сов, по пыт ки вхо да с ко то рых по сто‑
ян но за вер ша ют ся неудач но. Су ще ст ву ет несколь ко про грамм, 
ко то рые это де ла ют, од на из са мых по пу ляр ных – fail2ban (www.
fail2ban.org). Эта про грам ма, как и ее ана ло ги, сканиру ет лог‑фай‑
лы на на ли чие при зна ков по доз ри тель ной ак тив но сти. Для SSH 
это мно же ст вен ные по пыт ки под клю чения с раз ны ми име на ми 
поль зо ва те ля с од но го и то го же IP‑ад ре са. При об на ру жении по‑
до з ри тель но го по ве дения она соз да ет пра ви ло бранд мау эра, ко‑
то рое бло ки ру ет все под клю чения с это го ад ре са на за дан ный 
пе ри од вре мени. Мож но на стро ить и дру гие дей ст вия, на при‑
мер, от прав ку пись ма, но бло ки ро вание на уровне бранд мау эра 
ис поль зу ет ся по умол чанию. На строй ки по умол чанию ох ва ты‑
ва ют по пу ляр ные сер ве ры, в том чис ле SSH, а так же web‑сер вер 
Apache. Боль шин ст ву поль зо ва те лей доста точ но уста но вить про‑
грам му из менед же ра па ке тов и убе дить ся, что сер вис за пуска‑
ет ся при за груз ке сис те мы. Так же мож но уста но вить про грам му 
вро де Logwatch (www.logwatch.org), ко то рая про смат ри ва ет фай‑
лы жур на лов и еже днев но от прав ля ет сум мар ный от чет обо всей 
сис тем ной ак тив но сти.

Про грам ма, на ко то рую сто ит об ра тить внимание всем поль зо‑
ва те лям SSH – screen (www.gnu.org/software/screen). Ес ли вы за‑
пускае те про грам му в уда лен ной обо лоч ке и се те вое со единение 
раз ры ва ет ся, обо лоч ка за вер шит ся со все ми про грам ма ми, ко‑
то рые бы ли в ней за пу ще ны. Screen на зы ва ют муль ти п лек со ром 
тер ми на лов, т. е. вы за пускае те его в обо лоч ке, и на пер вый взгляд 
ниче го не ме ня ет ся, но те перь вы на хо ди тесь в сес сии screen. За‑
пусти те про грам му и на жми те Ctrl + A, за тем D, и сес сия тер ми на‑
ла ис чезнет. Вы полните ко ман ду

screen ‑r
и сес сия тер ми на ла поя вит ся сно ва с за пу щен ной в ней про грам‑
мой, как буд то нику да не ис че за ла. Это осо бен но удоб но с SSH, 
по то му что мож но вой ти в сис те му, за пустить screen и вы пол нять 
все необ хо ди мые дей ст вия. Ес ли под клю чение SSH бу дет пре‑
рвано, мож но пе ре под клю чить ся и вы полнить ко ман ду screen r. 
Это да же не обя за тель но де лать с то го же са мо го ком пь ю те ра.

Тол па SSH
Обыч но с по мо щью SSH мы под клю ча ем ся с од но го ком пь ю те‑
ра к дру го му, но что ес ли нуж но за пустить ко ман ду на несколь‑
ких ком пь ю те рах се ти? Сде лать это мож но с dsh (www.netfort.
gr.jp/~dancer/software/dsh.html.en), раз но вид но стью рас пре де лен‑
ной обо лоч ки. Ос нов ной фор мат ко ман ды та ков:
dsh ‑m user1@host1 ‑m user2@host2 command

Хостов мож но ука зать лю бое ко ли че  ст во. С dsh вам ох как 
при го дит ся ау тен ти фи ка ция с по мо щью клю чей, ина че при дет‑
ся на би рать ог ром ное ко ли че  ст во па ро лей. Что бы ка ж дый раз 
не на би рать име на хостов, мож но до ба вить их в груп пу в фай ле 
в ка та ло ге 1etc1dsh1groups1:
user1@host1
user2@host2
host3

Для по следнего хоста ра бо та ет обыч ное пра ви ло SSH, при ко‑
то ром ис поль зу ет ся те ку щее имя поль зо ва те ля, ес ли оно не ука‑
за но. За пусти те dsh сле дую щим об ра зом:
dsh ‑g groupname command

Здесь groupname – имя фай ла в 1etc1dsh1groups; толь ко имя, 
а не пол ный путь. Так же в фай ле 1etc1dsh1machines.list мож но за‑
дать груп пу по умол чанию, а за тем за пустить ту же ко ман ду для 
всех хостов этой груп пы:
dsh ‑a command

Обыч но ко ман да за пуска ет ся на всех ком пь ю те рах од но вре‑
мен но. Это са мый бы ст рый спо соб, но он не слиш ком хо рош, ес ли 
ко ман ды генери ру ют боль шой объ ем вы ход ных дан ных.

В на ча ле ка ж дой стро ки ука зы ва ет ся имя ком пь ю те ра, на ко то‑
ром за пу ще на ко ман да, но ес ли вы во ди мых строк мно го, то здесь 
лег ко за пу тать ся. В этом слу чае ука жи те па ра метр w, что бы dsh 
ожи да ла за вер шения ко ман ды на ка ж дом ком пь ю те ре и толь ко 
по том за пуска ла ее на сле дую щем. Этот и дру гие па ра мет ры мож‑
но за дать как ис поль зуе мые по умол чанию в 1etc1dsh1dsh.conf. |

опа сений
> Ес ли вы хо ти
те от крыть дос туп 
по SSH из вне, ис
поль зо ва ние не
стан дарт но го пор
та (не 22) по зво лит 
удер жать ху ли га
новскрип то пис цев 
на рас стоя нии.
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и да же неко то рые уст рой ст ва NAS на ба зе Linux, та кие как Syn‑
ology NAS, Netgear ReadyNAS или QNAP NAS. Ин ст рук ции по уста‑
нов ке на эти уст рой ст ва мож но най ти в до ку мен та ции на www.
open remote.org. Кон трол лер OpenRemote, ра зу ме ет ся, дол жен ра‑
бо тать по сто ян но, по это му для него сто ит вы брать эко но мич ное 
и же ла тель но ком пакт ное уст рой ст во, на при мер, NAS или Rasp‑
berry Pi, ко то рое мож но спря тать в под ва ле.

За гру зи те ZIP‑файл с OpenRemote 2.0 и рас па куй те его. За тем 
сде лай те скрипт openremote.sh ис пол няе мым и за пусти те его:
$ unzip OpenRemote‑Controller‑2.0.0.zip
$ cd OpenRemote‑Controller‑2.0.0/bin
$ chmod +x openremote.sh
$ ./openremote.sh run

На эк ране поя вит ся мно же ст во строк вы во да; их при дет ся про‑
ана ли зи ро вать, ес ли поя вят ся ошиб ки. Ес ли все про шло хо ро шо, 
кон трол лер OpenRemote те перь бу дет слу шать ко ман ды.

До бав ля ем ин тер фейс
Те перь оп ре де лим по ве дение и ин тер фейс для кон трол ле ра Open‑
Remote. Для это го нуж но соз дать учет ную запись в OpenRemote 
Designer (designer.openremote.org), ди зайнере ин тер фей сов. На‑
чнем с про сто го при ме ра: соз да дим кноп ку для про бу ж дения на‑
столь но го ком пь ю те ра с по мо щью Wake‑on‑LAN [тех но ло гия, по‑
зво ляю щая уда лен но вклю чить ком пь ю тер по сред ст вом от прав ки 
по се ти спе ци аль но го па ке та, – прим. пер.]. По сле вво да ло ги на 
и па ро ля вы уви ди те Building Modeler [Кон ст рук тор], в ко то ром 
смо же те на стро ить дей ст вия кон трол ле ра.

Щелкните на Device > New > New Device [Уст рой ст во > Соз дать 
> Но вое уст рой ст во] что бы до ба вить но вое уст рой ст во кон трол‑
ле ра, ука жи те его имя (на при мер, Raspberry Pi, ес ли кон трол лер 
ра бо та ет на нем) и на жми те Next [Да лее]. За тем на жми те Add 
command [До ба вить ко ман ду], что бы до ба вить но вую ко ман ду, 
ко то рая бу дет вы пол нять ся кон трол ле ром. За дай те ей имя (на‑
при мер, Wake PC – «раз бу дить ком пь ю тер») и вы бе ри те про то кол; 
в на шем при ме ре это Wake‑On‑Lan. Как вы уже ви ди те в вы па‑
даю щем ме ню, OpenRemote под дер жи ва ет при лич ное ко ли че  ст во 

про то ко лов. В нижней час ти ок на вве ди те MAC‑ад рес на столь но го 
ком пь ю те ра (ко то рый мож но най ти в вы во де ко ман ды ifconfig по‑
сле HWaddr) и ши ро ко ве ща тель ный IP‑ад рес се ти (ко то рый мож‑
но най ти там же по сле Bcast), на при мер, 192.168.0.255. За тем на‑
жми те на Submit [От пра вить] и на Finish [Конец]. В ле вой ко лон ке 
долж но поя вить ся уст рой ст во с од ной ко ман дой.

Итак, ко ман да для про бу ж дения ком пь ю те ра оп ре де ле на, 
но мы по ка не оп ре де ли ли, как ею управ лять. Для это го щелк‑
ните по икон ке UI Designer [Ди зайнер ин тер фей са] сле ва ввер ху 
(это вто рая икон ка сле ва) и соз дай те но вую панель, вы брав New 

Б
оль шин ст во ре шений по ав то ма ти за ции до ма про прие тар‑
ны. Вам при дет ся за пла тить за ку чу уст ройств и про грамм, 
тес но пе ре пле тен ных друг с дру гом и под дер жи ваю щих 

толь ко за дан ный на бор пе ри фе рий ных уст ройств. Ра зу ме ет ся, 
нам в Linux Format этот под ход не нра вит ся; но в OpenRemote 
мы на шли сред ст во ав то ма ти за ции, со от вет ст вую шее на шим 
по треб но стям. Кон трол лер ав то ма ти за ции с от кры тым ис ход‑
ным ко дом на пи сан на Java, под дер жи ва ет несколь ко про то ко‑
лов ав то ма ти за ции, и его мож но уста но вить в Linux, Windows или 
OS X. Кро ме то го, мож но раз ра бо тать соб ст вен ные ин тер фей сы 
управ ления, доступ ные че рез web‑ин тер фейс и при ло жение для 
Android или iPhone. По это му с под хо дя щим обо ру до ванием ав то‑
ма ти за ции по тре бу ет ся со всем немно го вре мени для то го, что бы 
вы смог ли вклю чать и от клю чать уст рой ст ва, про бу ж дать и вы‑
клю чать ком пь ю те ры и вы пол нять дру гие дей ст вия несколь ки ми 
щелч ка ми на сво ем смарт фоне.

Ус та нов ка
Что бы восполь зо вать ся OpenRemote, уста но ви те на ком пь ю тер 
про грам му кон трол ле ра. Она на пи сана на Java, так что спер ва при‑
дет ся уста но вить Java JRE. Мы уста но ви ли кон трол лер на Rasp‑
berry Pi с Raspbian Wheezy (см. врез ку «OpenRemote на Raspber‑
ry Pi»), но под дер жи ва ют ся лю бые дру гие ди ст ри бу ти вы Linux 

Ко эну Верв ло эсе му не нра вит ся, ко гда в его до ме распоряжа ется «чер ный ящик», 
и для сво его по след не го про ек та ав то ма ти за ции до ма он при бег нул к OpenRemote.

OpenRemote: 

Наш 
эксперт

Ко эн Верв ло эсем 
пи шет об от кры‑
том ПО с 2000 го да 
и за это вре мя нау‑
чил ся не до ве рять 
за кры тым сис те‑
мам лю бых ти пов.

«OpenRemote под дер
жи ва ет при лич ное ко
ли че ст во про то ко лов.»
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> New Panel [Соз дать > Но вая панель]. За дай те ее имя и тип (на‑
при мер, Android) и на жми те Submit [От пра вить]. В окне поя вит ся 
вир ту аль ный эк ран Android. Пе ре та щи те вид жет Button [Кноп ка] 
с пра вой час ти эк ра на и зай ди те в свой ст ва кноп ки спра ва; на‑
жми те Select [Вы брать] спра ва от Command [Ко ман да]. Вы бе ри те 
ко ман ду Wake PC, ко то рую мы оп ре де ли ли ранее, и на жми те 
OK. Так же нуж но из менить имя кноп ки по умол чанию (“Button”) 
на нечто бо лее ин фор ма тив ное. Те перь к кноп ке при вя за на ко‑
ман да, по это му мож но на жать Save [Со хранить] в верхней час ти 
ин тер фей са.

Раз бу ди те свой ком пь ю тер
Раз кон трол лер го тов, у нас долж на поя вить ся воз мож ность 
восполь зо вать ся ин тер фей сом. Про сто от крой те в брау зе ре ад‑
рес http://IPADDRESS:8080/controller/, за менив IPADDRESS на IP‑
ад рес ком пь ю те ра. Вве ди те имя поль зо ва те ля и па роль для Open-
Remote Designer и на жми те на кноп ку Sync with Online Designer 
[Син хронизи ро вать ся c он лайн‑ди зайнером]. По сле по яв ления 
со об щения “Sync Complete [Син хрониза ция за вер ше на]” от крой те 
ад рес http://IPADDRESS:8080/webconsole и на жми те на кноп ку 
Search [По иск], по сле че го кон соль долж на ав то ма ти че  ски най ти 
кон трол лер. 

На жми те на стрел ку спра ва от ад ре са кон трол ле ра, вве ди те 
имя сво ей панели в по ле Default Panel Name [Имя панели по умол‑
чанию] и на жми те Save [Со хранить]. Ес ли те перь щелк нуть по ад‑
ре су кон трол ле ра в спи ске, долж на от крыть ся панель с кноп кой, 
ко то рую мы до ба ви ли на вир ту аль ный эк ран смарт фо на. На жа тие 
на нее за ста вит ваш ком пь ю тер про снуть ся.

Ес ли это не ра бо та ет, воз мож но, про бле ма в wake‑on‑LAN, 
а не в OpenRemote. Пре ж де все го про верь те, пра виль но ли вве ли 
MAC‑ад рес и ши ро ко ве ща тель ный IP‑ад рес. Так же, воз мож но, 
при дет ся вклю чить WakeonLAN в BIOS, или да же об но вить BIOS. 
Для про вер ки функ ции восполь зуй тесь ко ман дой wakeonlan, 
за пустив ее с ва шим MAC‑ад ре сом, что бы про ве рить это вне 
OpenRemote.

При ло жение для Android
При по мо щи web‑кон со ли мож но управ лять кон трол ле ром 
OpenRemote с лю бо го уст рой ст ва, на ко то ром есть брау зер; 
но кро ме это го, есть и от дель ные при ло жения для Android и iOS. 
Для Android уста но ви те при ло жение OpenRemote в Google Play. 
При за пуске при ло жения оно ав то ма ти че  ски об на ру жит кон трол‑
лер, ес ли те ле фон с Android под клю чен к той же се ти, что и кон‑
трол лер, при условии, что не бы ла от клю че на воз мож ность ав‑
то ма ти че  ско  го об на ру жения [Auto Discovery]. Внизу вы бе ри те 
панель, ко то рая вам нуж на. В этой ста тье мы оп ре де ли ли все‑
го од ну панель, но их мо жет быть и несколь ко для раз ных ин тер‑
фей сов од но го и то го же кон трол ле ра – на при мер, один для те ле‑
фо на с Android и один для iPad. На конец, на жми те Done [Го то во], 
по сле че го в при ло жении от кро ет ся панель, соз дан ная в OpenRe-
mote Designer. При сле дую щем за пуске при ло жения она от кро ет ся 
сра зу. Те перь вы смо же те раз бу дить свой ком пь ю тер со смарт фо‑
на че рез про грам му OpenRemote.

Бу дить‑то ком пь ю тер с те ле фо на мы нау чи лись, но как его вы‑
клю чать? Это то же мож но сде лать в OpenRemote: нуж но за дать 
ко ман ду, ко то рая вы пол ня ет скрипт обо лоч ки.

Соз да дим на кон трол ле ре скрипт shutdown_computer.sh, кото‑
рый вы клю ча ет ком пь ю тер. В ка че  ст ве ар гу мен та ему нуж но 
пере дать IP‑ад рес ком пь ю те ра:
#!/bin/bash
ssh ‑t openremote@$1 sudo shutdown ‑h now

Па ра метр t необ хо дим по то му, что sudo требуется тер ми нал. 
За тем сде ла ем скрипт ис пол няе мым:
$ sudo chmod +x /home/pi/shutdown_computer.sh

Кон троль до ма

> Хо ти те раз бу
дить ком пь ю тер? 
Для это го есть 
ко ман да!

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

> Ес ли вам на до ел пульт управ ле ния те ле ви зо ром, соз дай те свой соб ст вен ный ин тер фейс 
уда лен но го управ ле ния в ди зай не ре ин тер фей сов.
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Те перь на ком пь ю те ре, ко то рый нуж но вы клю чать уда лен но, 
вы полните ко ман ду sudo visudo и до бавь те сле дую щие стро ки:
Cmnd_Alias POWER = /sbin/reboot,/sbin/shutdown
openremote ALL=(ALL) NOPASSWD: POWER

Это га ран ти ру ет раз ре шение поль зо ва те лю openremote пе ре‑
за гру жать и вы клю чать ком пь ю тер без вво да па ро ля. Конеч но, 
это го поль зо ва те ля еще нуж но соз дать, та ким об ра зом:
$ sudo adduser openremote

Те перь, так как мы хо тим вхо дить в сис те му от имени поль зо ва‑
те ля openremote без вво да па ро ля (так как наш скрипт нуж но за‑
пускать вруч ную), при дет ся сгенери ро вать па ру клю чей без клю‑
че вой фра зы на кон трол ле ре и ско пи ро вать пуб лич ный ключ 
SSH поль зо ва те ля с кон трол ле ра на наш ком пь ю тер. Для это го 
ско ман дуй те
$ ssh‑keygen
$ ssh‑copy‑id ‑i ~/.ssh/id_rsa.pub openremote@PC

Для на ча ла по про бу ем за пус тить скрипт с нуж ным IP‑ад ре сом:
$ ./shutdown_computer.sh IPADDRESS

Ес ли это ра бо та ет, соз дай те в Open Remote Designer но вую 
ко ман ду, вы пол няю щую этот скрипт. За дай те ее имя, на при мер, 
“Shutdown PC”, вы бе ри те в ка че  ст ве про то ко ла Shell execution pro‑
tocol и вве ди те пол ный путь до скрип та, а так же IP‑ад рес как ар гу‑
мент. На дан ный мо мент этот про то кол под дер жи ва ет толь ко один 
ар гу мент скрип та. На жми те Submit.

По ка мы уда лен но управ ля ли толь ко ком пь ю те ром, но, на де‑
юсь, у вас до ма есть не одни ком пь ю те ры... при же лании управ‑
лять дру ги ми уст рой ст ва ми мож но восполь зо вать ся про то ко‑
лом ав то ма ти за ции до ма, на при мер, X10, Z‑Wave или KNX; все они 
пря мо или косвен но под дер жи ва ют ся OpenRemote.

Мы по ка жем, как опо сре до ван но управ лять пе ре клю ча те ля ми 
в X10 из OpenRemote. Таким образом мож но ав то ма ти че  ски вклю‑
чать и от клю чать ко фе вар ку или свет в до ме. Един ст вен ное, что 
для это го нуж но – кон трол лер X10 и мо ду ли X10. Кон трол лер X10 
от прав ля ет сиг на лы по линиям пи тания, а мо дуль X10 по лу ча ет 
эти сиг на лы и пе ре клю ча ет уст рой ст во, под сое динен ное к мо ду‑
лю. Под клю чив кон трол лер X10 к на ше му ком пь ю те ру с кон трол‑
ле ром OpenRemote, мы мо жем управ лять на ши ми уст рой ст ва ми 
X10 цен тра ли зо ван но из то го же ин тер фей са OpenRemote, где на‑
хо дят ся дру гие ко ман ды.

Ком пи ля ция и ис поль зо вание Mochad
У нас есть кон трол лер X10 Marmitek XM15Pro, ко то рый под дер‑
жи ва ет ся Mochad (Multiple Online Controllers for Home Automation 
Daemon – де мон несколь ких он лайн‑кон трол ле ров для ав то ма ти‑
за ции до ма). Его нет в ре по зи то ри ях Debian, по это му вам при дет‑
ся за гру зить и ском пи ли ро вать его са мим. К сча стью, сде лать это 
нетруд но:
$ sudo apt‑get install libusb‑1.0‑0‑dev
$ tar xvzf mochad‑*.tar.gz
$ cd mochad‑*
$ ./configure
$ make
$ sudo make install

Поль зо вать ся Mochad до воль но лег ко. При под клю чении кон‑
трол ле ра X10 к ком пь ю те ру че рез USB Mochad ав то ма ти че  ски за‑
пуска ет ся как де мон. В фай ле 1var1log1messages долж ны поя‑
вить ся сле дую щие за пи си:
Oct 21 15:11:45 raspberrypi mochad[4962]: starting
Oct 21 15:11:45 raspberrypi mochad[4963]: Found CM15A
Oct 21 15:11:45 raspberrypi mochad[4963]: In endpoint 0x81, 
Out endpoint 0x02

По сле за пус ка Mochad мож но управ лять де мо ном ко ман дой 
netcat че рез порт 1099:
$ nc localhost 1099

Те перь мож но вво дить ко ман ды X10, на при мер, st для про смот‑
ра со стояния и pl b2 on для вклю чения мо ду ля с ко дом X10 B2 on. 
У ка ж до го мо ду ля X10 дол жен быть уникаль ный код до ма [House 
Code] от A до P и код мо ду ля [Unit Code] от 1 до 16. Mochad так же 
рас по зна ет неко то рые об щие ко ман ды, на при мер, all_lights_off 
[вы клю чить свет вез де].

Ес ли это за ра бо та ло, при вя жи те ко ман ды Mochad к Open-
Remote. От крой те ди зайнер OpenRemote и до бавь те но вую ко ман‑
ду, на при мер, Coffee maker on [Вклю чить ко фе вар ку]. За дай те 
TCP/IP (не X10!) в ка че  ст ве про то ко ла, localhost в ка че  ст ве IP‑ад‑
ре са и 1099 в ка че  ст ве пор та. Вве ди те нуж ную ко ман ду Mochad, 
на при мер, pl b2 on, в по ле Command. На жми те Submit. Те перь до‑
бавь те вид жет Button в ди зайнере ин тер фей са и при вя жи те соз‑
дан ную ко ман ду к вид же ту. На жми те Save и ско пи руй те кон фи‑
гу ра цию но во го кон трол ле ра в кон трол лер OpenRemote. Ес ли 
все по лу чит ся, вы смо же те вклю чить ко фе вар ку со смарт фо на 
с Android.

Ин фор ма цию о под держ ке Open Remote дру гих уст ройств X10 
мож но най ти в до ку мен та ции. Не ко то рые уст рой ст ва под дер жи‑
ва ют ся по умол чанию; в этом слу чае в ка че  ст ве про то ко ла для 
команд нуж но вы би рать X10. Од на ко про то кол TCP/IP яв ля ет ся 
бо лее гиб ким, поскольку его мож но ис поль зо вать также и с лю‑
бы ми уст рой ст ва ми или про грам ма ми, ко то ры ми мож но управ‑
лять в netcat.

По следний ме тод, ко то рый мы про де мон ст ри ру ем – по лу‑
чение дан ных с сай та ко ман дой HTTP и соз дание ото бра жаю щего 
их дат чи ка на панели OpenRemote. Для при ме ра восполь зу ем ся 

Ес ли син хро ни за‑
ция на стро ек кон‑
трол ле ра Open-
Remote с учет ной 
за пи сью Open-
Remote Designer 
не ра бо та ет, все гда 
мож но экс пор ти‑
ро вать кон фи гу‑
ра цию в ди зай‑
не ре в zip‑файл 
и загру зить его 
в контрол лер Open-
Remote. Вы бе ри те 
Offline [Без син хро‑
ни за ции] на до‑
маш ней стра ни це 
кон трол ле ра.

Для про вер ки ин‑
тер фей са, соз дан‑
но го в ди зай не ре 
ин тер фей сов, 
не обя за тель но 
иметь ус та новлен‑
ный кон трол лер 
OpenRemote. По 
щелч ку на са мой 
пра вой икон ке 
ввер ху сле ва 
в OpenRemote 
Designer от кро ет‑
ся URL, ко то рый 
мож но ис поль зо‑
вать как ад рес кон‑
трол ле ра в сво‑
ем при ло же нии 
для про вер ки.

Скорая 
помощь

Скорая 
помощь

> При ло же ние 
OpenRemote ав то
ма ти че ски об на
ру жит кон трол лер 
в ва шем под ва ле, 
по это му не нуж но 
уз на вать его 
IPад рес.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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сер ви сом Weather2 (www.myweather2.com). Соз дай те бес плат ную 
учет ную запись на этом сай те и об ра ти те внимание на уникаль‑
ный код досту па в раз де ле Developer Zone [Раз ра бот чи кам]. 
Те перь, ес ли вы хо ти те уз нать по го ду в Ве ли ко бри тании в ме ст но‑
сти с поч то вым ин дек сом BA1 (это штаб‑квар ти ра LXF), от крой те 
сле дую щий ад рес: www.myweather2.com/developer/forecast.ashx?
uac=UNIQUEACCESSCODE&output=xml&query=BA1. Он вернет XML‑
файл с про гно зом по го ды на два дня.

Ес ли вы хо ти те восполь зо вать ся этим про гно зом по го ды 
в OpenRemote, соз дай те но вую ко ман ду, за дай те ее имя (на при‑
мер, “Current temperature [Те ку щая тем пе ра ту ра]”) и вы бе ри те 
HTTP в ка че  ст ве про то ко ла. В по ле URL вве ди те URL про гно за.

Так как web‑сер вер воз вра ща ет XML‑файл, здесь мож но вве‑
сти вы ра жение XPath для добычи нуж ной ин фор ма ции. Напри‑
мер, вы ра жение для из вле чения те ку щей тем пе ра ту ры бу дет та‑
ким: 11curren_weather1temp. За тем вы бе ри те ин тер вал оп ро са, 
на при мер, «30m» для оп ро са раз в пол ча са, и на жми те Submit.

Соз да ем дат чик
Мы об за ве лись ко ман дой для из вле чения те ку щей тем пе ра ту‑
ры, но ее нуж но по ка зать в ин тер фей се поль зо ва те ля. Для это го 
соз дай те но вый дат чик, свя зы вае мый с ко ман дой. На жми те New 
sensor [Но вый дат чик], за дай те ему имя Current temperature и вы‑
бе ри те ко ман ду, ко то рую нуж но с ним свя зать. В ка че  ст ве ти па 
ко ман ды вы бе ри те Custom [Поль зо ва тель ская]. На жми те Submit, 
и по сле это го дат чик поя вит ся в ле вой ко лон ке.

Те перь пе рей ди те в ди зайнер ин тер фей сов и до бавь те мет ку 
со ста тич ным тек стом (на при мер, Тем пе ра ту ра в г. Бат (°C)) и еще 
од ну мет ку, ко то рую вы свя же те с дат чи ком Current temperature. 
Для это го щелкните на Sensor [Дат чик] и вы бе ри те под хо дя‑
щий дат чик. На конец, со храните кон фи гу ра цию но во го кон трол‑
ле ра и син хронизи руй те ее с кон трол ле ром OpenRemote. Те перь 
на смарт фоне поя вит ся те ку щая тем пе ра ту ра.

OpenRemote легко ин тег ри руется со мно ги ми дру ги ми уст‑
рой ст ва ми и про грам ма ми – за гляните в до ку мен та цию, что‑
бы уз нать об этом под робнее. На при мер, с по мо щью панели 
OpenRemote мож но управ лять ме диа‑про иг ры ва те лем XBMC 
на неко то рых те ле ви зо рах Samsung; OpenRemote мож но ис поль‑
зо вать с сис те ма ми сиг на ли за ции из би ра тель но го циф ро во го вы‑
зо ва, ин фра крас ны ми при емника ми... список можно продолжить.

OpenRemote все еще на хо дит ся в раз ра бот ке и не яв ля ет ся го‑
то вым и бы ст рым ре шением, од на ко есть пре крас ное со об ще ст во 
экс пе ри мен та то ров, ко то рые до бав ля ют под держ ку но вых уст‑
ройств, и когда вы бу де те чи тать эту ста тью, у вас под ру кой 
появится еще боль ше но вых воз мож но стей превратить свое жи‑
лище в «умный дом». |

OpenRemote так же 
зна ко ма кон цеп‑
ция вы клю ча те ля. 
Для него необ хо‑
ди мы ко ман ды 
вклю чения и вы‑
клю чения (на при‑
мер, на ши ко ман ды 
для про бу ж дения 
и вы клю чения ком‑
пь ю те ра), а так же 
дат чик, с ко то‑
ро го мож но про‑
честь те ку щее со‑
стояние. По сле 
их соз дания вы‑
бе ри те New > New 
Switch [Соз дать > 
Но вый вы клю ча‑
тель] в кон ст рук‑
то ре [Building Mod‑
eler] и свя жи те три 
этих ком понен та 
с вы клю ча те лем.

Скорая 
помощь

> Бла го да ря OpenRemote ка ж дая webстра ни ца ста но вит ся дат чи ком.

Raspberry Pi – иде аль ный со ратник Open-
Remote: он неве лик в раз ме рах и не тра тит 
мно го энер гии, по это му пре крас но мо жет 
ра бо тать по сто ян но где‑нибудь в под ва ле 
и ав то ма ти зи ро вать ваш дом. Для этой 
ста тьи мы уста но ви ли на SD‑кар ту об раз 
Raspbian Wheezy. По сле это го нуж но уста‑
но вить необ хо ди мую вер сию Java:
$ sudo apt‑get install icedtea‑6‑jre‑cacao

Мо жет по тре бо вать ся вре мя, так как 
уста нав ли ва ет ся мно же ст во за ви си мо‑
стей. По окон чании уста нов ки Java про сто 
уста но ви те OpenRemote со глас но на ше му 
опи санию в основ ной ста тье. До ба вим 
толь ко од но: ес ли OpenRemote дол жен 

за пускать ся ав то ма ти че  ски при за груз ке 
Raspberry Pi, из мените файл 1etc1rc.local.

Это не са мое об щее ре шение, но оно 
про ще, чем соз да вать це лый скрипт init. 
Про сто до бавь те две сле дую щие стро ки 
пе ред exit 0:
cd /home/pi/OpenRemote‑Controller‑2.0.0/
bin
./openremote.sh start

Уч ти те, что для крошки Raspberry Pi 
OpenRemote – ре сур со ем кая про грам ма, 
и бу дет за пускать ся мед лен но (на весь 
про цесс за пуска ухо дит 50 се кунд), но 
по сле это го про грам ма пол но стью го то ва 
к ис поль зо ванию.

OpenRemote на Raspberry Pi
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об раз мож но пря мо на Pi, но это бу дет очень мед лен но, по это му 
мы за од но рас смот рим, как ском пи ли ро вать и да же за пустить 
ARM‑код на ва шем ком пь ю те ре.

Конеч но, на строй ки мож но бы ло бы де лать пря мо в ра бо таю‑
щей сис те ме, но это опас но, по то му что из‑за од ной ошиб ки все 
мо жет рух нуть. Вдо ба вок эти ша ги до воль но слож но воспро из ве‑
сти и труд но ав то ма ти зи ро вать.

Пер вым де лом нуж но об за вес тись под хо дя щи ми ин ст ру мен та‑
ми. Для на ше го уро ка мы возь мем Arch Linux, так как это пре крас‑
ный ди ст ри бу тив, доступ ный и для ПК, и для Pi. Бу дем пред по ла‑
гать, что ис поль зу ет ся по след няя офи ци аль ная вер сия Arch Linux 
и что она об нов ле на. За гру зи те Arch Linux на сво ем Pi и убе ди тесь, 
что необ хо ди мые ути ли ты и дру гие па ке ты уста нов ле ны:
# pacman ‑Syu
# pacman ‑S base‑devel python2 git parted dosfstools

Вы би ра ем се бе при клю че ние
Пер вый шаг на пу ти к соб ст вен но му ди ст ри бу ти ву – ре шение, что 
в нем долж но при сут ст во вать. Ра зум ный ва ри ант для на ча ла – ба‑
зо вая груп па па ке тов Arch Linux (base). Бе ри те ее и до бав ляйте 
и уда ляй те необ хо ди мые па ке ты. Не нуж ные па ке ты яд ра сто ит 
уда лить и до ба вить со от вет ст вую щие па ке ты Raspberry Pi.

Сбор ка но во го яд ра необ хо ди ма, ес ли требуется до ба вить но‑
вые воз мож но сти. Так же сто ит от клю чить ненуж ные оп ции яд ра, 
что бы умень шить его раз мер (учи ты вая ог раничен ные ре сур сы 
па мя ти у ма лы ша Pi). Учи ты вая то, что ком пи ля ция яд ра обыч но 
занима ет бо лее де ся ти ча сов, нам ну жен аль тер на тив ный ме тод. 
Одна из альтернатив – ис поль зо вание кросс‑ком пи ля то ра; мож но 
так же ис поль зо вать distcc, но с ним все рав но по на до бит ся кросс‑
ком пи ля тор, по то му что «сер вер» distcc дол жен генери ро вать код 
ARM. Я ре шил вы полнить кросс‑ком пи ля цию яд ра, и на нашем 
уро ке опи шу оба ме то да.

В иду щих ниже ко ман дах для по лу чения спи ска па ке тов груп пы 
base ис поль зу ет ся Pacman, менед жер па ке тов Arch Linux. За тем 
уда ля ют ся ненуж ные па ке ты и до бав ля ют ся яд ро RPi и про шив‑
ка. Для до бав ления или уда ления все го про че го в со от вет ст вии 
со свои ми по треб но стя ми (на при мер, вы мо же те за хо теть до ба‑
вить openssh), употреби те свой лю би мый тек сто вый ре дак то р.
$ pacman ‑Sg base | awk ‘{print $2}’ | grep ‑v “^\(linux\|kernel\)” | 
tr ‘\n’ ‘ ‘ > base_packages
$ sed ‑i ‑e ‘s/$/linux‑raspberrypi linux‑headers‑raspberrypi 
raspberrypi‑firmware/’ base_packages

Воо ру жив шись спи ском па ке тов, уста но вим па ке ты для но во го 
об раза. С ути ли той mkarchroot сде лать это лег ко. Она уста но вит 
па ке ты в под ка та лог, и его вы за тем пре об ра зуе те в об раз дис ка.
# mkarchroot archroot $(cat base_packages)

Соз да ст ся но вый под ка та лог archroot, со дер жа щий все необ хо‑
ди мое для пол ной сис те мы. За тем его мож но сде лать корневым, 
и это долж но ра бо тать; на прак ти ке, это при дет ся де лать при лю‑
бых из менениях, на при мер, для за дания па ро ля root или для до‑
бав ления учет ных за пи сей поль зо ва те лей.

Мы соз да дим об раз сис те мы в фай ле. Его мож но соз дать 
и пря мо на SD‑кар те, но иметь об раз по лез но, по то му что его 

Н
а этом уро ке мы по про бу ем соз дать соб ст вен ный ди ст‑
ри бу тив для Raspberry Pi, где бу дет толь ко то, что вам 
нуж но. Вы мо же те за хо теть вклю чать в него дру гие па ке‑

ты, ме нять на строй ки, воз мож но, да же из менить яд ро. Об раз ди‑
ст ри бу ти ва мож но бу дет за пи сать на SD‑кар ту и за гру зить с нее Pi 
или за гру зить его на ком пь ю те ре че рез эму ля тор. Соз да вать свой 

Те перь, что бы взять ся за де ло, не нуж но ждать, по ка Raspberry Pi за гру зит ся. 
Джон Лэйн соз да ет поль зо ва тель ский ди ст ри бу тив со всем не об хо ди мым.

Raspberry Pi: Cвой 

Наш 
эксперт

За бре дя в Linux 
еще в 1994 го ду, 
Джон Лэйн так 
в нем и ос тал ся, 
и за был, ко гда 
в по след ний раз 
поль зо вал ся 
Windows. Он пи шет 
и кон суль ти ру ет 
по Linux и от кры‑
то му ПО.

> Вы рав ни ва ние 
по бло кам сти ра ния 
да ет нам пре от лич
ную SDкар ту.

Не вы ров нен ная фай ло вая сис те ма

Boot

Boot

root

root

FAT
1

FAT
2

swap

swap

За ре зер ви ро ва но Кла сте ры дан ных

Мы уве ли чи ли за ре зер ви ро ван ную часть фай ло вой сис те мы FAT, что бы вы ров нять 
кла сте ры дан ных в ней.

Вы ров нен ная фай ло вая сис те ма
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мож но бы ст ро пе ре за пи сать на кар ту или за гру зить в эму ля то ре 
да же без за пи си на кар ту. У яд ра есть воз мож ность «пет ли [loop]», 
при ко то рой файл рас смат ри ва ет ся как фи зи че  ский диск, ко то‑
рый мож но раз бить на фай ло вые сис те мы. Для та ко го досту па 
к фай лу в ка та ло ге 1dev соз да ет ся обыч ный файл уст рой ст ва.

Об раз дол жен быть доста точ но боль шим для раз ме щения фай‑
ло вых сис тем, но и доста точ но ма лень ким, что бы по мес тить ся 
на SD‑кар ту. Мы соз да дим об раз раз ме ром 2 ГиБ [здесь и да лее 
ис поль зу ют ся дво ич ные при став ки; их от ли чие от со от вет ст вую‑
щих де ся тич ных в том, что ум но жение про из во дит ся на сте пени 
двой ки; та ким об ра зом, 1 КиБ (ки би байт) = 210 = 1024 бай та, 
1 МиБ (ме би байт) = 220 = 1 048 576 байт, 1 ГиБ (ги би байт) = 230 = 
1 073 741 824 бай та, – прим. пер.], та ко го же раз ме ра, как и офи ци‑
аль ный об раз. Убе ди тесь, что мо дуль яд ра loop за гру жен, соз дай‑
те файл и свя жи те с ним уст рой ст во «пет ли»:
# modprobe loop
$ truncate ‑s 2G myimage
$ device=$(losetup ‑f)
# losetup $device myimage

Мы поль зу ем ся losetup два ж ды: для вы де ления имени уст‑
рой ст ву «пет ли», обыч но 1dev1loop0, и для его соз дания (имя уст‑
рой ст ва хранит ся в пе ре мен ной, что бы об ра тить ся к нему поз же). 
Раз де лы на об ра зе долж ны быть раз би ты осо бым об ра зом: пер‑
вый раз дел с фай ло вой сис те мой FAT16 дол жен со дер жать за‑
гру зоч ные фай лы и об раз яд ра. Вто рой раз дел ис поль зу ет ся для 
корневой фай ло вой сис те мы и дол жен быть ти па ext4. Ес ли необ‑
хо дим раз дел под кач ки, его мож но соз дать треть им. За гру зоч ная 
про шив ка Raspberry Pi ищет таб ли цу раз де лов глав ной за гру зоч‑
ной за пи си ти па MS‑DOS (в от ли чие от BIOS ПК, она не за пуска ет 
за груз чик из глав ной за гру зоч ной за пи си). Для соз дания таб ли цы 
раз де лов на фай ле об раза упот ре би те ко ман ду parted:
# parted ‑s $device mktable msdos

При соз дании раз де лов сто ит вы равнивать их по бло кам сти‑
рания на SD‑кар те. Де лать это не обя за тель но, но ре ко мен ду ет ся. 

Ре ко мен дуе мый раз мер об лас ти сти рания для боль шин ст ва карт – 
4 МиБ, но мож но про ве рить его и для кон крет ной кар ты (в бай тах):
$ cat /sys/class/block/mmcblk0/device/preferred_erase_size

Ес ли этот раз мер ра вен 4 МиБ, то вы равнивание про из во дит ся 
че рез ка ж дые 8192 сек то ра (в сек торе 512 байт, по это му чис ло 
сек то ров – 4 МиБ/512). Значит, раз де лы долж ны на чи нать ся 
с сек то ра, крат но го 8192: в пер вом блоке сти рания 8192 сек то‑
ра (0..8191), во вто ром – сле дую щие 8192 сек то ра (8192..16383) 
и т. д. Сек тор 0  ре зер ви ро ван для таб ли цы раз де лов, по это му пер‑
вый раз дел дол жен на чи нать ся со сле дую ще го вы ровнен но го 
сек то ра, это сек тор 8192. Хо ро ший раз мер для за гру зоч но го раз‑
де ла – 40 МиБ, то есть 81 920 сек то ров. Это го доста точ но для раз‑
ме щения за гру зоч ных фай лов, и к то му же раз дел за кан чи ва ет ся 
на границе бло ка сти рания. Соз дай те за гру зоч ный раз дел, на чи‑
ная с сек то ра 8192 и за кан чи вая сек то ром 90111 (8192+81920‑1):
# parted ‑s $device unit s mkpart primary fat32 8192 90111

Ес ли вам ну жен раз дел под кач ки, вы де ли те под него немно го 
мес та (о необ хо ди мо сти раз де ла под кач ки на SD‑кар те сто ит по ду‑
мать из‑за мед лен ной ско ро сти и ог раничен но го ко ли че  ст ва опе‑
ра ций за пи си но си те ля). На при мер, мы соз да дим раз дел под кач‑
ки раз ме ром 256 МиБ (это 524 288 сек то ра или 64 бло ка за пи си).

Наш об раз раз ме ром 2 ГиБ со дер жит 4 194 304 сек то ра (2 ГиБ / 
512 = 4 194 304). Так как ну ме ра ция сек то ров на чи на ет ся с 0, то по‑
следним сек то ром бу дет 4 194 303. Для корнево го раз де ла мож но 
ис поль зо вать все про стран ст во ме ж ду раз де ла ми boot и swap, 
он начнет ся с вы ровнен но го сек то ра 90 112 и за кон чит ся на грани‑
це вы равнивания, оста вив раз де лу под кач ки 56 МиБ. Соз да дим их:
# parted $device unit s mkpart primary ext2 90112 3670015
# parted $device unit s mkpart primary linux‑swap 3670016 
4194303

При же лании мож но вы вес ти таб ли цу раз де лов ко ман дой 
parted s $device unit s print. Те перь соз да дим фай ло вые сис те мы. 
Уст рой ст во «пет ли» нуж но пе ре соз дать за но во, что бы для раз де‑
лов бы ли соз да ны файл уст ройств (это де ла ет па ра метр P):
# losetup ‑d $device
# device=$(losetup ‑f)
# losetup ‑P $device myimage

По ду ма ем о вы равнивании внут ренней струк ту ры фай ло вых 
сис тем. В случае файловой сис те мы FAT нуж но знать раз мер 
ее таб ли цы размещения фай лов (File Allocation Table – FAT), для 
чего при дет ся соз дать фай ло вую сис те му:

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

ди ст ри бу тив

> Поч ти как на стоя щее: QEMU эму ли ру ет Pi из на ше го об раза.

Иногда по лез но по ра бо тать внут ри об раза 
фай ло вой сис те мы, на при мер, archroot, 
ко то рую мы соз да ли в этом раз де ле. Для 
это го мож но восполь зо вать ся chroot, 
но сна ча ла сто ит смон ти ро вать неко то рые 
час ти фай ло вой сис те мы. Вот ма лень кий 
скрипт, чтобы вой ти в chroot:

#!/bin/bash
mkdir ‑p $1/{dev/pts,proc}
mount proc ‑t proc $1/proc
mount devpts ‑t devpts $1/dev/pts
chroot $1 /usr/bin/env ‑i
TERM=”$TERM” /bin/bash ‑‑login
umount $1/{dev/pts, proc}

Ра бо та с chroot в ва шем об ра зе

Ес ли у вас 32‑бит‑
ная сис те ма, вы 
мо же те вос поль‑
зо вать ся встро‑
ен ным кросс‑
ком пи ля то ром 
arm-bcm2708linux-
gnueabi, ко то рый 
вхо дит в со став 
ути лит Raspberry 
Pi. См. git://github.
com/raspberrypi/
tools.

Ис поль зуй те все 
воз мож но сти мно‑
го ядер но го про‑
цес со ра: ко ман да 
make с па ра мет ром 
j за став ля ет его 
за пус тить не сколь‑
ко од но вре мен но 
вы пол няю щих ся 
за да ний. Для Core‑
i7 с 4 яд ра ми (8 ни‑
тя ми) ис поль зуй те 
зна че ние 8.

Скорая 
помощь

Скорая 
помощь
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mkfs.vfat ‑I ‑F 16 ‑n boot ‑s 16 ‑v ${device}p1 | grep “FAT size”
Струк ту ра фай ло вой сис те мы FAT по ка за на на схе ме. Для вы‑

равнивания из мените раз мер за ре зер ви ро ван но го про стран ст ва 
с це лью вы ров нять на ча ло об лас ти дан ных. Раз мер это го про‑
стран ст ва дол жен со от вет ст во вать ре ко мен дуе мо му раз ме ру 
об лас ти сти рания за вы че том раз ме ров двух таб лиц вы де ления 
фай лов. Ес ли раз мер FAT ра вен 32 сек то рам, то раз мер за ре зер‑
ви ро ван но го про стран ст ва бу дет ра вен 8192 – (2 * 32) = 8128 сек‑
то рам. Сно ва соз дай те фай ло вую сис те му с ис поль зо ванием этой 
ин фор ма ции:
mkfs.vfat ‑I ‑F 16 ‑n boot ‑s 16 ‑R 8128 ‑v ${device}p1

Для корнево го раз де ла ис поль зуй те фай ло вую сис те му ext4. 
Бла го да ря раз ме ру бло ка в 4 КиБ она вы равнива ет ся по бло кам 
сти рания. Соз да вай те ее без жур на ли ро вания, так как это умень‑
шит ко ли че  ст во опе ра ций за пи си на SD‑кар ту:
$ mkfs.ext4 ‑O has_journal ‑L root ${device}p2

Смон ти руй те фай ло вые сис те мы и ско пи руй те фай лы в со‑
от вет ст вую щее ме сто из ка та ло га archroot. За гру зоч ный раз дел 
мон ти ру ет ся в ка та лог 1boot на корневом раз де ле, что бы за гру‑
зоч ные фай лы по мес ти лись на вер ный раз дел:
# mount ${device}p2 /mnt
# mkdir /mnt/boot
# mount ${device}p1 /mnt/boot
# (cd archroot ; cp ‑a * /mnt)
# umount /mnt/boot /mnt

Те перь за пи ши те об раз на SD‑кар ту (ес ли на ней на хо дит ся 
корневая сис те ма Pi, нуж но ско пи ро вать изо бра жение на дру гой 
ком пь ю тер че рез кард‑ри дер):
dd if=myimage of=/dev/mmcblk0 bs=4M

Вы клю чи те Pi, вставь те но вую кар ту и за гру зи тесь. Ли бо ско пи‑
руй те об раз на ком пь ю тер и за пусти те его в эму ля то ре...

Па кет linux-raspberry, ко то рый мы вклю чи ли в об раз, со дер жит 
офи ци аль ный об раз яд ра, но из менить его до воль но про сто. Для 
его пре вра щения в ис пол няе мый об раз яд ра нам по на до бят ся ис‑
ход ный код яд ра и ком пи ля тор.

Обыч но ком пи ля тор фор ми ру ет ис пол няе мый код для то го 
про цес со ра, на ко то ром за пу щен; но с по мо щью кросс‑ком пи ля‑
то ра мож но соз да вать ис пол няе мые фай лы для раз лич ных про‑
цес со ров. То есть мож но восполь зо вать ся ре сур са ми бо лее мощ‑
но го «же ле за» x86 и ском пи ли ро вать код для ар хи тек ту ры ARM 
Raspberry Pi го раз до бы ст рее, чем на са мом Pi (ком пи ля ция яд‑
ра 3.2.27 на Pi занима ет несколь ко ча сов, а с кросс‑ком пи ля то‑
ром на Intel i7 на нее ухо дит две с по ло ви ной ми ну ты!). По это му 
на вре мя от ло жи те Pi в сто ро ну и при го товь тесь к ком пи ля ции 
на сво ем ком пь ю те ре. «Род ной» ком пи ля тор для на шей ар хи тек‑
ту ры – gcc, а вер сия кросс‑ком пи ля то ра для ARM на зы ва ет ся arm-
linux-gnueabigcc. Его нет в ре по зи то ри ях, но его про сто со брать 
с Yaourt (еще од на ути ли та для ра бо ты с ре по зи то рия ми):
yaourt ‑S arm‑linux‑gnueabi‑gcc

Не от хо ди те от тер ми на ла, что бы от ве тить на мно го чис лен‑
ные во про сы Yaourt (вы бе ри те «нет» на во прос об из менении PKG‑
BUILD и «да» на во прос о том, хо ти те ли вы со брать или уста но‑
вить па кет; сбор ка про хо дит по эта пам, по это му всегда вы би рай те 
«да» для за ме ны кон флик тую щих па ке тов).

При вет, мир!
Пе ред тем как дви гать ся даль ше, по жа луй, сто ит про ве рить кросс‑
ком пи ля тор. По мо де ис тин ных про грам ми стов мы на пи шем ко‑
рот кий при мер «При вет, мир». Соз дай те но вый файл hello.c:
#include <stdio.h>
int main ()
{
   printf(“Hello, World!\n”);
   return 0;
}

Ском пи ли руй те его для ARM и про верь те, что тип ука зан вер но:
$ arm‑linux‑gnueabi‑gcc ‑o hello hello.c
$ file hello
hello: ELF 32‑bit LSB executable, ARM, version 1 (SYSV), 
dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.27,not 
stripped

Ес ли ско пи ро вать файл “hello” на Pi, он дол жен там за пус тить ся:
$ ./hello
Hello, World!

Ес ли все про шло успеш но, то у нас есть кросс‑ком пи ля тор, 
и мы мо жем пе рей ти к ком пи ля ции поль зо ва тель ско го яд ра.
$ git clone ‑‑depth 1 git://github.com/raspberrypi/linux.git
$ cd linux
$ ssh root@alarmpi zcat /proc/config.gz > .config
$ make ‑j 8 ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm‑linuxgnueabi‑
menuconfig ‑k

Мы за гру жа ем ис ходники яд ра из github. Бла го да ря па ра мет ру 
depth 1 за гру жа ет ся толь ко по след няя вер сия, а не вся ис то рия 
из менений – так го раз до бы ст рее. За тем мы ко пи ру ем на строй ки 
те ку ще го яд ра Raspberry Pi в файл .config и от кры ва ем его в ре‑
дак то ре ме ню яд ра. В нем мож но из менить кон фи гу ра цию яд ра 
со гласно своим пожелания м. За кон чив, вый ди те из ре дак то ра, 
со хранив об нов лен ный файл .config. Те перь все го то во к сбор ке 
яд ра и мо ду лей (ко то рые мы уста но вим в под ка та лог):
$ make ‑j 8 ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm‑linuxgnueabi‑ ‑k
$ mkdir ‑p modules

Raspberry Pi за гру жа ет ся не так, как обыч‑
ный ком пь ю тер. За груз ку на Pi на чи на ет 
гра фи че  ский про цес сор (а не про цес сор 
ARM, как мож но бы ло бы пред по ло жить). 
По сле вклю чения пи тания гра фи че  ский 
про цес сор за пуска ет пер вый за груз чик 
(про шив ку ПЗУ). Он за гру жа ет за груз чи ки 
сле дую щих эта пов из пер во го раз де ла 
SD‑кар ты (от фор ма ти ро ван ном в FAT16). 
В кэ ше L2 гра фи че  ско  го про цес со ра за гру‑
жа ет ся и за пуска ет ся за груз чик вто ро го 
эта па bootcode.bin.

Он, в свою оче редь, за гру жа ет в опера‑
тив ную па мять за груз чик третье го эта па 

loader.bin, ко то рый счи ты ва ет про шив ку 
гра фи че  ско  го про цес со ра star t .el f. 
На страи ва ет ся этот про цесс в до полнитель-
ных фай лах config.txt и cmdline.txt. На конец, 
start.elf за гру жа ет об раз яд ра Linux kernel.
img в про стран ст во па мя ти про цес со ра 
ARM, и тот ак ти ви ру ет ся. При этом на чи на‑
ет ся вы полнение об раза, а за ним сле ду ет 
стан дарт ный про цесс за груз ки Linux.

Тра ди ци он ная глав ная за гру зоч ная 
запись (MBR, сек тор 0) SD‑кар ты со дер жит 
толь ко ин фор ма цию о таб ли це раз де лов. 
В от ли чие от ПК, код глав ной за гру зоч ной 
за пи си не вы пол ня ет ся.

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

По сле до ва тель ность за груз ки Pi

> Раз двое ние лич
но сти: x81 пре вра
ща ет ся в ARM!

Ес ли у вас нет 
Yaourt, его ис ход‑
ный код мож но 
най ти в поль зо ва‑
тель ском ре по зи‑
то рии (AUR – Arch 
User Repository). 
Мож но не со би‑
рать его са мо му 
и вос поль зо вать‑
ся па ке том из не‑
офи ци аль но го 
[archlinuxfr] ре‑
по зи то рия. См. 
http://archlinux.fr/
yaourt‑en.

До пол ни тель ные 
ути ли ты для Rasp‑
berry Pi име ют ся 
на https://github.
com/johnlane/
rpi‑utils.

Скорая 
помощь

Скорая 
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$ make ‑j 8 ‑k ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm‑linuxgnueabi‑ 
modules_install INSTALL_MOD_PATH=modules

Когда сбор ка за кон чит ся, вы смо же те за гру зить но вый об раз 
яд ра и мо ду ли в Pi и пе ре за гру зить его (ес ли хо ти те, сде лай те пе‑
ред этим ре зерв ную ко пию ста ро го яд ра и ка та ло гов с мо ду ля ми):
$ scp arch/arm/boot/Image root@alarmpi:/boot/kernel.img
$ cd modules/lib/modules
$ tar cJf ‑ * | ssh root@alarmpi ‘(cd /usr/lib/modules; tar xjf ‑)’
$ ssh root@alarmpi reboot

Его так же мож но уста но вить в де ре во archroot пе ред соз‑
данием об раза. Ско пи руй те arch1arm1boot1Image в archroot1boot1
kernel.img и modules1lib1modules в archroot1usr1lib.

А так же эму ля тор
Этот об раз так же мож но за пустить в эму ля то ре ARM и по лу чить 
вир ту аль ный Raspberry Pi на сво ем ком пь ю те ре x86. Эму ля тор 
про цес со ра, умею щий за пускать код ARM на ком пь ю те ре с ар хи‑
тек ту рой x86 – QEMU, а уста нав ли ва ет ся он ко ман дой pacman S 
qemu. Соз дай те ка та лог и ско пи руй те ту да свой об раз. Вам так же 
по на до бит ся поль зо ва тель ское яд ро спе ци аль но для эму ля то ра. 
Под хо дя щее яд ро (kernel‑qemu) най дет ся в ар хи вах – ско пи руй те 
его ту да же, где на хо дит ся об раз. Те перь мож но за пустить эму ля‑
тор ко ман дой:
qemu‑system‑arm ‑machine versatilepb ‑cpu arm1176 ‑m 256 \
   ‑no‑reboot ‑serial stdio ‑kernel kernel‑qemu \
   ‑append “root=/dev/sda2 panic=1” ‑hda myimage

С эму ля то ром мож но сде лать еще од ну хит рость: за пускать код 
ARM пря мо с команд ной стро ки x86. Это на зы ва ет ся про зрач ной 
эму ля ци ей; при этом для вы полнения лю бо го ис пол няе мо го ко да 
ARM в QEMU ис поль зу ет ся воз мож ность яд ра binfmtmisc. Но для 
это го нуж но сде лать еще кое‑что...

Пре ж де все го, у вас дол жен быть доступ к 1proc1sys1fs1binfmt_
misc. Ес ли его нет, смон ти руй те ее:
# mount binfmt_misc ‑t binfmt_misc /proc/sys/fs/binfmt_misc

За тем нуж но за ре ги ст ри ро вать дво ич ный фор мат ARM в яд ре. 
Так мы ска жем ему, как фор мат рас по зна ет ся и что с ним де лать. 
Рас по зна вание про из во дит ся по про вер ке за го лов ка фай ла. Для 
ре ги ст ра ции ис пол няе мых фай лов ARM вы полните ко ман ду:
echo ‘:arm:M::\x7fELF\x01\x01\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\
x00\x00\x00\x02\x00\x28\x00:\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\x00\xff\
xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xfe\xff\xff\xff:/usr/bin/qemuarm‑static:’ 
> /proc/sys/fs/binfmt_misc/register

По сле это го при лю бой по пыт ке за пуска дво ич ных фай лов ARM 
вме сто это го бу дет за пу щен 1usr1bin1qemuarmstatic. В ка че  ст ве 
па ра мет ра ему пе ре да ет ся путь к дво ич но му фай лу ARM. В ре зуль‑
та те QEMU про зрач но вы пол ня ет дво ич ный файл ARM. По мес тив 
1usr1bin1qemuarmstatic в де ре во об раза, вы смо же те пе ре клю‑
чить ся в него по chroot, но что бы это ра бо та ло, нам нуж на вер сия 
QEMU, не ис поль зую щая раз де ляе мых биб лио тек, так как в chroot 
есть толь ко биб лио те ки ARM. Для это го нам нуж на qemuarm
static. К со жа лению, ста ти че  ски свя зан ный QEMU есть в немно гих 
ди ст ри бу ти вах, по это му при дет ся со брать его са мим. Со б ран ную 
вер сию для x86‑64 вме сте с ин ст рук ция ми по сбор ке мож но най ти 
в ар хи ве. Нуж но уста но вить ее как 1usr1bin1qemuarmstatic.

Те перь ес ли по мес тить qemuarmstatic в ка та лог 1usr1bin 
на ком пь ю те ре x86, а так же в под ка та лог archroot ка та ло га 
archroot1usr1bin, у вас долж на поя вить ся воз мож ность пе ре клю‑
чить ся по chroot в эту фай ло вую сис те му ARM. По сле это го мож‑
но, на при мер, уста но вить дру гие па ке ты с по мо щью pacman.

Хо тя та ким об ра зом мож но лег ко ком пи ли ро вать и вы пол‑
нять код ARM на плат фор ме x86, все мо жет немно го усложнить‑
ся при сбор ке па ке тов, так как в де ло вклю ча ют ся за ви си мо сти. 
В кросс‑про цес сор ной сре де это мо жет быть про бле мой, так как 
makepkg пред по ла га ет, что ее за ви си мо сти уста нов ле ны, а за‑
ви си мо сти ARM на x86 уста но вить нель зя. Са мый про стой спо‑

соб упот ре бить ло ша ди ные си лы про цес со ра x86 для сбор ки па‑
ке тов для про цес со ра ARM – восполь зо вать ся ути ли той distcc 
для сбор ки на Pi, но рас пре де лить ее за да чи ме ж ду одним или 
несколь ки ми рас пре де лен ны ми кли ен та ми, об ла даю щи ми боль‑
ши ми вы чис ли тель ны ми ре сур са ми. С distcc сбор ка па ке тов на Pi 
с makepkg по зво лит про зрач но ис поль зо вать мощ ность ком пь ю‑
те ра x86 для ком пи ля ции.

Что бы восполь зо вать ся distcc, на до уста но вить его на Rasp‑
berry Pi и на на столь ный ком пь ю тер. Ко ман да для уста нов ки од на 
и та же: pacman S distcc. Pi – это кли ент, и он управ ля ет сбор кой, 
на Pi за пуска ет ся makepkg. На кли ен те нуж но на стро ить толь ко 
ис поль зо вание distcc в makepkg. До бавь те в 1etc1makepkg.conf па‑
ра мет ры сво его сер ве ра distcc:
BUILDENV=(fakeroot distcc color !ccache)
DISTCC_HOSTS=”10.0.200.12”
MAKEFLAGS=”‑j8”

Ваш ком пь ю тер – это сер вер, ко то рый вы пол ня ет ком пи ля цию. 
В на строй ках нуж но ука зать хосты, для ко то рых раз ре ше но под‑
клю чение, это де ла ет ся в фай ле 1etc1conf.d1distccd. Сер вер дол‑
жен за пускать ся как де мон (что так же мож но де лать ав то ма ти че‑
 ски при за груз ке сис те мы):
/etc/rc.d/distccd start

По сле на строй ки кли ен та и сер ве ра при за пуске makepkg 
на клиен те (Raspberry Pi) бу дет за пускать ся ком пи ля ция на сер‑
ве ре. Еще од на на строй ка, ко то рую нуж но сде лать – ука зать вер‑
ный ком пи ля тор для сер ве ра distccd. Наш ком пи ля тор на зы ва ет ся 
arm-linux-gnueabi-gcc, но distcc бу дет ис кать gcc, «род ной» ком пи‑
ля тор x86. Что бы это ис пра вить, соз да дим сим во ли че скую ссыл‑
ку и из меним путь для distccd:
# ln ‑s /usr/bin/arm‑linux‑gnueabi/gcc /use/bin/
arm‑linuxgnueabi‑gcc
# sed ‑i ‑e ‘/^PID=/iPATH=/usr/bin/arm‑linuxgnueabi:\$PATH’ /etc/
rc.d/distcc

Сто ит соз дать сим во ли че  ские ссыл ки для всей це поч ки ути лит. 
Есть ко рот кий скрипт, ко то рый де ла ет это на сай те ар хи ва.

Вы се ля ем корневую фай ло вую 
сис те му
При ра бо те с этим об ра зом вы мо же те ре шить, что SD‑кар та – 
не луч шее ме сто для корневой фай ло вой сис те мы. Корневой раз‑
дел до воль но лег ко пе ренести на дру гое уст рой ст во, на при мер, 
на внешний USB‑диск. Все, что нуж но – ско пи ро вать су ще ст вую‑
щую корневую фай ло вую сис те му с SD‑кар ты в раз дел на внеш‑
нем USB‑дис ке, при необ хо ди мо сти из менив его раз мер:
# dd if=/dev/mmcblk0p2 of=/dev/sda1 bs=4M
# fsck /dev/sda1
# resize2fs /dev/sda1

Из мените рас по ло жение корнево го раз де ла в ко ман де за‑
груз ки в фай ле 1boot1cmdline.txt. Из мените root=1dev1mmcblk0p2 
на root=1dev1sda1. Пе ре за гру зи тесь, и корневой раз дел бу дет 
на же ст ком дис ке. Для это го необ хо ди мо, что бы в яд ро бы ли 
вком пи ли ро ва ны со от вет ст вую щие драй ве ры USB. В стан дарт ном 
яд ре они есть, так что про бле мы тут быть не долж но. |

С по мо щью эму ля ции мож но соз дать под‑
ка та лог archroot с по мо щью mkarchroot 
на ком пь ю те ре вме сто Pi. На строй те менед‑
жер па ке тов так, что бы он за гру жал па ке ты 
ARM, а так же за плат ку mkarchroot (это 
скрипт Bash), что бы он уста нав ли вал qemu-
arm-static в archroot при его соз дании. 

С этим по следним фрагментом мо заи ки 
мож но соз дать пол ный об раз сис те мы на Pi 
вме сте с поль зо ва тель ским ядром и дру‑
ги ми па ке та ми пря мо на ком пь ю те ре.

Под роб ная ин фор ма ция об этом есть 
в на ших ар хи вах (www.linuxformat.com/
archives).

Соз да ем об раз на ком пь ю те ре

Ес ли вы за хо ти те 
со брать соб ст вен‑
ный kernel‑qemu, 
вос поль зуй тесь 
по яс не ния ми 
в на ших ар хи вах.

Ес ли на эта пе сбор‑
ки яд ра modules_
install по яв ля ет‑
ся ошиб ка “No 
rule to make target 
‘modules/lib/firm‑
ware/./’ [Нет пра ви‑
ла для сбор ки це ли 
‘modules/lib/firm‑
ware/./’]”, про сто 
по про буй те еще 
раз, и все долж но 
по лу чить ся.

Скорая 
помощь

Скорая 
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вы чис лить ре зуль тат сверт ки для пор ции и ото слать его глав но‑
му про цес су. По сле соз дания всех «од но ра зо вых» ра бо чих про‑
цес сов все взаи мо дей ст вие с ними сво дит ся толь ко к по лу чению 
от них ре зуль та тов и со хранению этих ре зуль та тов в про ме жу точ‑
ном бу фе ре (в мас си ве). Для этого мы мо жем ис поль зо вать функ‑
цию parallel_common: collect_result12, толь ко вме сто со хранения 
от дель ных эле мен тов по сле ото бра жения (что мы де ла ли, когда 
реа ли зо вы ва ли про стей ший мно го за дач ный ва ри ант функ ции 
map) мы бу дем со хра нять ре зуль та ты сверт ки для груп пы эле мен‑
тов. Под ве дя итог вы шеска зан но му, мы мо жем на пи сать ра бо чую 
функ цию глав но го про цес са (она же точ ка вхо да в мно го за дач ную 
вер сию функ ции reduce) сле дую щим об ра зом:
portion_reduce(_Fun, [], {InitValue, _PortionInitValue}, _
PortionSize) ‑> InitValue;
portion_reduce(Fun, SourceList, {InitValue, _PortionInitValue}, 
PortionSize)
when length(SourceList) =< PortionSize ‑>
   lists:foldl(Fun, InitValue, SourceList);
portion_reduce(Fun, SourceList, {InitValue, PortionInitValue}, 
PortionSize) ‑>
   process_flag(trap_exit, true),
   MasterPid = self(),
   PortionCount = parallel_common:calc_portion_
count(length(SourceList), PortionSize),
   PreparedData = parallel_common:prepare_data(PortionSize, 
SourceList),
   lists:foreach(fun({Index, Portion}) ‑> spawn_link(fun() ‑> 
portion_worker(Fun, Portion,                PortionInitValue, Index, 
MasterPid) end) end, PreparedData),
   EmptyStorage = array:new([{size, PortionCount}, {fixed, true}, 
{default, none}]),
   FullStorage = parallel_common:collect_result(EmptyStorage, 
PortionCount),
   process_flag(trap_exit, false),
   lists:foldl(Fun, InitValue, array:to_list(FullStorage)).

Эта функ ция со дер жит три ва ри ан та. Пер вый об ра ба ты ва ет 
наи бо лее три ви аль ный слу чай, когда ис ход ный спи сок пуст, и мы 
воз вра ща ем на чаль ное зна чение опе ра ции сверт ки. Вто рой ва ри‑
ант об ра ба ты ва ет си туа цию, когда ко ли че  ст во эле мен тов в спи ске 
не боль ше раз мера пор ции; тогда нет смыс ла рас па рал ле ли вать 
вы полнение функ ции, и опе ра ция сверт ки вы пол ня ет ся при по‑
мо щи функ ции lists:foldl13. И, на конец, по следний ва ри ант об ра‑
ба ты ва ет наи бо лее об щий слу чай, ко то рый и яв ля ет ся мно го за‑
дач ным. При этом не сто ит за бы вать, что при по мо щи ра бо чих 
про цес сов мы фор ми ру ем толь ко ре зуль та ты опе ра ции сверт ки 
по под груп пам; фи наль ную опе ра цию сверт ки про ме жу точ ных 
ре зуль та тов мы вы пол ня ем в кон це ра бо чей функ ции глав но го 
про цес са. И, конеч но, мы помним, что функ ция portion_reduce13 
яв ля ет ся экс пор ти руе мой функ ци ей мо ду ля parallel_reduce.

Как го во ри лось в пре ды ду щей ста тье, при реа ли за ции па рал‑
лель но го ва ри ан та функ ции reduce нам необ хо ди мо за да вать па‑
ру на чаль ных зна чений, в от ли чие от обыч но го ва ри ан та функ‑
ции reduce. Од но зна чение из этой па ры яв ля ет ся на чаль ным 

В 
про шлый раз в нашем прак ти куме по мно го за дач но сти 
мы ре ши ли соз дать мно го за дач ные вер сий та ких по пу‑
ляр ных в про грам ми ро вании функ ций, как map (опе ра ция 

ото бра жения) и reduce (опе ра ция сверт ки). Эти функ ции бы ли вы‑
бра ны не слу чай но: их обыч ные, не мно го за дач ные реа ли за ции 
на столь ко про сты, что при соз дании их мно го за дач ных вер сий не‑
зачем силь но от вле кать ся на де та ли, не свя зан ные с мно го за дач‑
но стью. Про сто ту их мы по ка за ли в про шлый раз, соз дав их обыч‑
ную (не мно го за дач ную) реа ли за цию. Так же мы соз да ли про стую 
мно го за дач ную вер сию функ ции map, ис поль зующую для ото‑
бра жения ка ж до го эле мен та свой ра бо чий про цесс. При та ком 
под хо де (по про цессу на эле мен т) соз дание мно го за дач ной вер‑
сии функ ции reduce не име ет смыс ла. Для соз дания мно го за дач‑
ной вер сии функ ции reduce (и бо лее гиб кой мно го за дач ной вер‑
сии функ ции map) надо раз би вать дан ные на пор ции и эти пор ции 
об ра ба ты вать па рал лель но, по сле че го фор ми ро вать ито го вый 
ре зуль тат. На этом мы и оста но ви лись в про шлый раз.

Снова рас смот рим вспо мо га тель ные функ ции, соз да нные 
в про шлый раз для ра бо ты с пор ция ми дан ных. Эти функ ции им‑
пор ти ру ют ся из мо ду ля parallel_common. Функ ция calc_portion_
count12 по зво ля ет вы чис лить ко ли че  ст во пор ций дан ных по за‑
дан ным раз ме рам пор ции и ис ход но го спи ска с дан ны ми:
calc_portion_count(TotalSize, PortionSize)
when TotalSize rem PortionSize == 0 ‑> TotalSize div PortionSize;
calc_portion_count(TotalSize, PortionSize)
when TotalSize rem PortionSize /= 0 ‑> (TotalSize div PortionSize) + 1.

Па ра функ ций prepare_data12 (ин тер фейс ная функ ция) 
и prepare_data13 (функ ция, реа ли зую щая дан ную функ цио наль‑
ность) раз би ва ют ис ход ные дан ные на пор ции:
prepare_data(_PortionSize, []) ‑> [];
prepare_data(PortionSize, SourceList) ‑> prepare_data(0, 
PortionSize, SourceList, []).
prepare_data(Index, PortionSize, SourceList, PreparedData)
 when length(SourceList) =< PortionSize ‑>
   lists:reverse([{Index, SourceList}] ++ PreparedData);
prepare_data(Index, PortionSize, SourceList, PreparedData) ‑>
   {Portion, Rest} = lists:split(PortionSize, SourceList),
   prepare_data(Index + 1, PortionSize, Rest, [{Index, Portion}] ++ 
PreparedData).

Ис ход ный спи сок раз би ва ется на спи сок пар (кор те жей), со стоя‑
щих из ин дек са пор ции и соб ст вен но са мой пор ции с дан ны ми.

Те перь мы го то вы дви гать ся даль ше. В мно го за дач ной вер‑
сии функ ции reduce у нас бу дет один глав ный про цесс и несколь‑
ко вспо мо га тель ных ра бо чих про цес сов. Глав ный про цесс (в ко то‑
ром мы иниции ру ем вы полнение на шей вер сии функ ции reduce) 
от вечает за раз биение дан ных на пор ции, соз дание необ хо ди мо го 
ко ли че  ст ва ра бо чих про цес сов и за даний для них, сбор ре зуль та‑
тов ра бо ты от всех ра бо чих про цес сов и, на конец, сверт ку ре зуль‑
та тов ра бо ты вспо мо га тель ных про цес сов в ито го вый ре зуль‑
тат. Как и при реа ли за ции функ ции parallel_map: simple_pmap12, 
мы ис поль зу ем «од но ра зо вые» ра бо чие про цес сы. При та ком 
под хо де мо жно раз дать за дания сра зу же при соз дании про цес‑
сов. А ра бо чая функ ция «од но ра зо вых» про цес сов крайне про ста: 

Ан д рей Уша ков счи та ет, что од но го прак ти ку ма по мно го за дач но сти ма ло ва то – 
и про во дит вто рой.

Erlang: И сно ва 

Наш 
эксперт

Ан д рей Уша ков 
ак тив но при бли‑
жа ет тот день, ко‑
гда функ цио наль‑
ные язы ки ста нут 
мейн ст ри мом.
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зна чением всей опе ра ции сверт ки, дру гое же яв ля ет ся «ну лем» 
опе ра ции сверт ки; оно необ хо ди мо для вы полнения опе ра ции 
сверт ки в под груп пах. Так, на при мер, ес ли опе ра ци ей сверт ки яв‑
ля ет ся опе ра ция сум ми ро вания чи сел, то «ну лем» бу дет чис ло 0, 
а ес ли опе ра ци ей сверт ки бу дет опе ра ция кон ка те на ции строк, 
«ну лем» опе ра ции бу дет пустая стро ка. В об щем слу чае, что бу дет 
яв лять ся «ну лем», для опе ра ции сверт ки не вы чис лить. По это му 
поль зо ва тель на шей мно го за дач ной вер сии функ ции reduce дол‑
жен пе ре да вать как на чаль ное зна чение опе ра ции сверт ки, так 
и «нуль» этой опе ра ции. В на шей реа ли за ции мы ожи да ем, что 
эти два зна чения бу дут пе ре да ны в ви де па ры (кор те жа) {InitValue, 
PortionInitValue}, где InitValue – на чаль ное зна чение всей опе ра ции 
сверт ки, PortionInitValue – «нуль» опе ра ции сверт ки.

Те перь по смот рим на то, чем же занима ют ся у нас ра бо чие про‑
цес сы (т. е. на функ цию, вы пол няе мую ра бо чи ми про цес са ми). Это 
функ ция portion_worker15, оп ре де лен ная в мо ду ле parallel_reduce 
(но не экс пор ти руе мая из это го мо ду ля):
portion_worker(Fun, SourcePortion, InitValue, Index, MasterPid)‑>
   AggrValue = lists:foldl(Fun, InitValue, SourcePortion),
   MasterPid ! {result, Index, AggrValue}.

Как мы уже го во ри ли ранее, ра бо чие про цес сы у нас «од но ра‑
зо вые», т. е. вы пол ня ют свою за да чу и за кан чи ва ют ра бо ту. Имен‑
но по это му функ ция, ко то рую вы пол ня ют ра бо чие про цес сы, на‑
столь ко про ста: в ней мы вы чис ля ем зна чение опе ра ции сверт ки 
для груп пы и по сы ла ем со об щение глав но му про цес су с вы чис‑
лен ным зна чением. Со об щение име ет вид {result, Index, AggrValue}, 
где Index – ин декс ис ход ной пор ции дан ных, AggrValue – зна чение 
опе ра ции сверт ки для ис ход ной пор ции. В ка че  ст ве на чаль но го 
зна чения InitValue для опе ра ции сверт ки пор ции дан ных мы пе ре‑
да ем «нуль» опе ра ции сверт ки (при соз дании ра бо чих про цес сов).

При шла по ра про ве рить, что на ша мно го за дач ная вер сия функ‑
ции reduce ра бо та ет пра виль но. Для это го ком пи ли ру ем со от‑
вет ст вую щие мо ду ли и за пуска ем кон соль сре ды вы полнения язы‑
ка Erlang. Так как у нас функ ция parallel_reduce:portion_reduce14 
име ет три ва ри ан та, все эти три ва ри ан та бы ло бы непло хо про ве‑
рить. Для на ча ла в ка че  ст ве опе ра ции сверт ки возь мем опе ра цию 
сло жения чи сел. Вы зов parallel_reduce:portion_reduce(fun(Item, 
Agg) > Item Ag+g end, [], {3, 0}, 5) вернет нам в ка че  ст ве зна‑
чения чис ло 3, т. е. на чаль ное зна чение опе ра ции сверт ки. Вы зов 
parallel_reduce:portion_reduce(fun(Item, Agg) > Item + Agg end, [1, 
2, 3], {3, 0}, 5) вернет чис ло 9. Это сум ма всех чи сел из спи ска [1, 2, 
3] с ве ли чи ной 3 в ка че  ст ве на чаль но го зна чения сум мы. Так как 
ко ли че  ст во эле мен тов в спи ске – 3, а раз мер пор ции – 5, то сум‑
ма всех чи сел вы чис ля ет ся при по мо щи вто ро го ва ри ан та функ‑
ции parallel_reduce:portion_reduce14, т. е. не мно го за дач ным спо‑
со бом. Вы пол ня ем вы зов parallel_reduce:portion_reduce(fun(Item, 
Agg) > Item + Agg end, [1, 2, 3, 4, 5, 1], {3, 0}, 2) и по лу ча ем в ре зуль‑
та те зна чение 24. Лег ко про ве рить, что сум ма всех чи сел из спи ска 
с на чаль ным зна чением этой сум мы 3 бу дет рав на 24. В этом вы‑
зо ве раз мер пор ции ра вен 2, а ко ли че  ст во эле мен тов в спи ске – 6; 
так что при вы зо ве бу дут соз да ны 3 ра бо чих про цес са. 

Пре ды ду щая опе ра ция сверт ки бы ла ком му та тив ной опе ра‑
ци ей; да вай те про ве рим ра бо ту на шей мно го за дач ной вер сии 

функ ции reduce в слу чае, когда опе ра ция сверт ки ком му та тив‑
ной не яв ля ет ся. В ка че  ст ве та кой неком му та тив ной опе ра ции 
сверт ки возь мем опе ра цию кон ка те на ции строк. Как и в пре ды‑
ду щем слу чае, необ хо ди мо про ве рить ра бо ту всех трех ва ри ан‑
тов функ ции parallel_reduce:portion_reduce14. Вы зов parallel_
reduce:portion_reduce(fun(Item, Agg) > Agg ++ Item end, [], {“++”, 
“”}, 2) вернет нам в ка че  ст ве зна чения стро ку «++», т. е. на чаль ное 
зна чение опе ра ции кон ка те на ции. Ре зуль та том вы полнения вы‑
зо ва parallel_reduce:portion_reduce(fun(Item, Agg) > Agg ++ Item 
end, [“aa”, “bb”], {“++”, “”}, 5) бу дет стро ка «++aabb”. Лег ко про‑
ве рить, что кон ка те на ция всех строк из ис ход но го спи ска с на‑
чаль ным зна чением «++» даст нам стро ку «++aabb”. При этом ко‑
ли че  ст во эле мен тов в спи ске рав но 2, а раз мер пор ции ра вен 5; 
это оз на ча ет, что ре зуль тат кон ка те на ции строк мы по лу чи ли 
при по мо щи вто ро го ва ри ан та функ ции parallel_reduce:portion_
reduce14. И, на конец, ре зуль та том вы полнения вы зо ва parallel_
reduce:portion_reduce(fun(Item, Agg) > Agg ++ Item end, [“aa”, “bb”, 
“cc”, “dd”, “ee”, “ff”], {“++”, “”}, 2) бу дет стро ка «++aabbccddeeff”. 
Оче вид но, что эта стро ка яв ля ет ся ре зуль та том кон ка те на ции всех 
строк из ис ход но го спи ска, с на чаль ным зна чением «++». Так как 
раз мер спи ска –6 эле мен тов, а раз мер пор ции дан ных – 2, то этот 
вы зов бу дет об ра бо тан треть им ва ри ан том функ ции parallel_
reduce:portion_reduce14; при этом бу дет соз да но 3 ра бо чих по то ка.

Те перь соз да дим мно го за дач ную вер сию функ ции map, ра‑
бо чие про цес сы ко то рой бу дут об ра ба ты вать не от дель ные эле‑
мен ты ис ход но го спи ска, а пор ции из эле мен тов. Как и рань ше, 
у нас бу дет один глав ный про цесс и несколь ко вспо мо га тель ных 
ра бо чих про цес сов. В глав ном про цес се (в ко то ром мы иниции‑
ру ем вы полнение на шей вер сии функ ции map) мы бу дем раз би‑
вать дан ные на пор ции, соз да вать необ хо ди мое ко ли че  ст во ра‑
бо чих про цес сов и за даний для них, со би рать ре зуль та ты ра бо ты 
от всех ра бо чих про цес сов и, на конец, пре об ра зо вы вать со б ран‑
ные про ме жу точ ные ре зуль та ты в ито го вый спи сок. При этом ра‑
бо чие про цес сы у нас про дол жа ют быть «од но ра зо вы ми», т. е. они 
вы пол ня ют свою за да чу, от сы ла ют ре зуль та ты ра бо ты глав но му 
про цес су и за кан чи ва ют свое су ще ст во вание в этом брен ном 

прак ти кум
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Ар ность функ ции – это ко ли че  ст во ар гу‑
мен тов, ко то рые необ хо ди мо пе ре дать 
функ ции во вре мя ее вы зо ва. В язы ке 
Erlang ар ность функ ции обо зна ча ет ся сле‑
дую щим об ра зом: func_name1func_arity, 
где func_name – имя функ ции, а func_
arity – ар ность функ ции. Так, на при мер, 
some_func10 обо зна ча ет функ цию, ар ность 
ко то рой 0 (это оз на ча ет, что при ее вы зо ве 
не на до пе ре да вать ника ких ар гу мен тов), 
а some_func13 – функ цию, ар ность ко то рой 
3 (это оз на ча ет, что при вы зо ве функ ции 

необ хо ди мо пе ре дать 3 ар гу мен та). Так как 
Erlang – язык ди на ми че  ский (то есть ти пы 
пе ре мен ных оп ре де ля ют ся в нем во вре‑
мя вы полнения), то пе ре груз ка неко то рой 
функ ции воз мож на, толь ко ес ли функ ции 
с одним и тем же именем (оп ре де лен ные 
в од ном мо ду ле) име ют раз ное ко ли че  ст во 
ар гу мен тов, т. е. ар ность. Сле ду ет так же 
до ба вить, что неко то рая функ ция мо жет 
со сто ять из несколь ких ва ри ан тов, что 
то же в сво ем ро де неко то рая пе ре груз ка 
этой функ ции.

Ар ность функ ции
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ми ре. По это му мы мо жем не оста нав ли вать ся под роб но на прин‑
ци пах ра бо ты, а сра зу по смот реть код со от вет ст вую щих ме то дов. 
Ра бо чая функ ция глав но го про цес са (она же точ ка вхо да в мно‑
го за дач ную вер сию функ ции map) portion_pmap13 оп ре де ле на 
в мо ду ле parallel_map (и, ес те ст вен но, объ яв ле на экс пор ти руе мой 
функ ци ей из это го мо ду ля):
portion_pmap(_Fun, [], _PortionSize) ‑> [];
portion_pmap(Fun, SourceList, PortionSize)
when length(SourceList) =< PortionSize ‑>
   lists:map(Fun, SourceList);
portion_pmap(Fun, SourceList, PortionSize) ‑>
   process_flag(trap_exit, true),
   MasterPid = self(),
   PortionCount = parallel_common:calc_portion_
count(length(SourceList), PortionSize),
   PreparedData = parallel_common:prepare_data(PortionSize, 
SourceList),
   lists:foreach(fun({Index, Portion}) ‑> spawn_link(fun() ‑> 
portion_worker(Fun, Portion, Index, MasterPid) end) end, 
PreparedData),
   EmptyStorage = array:new([{size, PortionCount}, {fixed, true}, 
{default, none}]),
   FullStorage = parallel_common:collect_result(EmptyStorage, 
PortionCount),
   process_flag(trap_exit, false),
   lists:append(array:to_list(FullStorage)).

Как и в слу чае функ ции parallel_reduce:portion_reduce14, 
мы оп ре де ля ем три ва ри ан та функ ции. Пер вый об ра ба ты ва ет слу‑
чай пусто го спи ска; вто рой – слу чай, когда ко ли че  ст во эле мен тов 
в спи ске мень ше раз ме ра пор ции (в этом слу чае нет смыс ла рас‑
па рал ле ли вать за да чу); и, на конец, тре тий – об щий слу чай.

Рас смот рим функ цию, ко то рую бу дут вы пол нять ра бо чие про‑
цес сы. Это функ ция portion_worker14, оп ре де лен ная в мо ду ле 
parallel_map (но не экс пор ти руе мая из него):
portion_worker(Fun, SourcePortion, Index, MasterPid) ‑>
   DestPortion = lists:map(Fun, SourcePortion),
   MasterPid ! {result, Index, DestPortion}.

Так как ра бо чие про цес сы у нас опять же «од но ра зо вые», то вы‑
пол няе мая ими функ ция очень про ста: мы вы чис ля ем ре зуль тат 
опе ра ции ото бра жения пор ции и воз вра ща ем его глав но му про‑
цес су при по мо щи по сыл ки со об щения ви да {result, Index, DestPor
tion }, где Index – ин декс ис ход ной пор ции дан ных, DestPortion – 
ре зуль тат при менения опе ра ции ото бра жения к ис ход ной пор ции.

Про ве рим, что но вая мно го за дач ная вер сия функ ции map ра‑
бо та ет пра виль но. Для это го ском пи ли ру ем со от вет ст вую щие мо‑
ду ли и за пустим кон соль сре ды вы полнения язы ка Erlang. Так как 
у функ ции parallel_map:portion_pmap13 оп ре де ле но три ва ри ан та, 
необ хо ди мо про ве рить ра бо ту их всех. Начнем с пер во го ва ри ан та, 
об ра ба ты вающ его слу чай пустого ис ход ного спи ска. Вы зов paral
lel_map:portion_pmap(fun(Item) > lists:reverse(Item) end, [], 4) воз‑
вра ща ет пустой спи сок, как и ожи да лось. Вто рой ва ри ант – ког‑
да ко ли че  ст во эле мен тов в спи ске мень ше раз мера пор ции (тогда 
до полнитель ных про цес сов мы не соз да ем, а все вы чис ления вы‑
пол ня ем в вы зы ваю щем про цес се). Вы зов parallel_map:portion_
pmap(fun(Item) > lists:reverse(Item) end, [“str13”, “str117”], 4) вер‑
нет спи сок [«31rts”, “711rts”], как и ожи да ет ся. Так как спи сок 
со дер жит 2 эле мен та, а раз мер пор ции 4, то мы мо жем быть уве‑
ре ны, что наш вы зов бу дет вы полнен вто рым ва ри ан том функ ции 
parallel_map:portion_pmap13. И, на конец, про ве рим по следний 
ва ри ант функ ции parallel_map:portion_pmap13. Вы зов paral
lel_map:portion_pmap(fun(Item) > lists:reverse(Item) end, [“str13”, 
“str17”, “str117”, “str909”], 2) вернет нам спи сок [“31rts”, “71rts”, 
“711rts”, “909rts”]. Оче вид но, что это зна чение яв ля ет ся пра виль‑
ным. При по следнем вы зо ве раз мер пор ции – 2, а ис ход ный спи‑
сок со дер жит 4 эле мен та; то есть соз дутся два ра бо чих по то ка 
для вы полнения опе ра ции ото бра жения ка ж дой пор ции дан ных.

Да вай те внима тель но по смот рим на соз дан ные на ми вы‑
ше мно го за дач ные вер сии функ ций map и reduce и сравним, как 
эти ме то ды реа ли зу ют свою функ цио наль ность (сравнивать, что 
эти ме то ды де ла ют, оче вид но, не име ет смыс ла). В обо их слу ча‑
ях у нас есть глав ный про цесс (он же про цесс, в ко то ром иниции‑
ро вал ся вы зов функ ции) и несколь ко вспо мо га тель ных «од но ра‑
зо вых» ра бо чих про цес са. В обо их слу ча ях в глав ном про цес се 
мы раз би ва ем дан ные на пор ции, соз да ем нужное ко ли че  ст во ра‑
бо чих про цес сов и за даний для них, со би ра ем ре зуль та ты ра бо ты 
от всех ра бо чих про цес сов и, на конец, пре об ра зо вы ва ем со б ран‑
ные про ме жу точ ные ре зуль та ты в ито го вый ре зуль тат. А в ра бо‑
чих про цес сах, опять же в обо их слу ча ях, мы вы пол ня ем за дание, 
от сы ла ем ре зуль тат ра бо ты об рат но глав но му про цес су, и все. 

Вид но, что оба эти ме то да ор ганизу ют свою ра бо ту оди на ко‑
вым об ра зом. Они от ли ча ют ся толь ко функ ци ей, об ра ба ты ваю‑
щей пор ции дан ных в ра бо чих про цес сах, и функ ци ей, пре об ра‑
зо вы ваю щей про ме жу точ ные ре зуль та ты в ито го вый ре зуль тат. 
В реа ли за ции функ ции map для об ра бот ки пор ции дан ных в ра‑
бо чем про цес се ис поль зу ет ся функ ция lists:map12, а для пре об‑
ра зо вания про ме жу точ ных ре зуль та тов в ито го вый ре зуль тат – 

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

По че му мы ис поль зу ем list:append11 для объ е‑
динения про ме жу точ ных ре зуль та тов в ито го вый 
ре зуль тат в ме то де parallel_map:portion_pmap13 (как 
и в ме то де parallel_map:portion_gen_pmap13)?

Пор ция ис ход ных дан ных (ко то рую об ра ба ты‑
ва ет ра бо чий про цесс) яв ля ет ся спи ском, по сле 
об ра бот ки пор ции ра бо чим про цес сом мы так же 
по лу ча ем спи сок (т. к. мы реа ли зо вы ва ем мно го‑
за дач ную вер сию опе ра ции ото бра жения), по это му 
кол лек ция про ме жу точ ных ре зуль та тов (а это у нас 
мас сив) хранит спи ски в ка че  ст ве сво их эле мен тов. 
Функ ция array:to_list11 воз вра ща ет спи сок эле мен‑
тов, ко то рые хранились в мас си ве; в на шем слу‑
чае это бу дет спи сок, эле мен та ми ко то ро го бу дут 
спи ски. Со от вет ст вен но, возника ет за да ча о пре‑

об ра зо вании та ко го «глу бо ко го» спи ска в пло ский 
спи сок. В об щем слу чае эта за да ча ре ша ет ся 
при по мо щи функ ции lists:flatten11, но в на шем слу‑
чае (когда у нас спи сок, эле мен та ми ко то ро го яв ля‑
ют ся спи ски из эле мен тов) эту за да чу так же мож но 
ре шить при по мо щи функ ции lists:append11. 

Возника ет во прос: по че му мы не ис поль зо‑
ва ли для ре шения этой за да чи бо лее оче вид ную 
функ цию lists:flatten11, а ис поль зо ва ли функ цию 
lists:append11? От вет на этот во прос доста точ но 
неожи дан ный: все де ло в стро ках. Как мы помним 
(см. LXF149), стро ки не яв ля ют ся от дель ным ти пом 
дан ных; вме сто это го стро ки яв ля ют ся спи ска ми, 
эле мен та ми ко то рых яв ля ют ся сим во лы (или це лые 
по ло жи тель ные чис ла, что то же са мое). По это му, 

ес ли эле мен та ми яв ля ют ся стро ки, то ре зуль тат 
вы полнения функ ции lists:flatten11 даст со всем 
не тот ре зуль тат, ко то рый ожи да ет ся. Так, на при‑
мер, ре зуль та том вы ра жения lists:flatten([[“aa”, 
“bb”], [“cc”]]) бу дет стро ка «aabbcc”, тогда как 
мы ожи да ли спи сок из строк [«aa», «bb”, “cc”]. 
Имен но по это му мы и ис поль зу ем функ цию 
lists:append11: она не име ет по доб ных по боч ных 
эф фек тов при ра бо те со стро ка ми. Мо раль все го 
это го сле дую щая: необ хо ди мо с осто рож но стью 
под хо дить к ис поль зо ванию неко то рых функ ций 
для ра бо ты со спи ска ми (та ких как lists:flatten11), 
ес ли эле мен та ми спи ска мо гут быть стро ки, т. к. 
вы мо же те по лу чить не тот ре зуль тат, на ко то рый 
рас счи ты ва ли.

За чем ну жен append
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функ ция lists:append11. В реа ли за ции функ ции reduce в обо их 
слу ча ях применя ет ся функ ция lists:foldl13, толь ко с раз ны ми па ра‑
мет ра ми. Ло гич но с просить: а зачем мы сей час сравнива ем на ши 
реа ли за ции функ ций map и reduce? От вет, по жа луй, оче ви ден: во‑
пер вых, мы хо тим из бе жать дуб ли ро вания ко да в уже су ще ст вую‑
щих реа ли за ци ях ме то дов map и reduce, а во‑вто рых, хо тим 
в дальней шем соз да вать па рал лель ные вер сии еще ка ких‑ли бо 
ме то дов с минималь ны ми за тра та ми. В на шем слу чае вид но, что 
мы мо жем вы де лить об щую часть в реа ли за ции ме то дов parallel_
map:portion_pmap13 и parallel_reduce:portion_reduce14. Все вы де‑
ляе мые об щие ме то ды мы по ме ща ем в мо дуль parallel_portion_
helper (и, со от вет ст вен но, в файл parallel_portion_helper.erl).

Начнем с функ ции, ко то рую вы пол ня ют ра бо чие про цес сы. 
Для соз дания ее об щей вер сии доста точ но за менить кон крет ные 
функ ции, ис поль зуе мые для об ра бот ки пор ции в ра бо чих про цес‑
сах на неко то рую функ цию, пе ре да вае мую как па ра метр:
portion_worker(Fun, SourcePortion, Index, MasterPid) ‑>
   DestPortion = Fun(SourcePortion),
   MasterPid ! {result, Index, DestPortion}.

Здесь па ра метр Fun и яв ля ет ся той са мой функ ци ей, ко то рая 
об ра ба ты ва ет вход ную пор цию дан ных. Сле ду ет за ме тить, что эта 
функ ция не экс пор ти ру ет ся из мо ду ля parallel_portion_helper. Те‑
перь вы де лим об щую часть из ра бо чих функ ций глав ных про цес‑
сов (и, со от вет ст вен но, то чек вхо да) для на ших реа ли за ций ме то‑
дов map и reduce. Как уже го во ри лось, ра бо чие функ ции глав ных 
про цес сов от ли ча ют ся толь ко сле дую щи ми ас пек та ми: функ ци‑
ей, ко то рая об ра ба ты ва ет пор ции дан ных в ра бо чих про цес сах, 
и функ ци ей, ко то рая пре об ра зо вы ва ет про ме жу точ ные ре зуль‑
таты в ито го вый ре зуль тат. Оче вид но, что об щая часть долж на со‑
дер жать обе эти функ ции в ка че  ст ве па ра мет ров. С уче том все го 
ска зан но го, об щая часть ра бо чей функ ции глав но го по то ка долж‑
на вы гля деть сле дую щим об ра зом (ес те ст вен но, что эта функ ция 
яв ля ет ся экс пор ти руе мой из мо ду ля parallel_portion_helper):
portion_core(WorkerFun, FinalAggrFun, SourceList, PortionSize) ‑>
   process_flag(trap_exit, true),
   MasterPid = self(),
   PortionCount = parallel_common:calc_portion_
count(length(SourceList), PortionSize),
   PreparedData = parallel_common:prepare_data(PortionSize, 
SourceList),
   lists:foreach(fun({Index, Portion}) ‑> spawn_link(fun() ‑> 
portion_worker(WorkerFun, Portion, Index, MasterPid) end) end, 
PreparedData),
   EmptyStorage = array:new([{size, PortionCount}, {fixed, true}, 
{default, none}]),
   FullStorage = parallel_common:collect_result(EmptyStorage, 
PortionCount),
   process_flag(trap_exit, false),
   FinalAggrFun(array:to_list(FullStorage)).

Здесь па ра метр WorkerFun яв ля ет ся функ ци ей, ко то рая при‑
ме ня ет ся для об ра бот ки пор ций ис ход ных дан ных в ра бо чих про‑
цес сах, а па ра метр FinalAggrFun – функ ци я для пре об ра зо вания 
про ме жу точ ных ре зуль та тов в ито го вый ре зуль тат. По ми мо этих 
двух па ра мет ров, эта функ ция принима ет так же ис ход ный спи‑
сок SourceList и раз мер пор ции PortionSize. Мо жет возник‑
нуть во прос: мо жем ли мы вынести в ме тод parallel_portion_
helper:portion_core14 до полнитель ные ва ри ан ты, ко то рые бы ли 
в ме то дах parallel_map:portion_pmap13 и parallel_reduce:portion_
reduce14 и пред на зна ча лись для об ра бот ки си туа ций, когда ис‑
ход ный спи сок ли бо пуст, ли бо его раз мер не боль ше раз ме ра 
пор ции? Для от ве та сравним ва ри ан ты функ ций parallel_map: por
tion_pmap13 и parallel_reduce:portion_reduce14, ко то рые об ра ба‑
ты ва ют си туа цию пусто го спи ска с дан ны ми. Функ ция parallel_
map:portion_pmap13 в этом слу чае воз вра ща ет пустой спи сок, 
а функ ция parallel_reduce:portion_reduce14 – на чаль ное зна‑

чение опе ра ции сверт ки. Вид но, что для это го ва ри ан та воз вра‑
щае мые зна чения спе ци фич ны. Точ но так же мож но уви деть 
спе ци фи ку и в ва ри ан тах функ ций parallel_map:portion_pmap13 
и parallel_reduce:portion_reduce14, ко то рые об ра ба ты ва ют си‑
туа цию, когда раз мер спи ска не пре вы ша ет раз ме ра пор ции. 
Имен но по этой при чине та ких ва ри ан тов нет в функ ции 
parallel_portion_helper:portion_core14.

Те перь по смот рим, как мож но пе ре пи сать функ ции parallel_
map:portion_pmap13 и parallel_reduce:portion_reduce14, ис поль зуя 
соз дан ную функ цию parallel_portion_helper:portion_core14. Но вые 
(пе ре пи сан ные) функ ции бу дут на зы вать ся parallel_map:portion_
gen_pmap13 и parallel_reduce:portion_gen_reduce14, со от вет ст вен‑
но. Реа ли за ция parallel_map:portion_gen_pmap13 функ ции вы гля‑
дит сле дую щим об ра зом:
portion_gen_pmap(_Fun, [], _PortionSize) ‑> [];
portion_gen_pmap(Fun, SourceList, PortionSize) 
when length(SourceList) =< PortionSize ‑>
   lists:map(Fun, SourceList);
portion_gen_pmap(Fun, SourceList, PortionSize) ‑>
   WorkerFun = fun(SourcePortion) ‑> lists:map(Fun, 
SourcePortion) end,
   parallel_portion_helper:portion_core(WorkerFun, fun 
lists:append/1, SourceList, PortionSize).

Здесь функ ция WorkerFun соз да ет ся на осно ве функ ции 
lists:map12, а функ ци ей FinalAggrFun яв ля ет ся функ ция lists: 
append11. Ана ло гич ным об ра зом вы гля дит реа ли за ция функ ции 
parallel_reduce:portion_gen_reduce14:
portion_gen_reduce(_Fun, [], {InitValue, _PortionInitValue}, _
PortionSize) ‑> InitValue;
portion_gen_reduce(Fun, SourceList, {InitValue, _
PortionInitValue}, PortionSize)
when length(SourceList) =< PortionSize ‑>
   lists:foldl(Fun, InitValue, SourceList);
portion_gen_reduce(Fun, SourceList, {InitValue, PortionInitValue}, 
PortionSize) ‑>
   ReduceFun = fun(List) ‑> lists:foldl(Fun, InitValue, List) end,
   PortionReduceFun = fun(List) ‑> lists:foldl(Fun, PortionInitValue, 
List) end,
   parallel_portion_helper:portion_core(PortionReduceFun, 
ReduceFun, SourceList, PortionSize).

Здесь и функ ция WorkerFun, и функ ция FinalAggrFun соз да ют‑
ся на осно ве функ ции lists:foldl13; глав ное от ли чие ме ж ду эти‑
ми по строения ми в том, что в ка че  ст ве па ра мет ра Acc0 (на чаль‑
ное зна чение) в пер вом слу чае бе рет ся «нуль» опе ра ции сверт ки, 
а во вто ром – на чаль ное зна чение опе ра ции сверт ки.

Для тес ти ро вания ра бо ты функ ций parallel_map:portion_gen_
pmap13 и parallel_reduce:portion_gen_reduce14 мы мо жем ис‑
поль зо вать те же сце на рии, что и для тес ти ро вания функ ций 
parallel_map:portion_pmap13 и parallel_reduce:portion_reduce14. 
По это му дуб ли ро вать ре зуль та ты тес ти ро вания функ ций parallel_
map:portion_gen_pmap13 и parallel_reduce:portion_gen_reduce14 
мы здесь не бу дем (же лаю щие мо гут про вес ти его са ми и убе‑
дить ся, что все ра бо та ет, как на до).

Се го дня мы сде ла ли оче ред ной шаг в на шем прак ти ку ме: соз‑
да ли мно го за дач ные вер сии функ ций map и reduce, ко то рые об‑
ра ба ты ва ют пор ции ис ход ных дан ных па рал лель но. На страи вая 
раз мер пор ции, мы мо жем управ лять про из во ди тель но стью на‑
ших функ ций (мы об этом по го во рим в од ном из сле дую щих но‑
ме ров). Бо лее то го, мы смог ли най ти и вы де лить об щее яд ро у со‑
от вет ст вую щих вер сий функ ций map и reduce. Важ ность это го 
ре зуль та та в том, что при соз дании всех дальней ших мно го за дач‑
ных вер сий функ ций map и reduce мы бу дем соз да вать для них 
неко то рое об щее яд ро. Это по мо жет из бе жать дуб ли ро вания ко‑
да и об лег чит соз дание мно го за дач ных вер сий ка ких‑ли бо еще 
функ ций (но об этом мы по го во рим в сле дую щий раз). |
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1 Пе ре брос фай лов с Android

В 
Я ку пил план шет Nexus 7 на Android и очень 
им до во лен. Увы, без «но» не обош лось: 
я не мо гу смон ти ро вать его как USBуст

рой ст во. Когда я под клю чаю по USB свой те ле
фон с Android, на те ле фоне по яв ля ет ся ок но, где 
он мон ти ру ет ся как на ко пи тель, но на план ше те, 
по хо же, ниче го это го нет. 

Конеч но, фай лы мож но пе ре бро сить че рез 
Dropbox, но у ме ня несколь ко ГБ му зы ки и ви део. 
По че му они от ка за лись от та кой вполне при лич ной 
сис те мы? И как мне пе ре бро сить фай лы?
Грант [Grant]

О 
Про бле ма с под клю чением на ко пи те лей 
по USB в том, что в ка ж дый мо мент вре‑
мени их мож но под клю чить толь ко к од‑

ной опе ра ци он ной сис те ме. Это оз на ча ет, что пре‑
ж де чем смон ти ро вать ее на ком пь ю те ре, ее нуж но 
раз мон ти ро вать на те ле фоне. По это му на те ле‑
фоне по яв ля ет ся пре ду пре ж дение о том, что нуж‑
но за крыть при ло жения, ис поль зую щие SD‑кар ту. 
На уст рой ст вах без съем ных но си те лей, вро де 
Nexus 7, все еще ху же: раз мон ти ро вать фай ло вую 
сис те му, ис поль зуе мую опе ра ци он ной сис те мой, 
нель зя. По это му в но вых уст рой ст вах для ре шения 
этой про бле мы ис поль зу ет ся MTP (Media Transfer 
Protocol – про то кол пе ре да чи муль ти ме диа). MTP 
был раз ра бо тан Microsoft и ис поль зу ет ся для пе‑
ре да чи фай лов на ме диа‑про иг ры ва те ли и об рат‑
но, точ но так же, как PTP (Picture Transfer Protocol – 
про то кол пе ре да чи изо бра жений) ис поль зу ет ся 
для пе ре да чи изо бра жений с циф ро вых ка мер. 
Су ще ст ву ет несколь ко ре шений для мон ти ро‑
вания уст ройств MTP в Linux; с уст рой ст ва ми 
на Android луч ше все го ра бо та ет jmtpfs (http://
research.jacquette.com/jmtpfs‑exchanging‑files‑
between‑android‑devices‑and‑linux/). Это фай ло‑
вая сис те ма FUSE, ко то рая ис поль зу ет биб лио те‑
ку libmtp (http://libmtp.sourceforge.net). По след няя 
долж на быть в ре по зи то ри ях ва ше го ди ст ри бу‑
ти ва, но, воз мож но, при дет ся уста но вить jmtpfs 
из ис ходников. Есть еще mtpfs, но сей час она ра бо‑
та ет не так хо ро шо, как jmtpfs. Впро чем, обе они – 
про ек ты но вые, и все мо жет из менить ся.

По сле уста нов ки спи сок 
всех под клю чен ных уст ройств 
с под держ кой MTP мож но по‑
лу чить ко ман дой
jmtpfs ‑l

Что бы смон ти ро вать пер вое 
най ден ное уст рой ст во – обыч‑
но в ка ж дый мо мент вре мени 
у вас под клю че но толь ко од но 
уст рой ст во – ука жи те точ ку 
мон ти ро вания по сле ко ман ды 
jmtpfs. Этот ка та лог дол жен 
су ще ст во вать и иметь пра во 
на запись для поль зо ва те ля, 
от имени ко то ро го за пу ще на 
ко ман да
jmtpfs ~/nexus

Вы уви ди те со об щение 
об от сут ст вии фай ла .mtpz
data, но на него мож но не об‑
ра щать внимания: файл ис поль зу ет ся толь ко для 
ау тен ти фи ка ции Microsoft. Для раз мон ти ро вания 
уст рой ст ва ис поль зу ет ся ко ман да
fusermount ‑u ~/nexus

Это оз на ча ет, что уст рой ст во мож но смон ти‑
ро вать, но ис клю чи тель но вруч ную. Мож но сде‑
лать и так, что бы уст рой ст во ав то ма ти че  ски мон‑
ти ро ва лось udev, соз дав для это го два фай ла. 
Пер вый – пра ви ло udev; на зо ви те файл 1etc1udev1
rules.d190mtpmount.rules. Чис ло име ет зна чение, 
так как это пра ви ло долж но за пускать ся поз же, 
чем пра ви ла libmtp. В фай ле долж на быть од на 
стро ка:
ATTR{idVendor}==”18d1”,ATTR{idProduct}==”4e42”, 
RUN=”/usr/local/bin/mountnexus.sh &”

Иден ти фи ка то ры про из во ди те ля и про дук та 
ука за ны для Nexus 7 – для дру гих уст ройств их по‑
ка жет lsusb. Мон ти ро вание длит ся до несколь‑
ких се кунд, а udev не лю бит про грам мы, ко то рые 
не за вер ша ют ся сра зу, по это му па ра метр RUN 
ука зы ва ет путь к скрип ту (который мо жет быть 
лю бым), ко то рый де ла ет всю ра бо ту. Соз дай те 
файл скрип та с ко ман да ми:
#!/bin/sh
mkdir ‑p /media/nexus7
jmtpfs ‑o allow_other /media/nexus7

За пусти те скрипт с тер ми на ла, что бы убе дить‑
ся, что он ра бо та ет. Па ра метр allow_other необ хо‑
дим по то му, что udev за пуска ет скрип ты от имени 
су пер полььзо ва те ля‑root, а вам нуж на воз мож‑
ность за пи сы вать в ка та лог как обыч ный поль‑
зо ва те лем. Для ра бо ты скрип та мо жет по тре бо‑
вать ся до ба вить эту оп цию в 1etc1fuse.conf. За тем 
под клю чи те план шет и от крой те ка та лог 1media1
nexus7 в лю би мом фай ло вом менед же ре.

2 Не пря мое 
пе ре на прав ле ние

В 
Яр кость на мо ем ком пь ю те ре ре гу ли руе
мая, и в Fedora есть несколь ко свя зан ных 
с этим фай лов. При вхо де в сис те му яр кость 

мак си маль на, и на основ ном эк ране это ре жет гла
за. Я за шел в про грам му управ ления ви део кар
той и на шел на строй ки монито ра, но их из менения 
со хра ня ют ся толь ко в те ку щем се ан се. Сто ит 
вый ти из сис те мы и вой ти сно ва, и яр кость сно ва 
мак си маль ная.

Я по ду мал: «Ес ли это про ис хо дит при ка ж дом 
вхо де в сис те му, я най ду нуж ный файл на строй
ки и про пи шу его в сво ем .bashrc». Это файл /sys/
class/backlight/acpi_video0/brightness, со дер жа
щий чис ло от 0 до 9, и его вла де лец — root. Я ре
шил до ба вить сле дую щую ко ман ду в .bashrc:
echo 3 > /sys/class/backlight/acpi_vidoeo0/
brightness

Ко ман да не сра бо та ла, так как я не су пер поль
зо ва тель. Я по про бо вал за пустить ее с ко мад ной 
стро ки с sudo, но это то же не сра бо та ло. Од на
ко я мо гу от крыть дру гое ок но тер ми на ла, вой ти 
в сис те му ко ман дой su – и ско пи ро вать эту стро ку 
в но вый тер ми нал; тогда яр кость ме ня ет ся.
Родж Пар мен тер [Rog Parmenter]

О 
Яр кость уста нав ли ва ет ся ко ман дой 
xbacklight, ко то рая не тре бу ет прав root, 
но ра бо та ет не во всех сис те мах, по это му 

мы опи шем об щий прин цип, так как он при го дит ся 
не толь ко для этой за да чи. Пе ре на прав ление вы во‑
да с sudo час то вы зы ва ет пу таницу из‑за спо со ба 
ин тер пре та ции команд обо лоч кой. Мы чи та ем сле‑
ва на пра во, пер вым ви дим sudo и пред по ла га ем, 
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что все по сле дую щее бу дет вы пол нять ся от имени 
root. Но обо лоч ке бли же прин цип Йо ды [пер со наж 
«Звезд ных войн», ко то рый по сто ян но пе ре став лял 
сло ва мес та ми, – прим. пер.], и она спер ва реа ли зу‑
ет пе ре на прав ление, так что ко ман да
sudo somecommand >somefile

за пуска ет ко ман ду от имени root, но пи шет в файл 
от имени обыч но го поль зо ва те ля. Ре шение – 
восполь зо вать ся tee, ко ман дой, ко то рая пе ре на‑
прав ля ет все со стан дарт но го вво да в стан дарт‑
ный вы вод и в файл:
echo 3 | sudo tee /sys/class/backlight/acpi_vidoeo0/
brightness

Те перь echo вы пол ня ет ся от имени обыч но‑
го поль зо ва те ля, а запись в файл – от имени 
root. 3 поя вит ся и на тер ми на ле, и с целью от это‑
го из ба вить ся мож но пе ре на пра вить вы вод echo 
в 1dev1null:
echo 3 | sudo tee /sys/class/backlight/acpi_vidoeo0/
brightness > /dev/null

Про бле ма с за пуском sudo из .bashrc еще 
не сня та, так как ко ман да оста но вит ся и за про сит 
па роль. Од на ко мож но на стро ить за пуск команд 
от имени root и без за про са па ро ля. От крой те 
файл 1etc1sudoers – лучше де лай те это с по мо щью 
visudo, так как она про ве ря ет син так сис и по зво‑
ля ет из бе жать непри ят ных си туа ций из‑за непра‑
виль ной кон фи гу ра ции в sudoers:
sudo visudo

Нам ни к че му, что бы кто по па ло мог за пустить 
tee от имени root, ведь это фак ти че  ски да ет до‑
ступ на запись к лю бо му фай лу в сис те ме, и нуж‑
но ука зать всю ко ман ду пол но стью, сле дую щим 
об ра зом:
username ALL = NOPASSWD: /usr/bin/tee /sys/
class/backlight/acpi_vidoeo0/brightness

Это по зво ля ет од но му ука зан но му поль зо‑
ва те лю за пустить дан ную кон крет ную ко ман ду 
от имени root без за про са па ро ля. Путь до ко ман‑
ды ука зы ва ет ся весь це ли ком, ина че мож но бу дет 
соз дать файл с та ким же именем в дру гом мес те 

и по лу чить доступ root. Со храните файл и про‑
верь те его ко ман дой
echo 3 | sudo tee /sys/class/backlight/acpi_vidoeo0/
brightness

Она долж на умень шить яр кость без за про са па‑
ро ля. Ес ли ко ман да ра бо та ет, до бавь те ее в свой 
.bashrc или, еще то го луч ше, по мес ти те в скрипт, 
за пускае мый ав то ма ти че  ски при за груз ке ра бо‑
чего сто ла.

3 Homeмания

В 
Я поль зу юсь сво им нетбу ком Asus EeePC 
901 в основ ном для за хо дов в Ин тернет, 
но хо чу при ме нять его и для дру гих це лей, 

ти па игр и то му по доб но го. Сей час на нем уста нов
лен Crunchbang Linux; это лег кий и при ят ный ди
ст ри бу тив, и в нем бы ло до воль но про стое ру ко
во дство по на строй ке раз де лов спе ци аль но для 
EeePC; там са ма опе ра ци он ная сис те ма уста нав ли
ва ет ся на раз дел раз ме ром 4 ГБ, а еще один раз
дел раз ме ром 11 ГБ ис поль зу ет ся как /home.

И вот ка кая у ме ня про бле ма: при ка ж дой уста
нов ке ка който про грам мы че рез менед жер па
ке тов она всегда по па да ет на раз дел с сис те мой, 
а не с до машним ка та ло гом. В ре зуль та те до
вольно боль шой раз дел в 11 ГБ пусту ет, а сис тем
ный раз дел за би ва ет ся про грам ма ми. 

Воз мож но, я не по нял че гото про сто го, но как 
за ста вить менед жер па ке тов уста нав ли вать про
грам мы в ка та лог /home?
Чез Джельф [Chaz Gelf]

О 
У ме ня был 901, и эти два дис ка мне то‑
же до са ди ли. Я схит рил и объ е динил 
их в один с LVM, но де лать это нуж но 

до уста нов ки ди ст ри бу ти ва. Ин фор ма ция о том, 
ку да ко пи ру ют ся фай лы па ке тов, на хо дит ся в са‑
мих па ке тах, и ее нель зя из менить. Ес ли па кет хо‑
чет по мес тить их в 1usr, они обя за ны от пра вить‑
ся в 1usr. Это вы се че но на камне; за то на камне 
не вы се че но, где дол жен быть сам 1usr. Вы полните 

сле дую щую ко ман ду, что бы уз нать, ка кой ка та лог 
занима ет боль ше все го мес та:
sudo du ‑hx ‑‑max‑depth=1 /

Ре шив, ка кой ка та лог вы хо ти те пе ре мес тить 
на дру гой диск (хо ро шие кан ди да ты – 1var и 1usr), 
пе ре за гру зи те нетбук в live‑ди ст ри бу тив, что бы 
не во зить ся с корневой фай ло вой сис те мой в ра‑
бо таю щей ОС. Те перь смон ти руй те два дис ка, про‑
ще все го – из тер ми на ла, ко ман дой
mkdir ‑p /mnt/{root,home}
mount /dev/sda1 /mnt/root
mount /dev/sdb1 /mnt/home

За тем пе ре мес ти те весь ка та лог usr в фай‑
ло вую сис те му и соз дай те на ее мес те пустой 
ка та лог:
mv /mnt/root/usr /mnt/home/
mkdir /mnt/root/usr

На конец, до бавь те стро ку в файл 1etc1fstab, 
ко то рая свя жет точ ку мон ти ро вания usr с но вым 
ка та ло гом:
/home/usr /usr none defaults,bind 0 0

Эта стро ка долж на ид ти по сле стро ки с мон ти‑
ро ванием 1home. Про де лать та кое мож но с 1usr 
или 1var, ли бо с обо и ми ка та ло га ми, но не пы тай‑
тесь за тра ги вать дру гие ка та ло ги корневой фай‑
ло вой сис те мы. Та кие ка та ло ги, как 1etc, 1lib, 1bin 
и 1proc, долж ны оста вать ся в корневой сис те ме.

Мож но бы ло бы пе ре раз бить вто рой диск, соз‑
дать раз дел для 1usr и смон ти ро вать его в fstab – 
пу ри сты ска жут, что так и на до бы ло сде лать – 
но наш ва ри ант про ще. Важ но и то, что он да ет 
нам боль ше гиб ко сти в рас пре де лении дис ко во‑
го про стран ст ва на дис ке в 16 ГБ, ведь его и так 
немно го.

Есть еще один ва ри ант, но для него по тре бу ет‑
ся пе реуста нов ка сис те мы. Это из на чаль ная уста‑
нов ка сис те мы на диск боль ше го раз ме ра. У вас 
мо жет быть корневая фай ло вая сис те ма раз ме‑
ром 16 ГБ с раз де лом 1home и раз дел под кач ки 
раз ме ром 4 ГБ, а осталь ное мон ти ру ет ся как до‑
полнитель ное хранили ще.

З
а гля нув в ка та лог 1boot или файл ме ню 
за груз чи ка, вы уви ди те ссыл ки на фай‑
лы initrd. Это вир ту аль ные дис ки об ра‑

зов ramfs. Вир ту аль ный диск, как сле ду ет из на‑
звания – хранили ще дан ных, ко то рое вы гля дит 
как диск и про жи ва ет в опе ра тив ной па мя ти, 
а файл initrd – это вир ту аль ный диск, со хранен‑
ный в файл. Та ко во оп ре де ление, но за чем это 
нуж но?

Initrd (вир ту аль ный диск инициа ли за ции – 
initial ramdisk) – это вир ту аль ный диск, за гру‑
жае мый ядром при его за пуске. Он ста но вит ся 
корневой фай ло вой сис те мой, и с него за пуска‑
ют ся скрип ты на строй ки сис те мы, по сле че го 
управ ление пе ре да ет ся на стоя ще му корнево‑

му раз де лу на же ст ком дис ке. Ос нов ная функ‑
ция вир ту аль но го дис ка – за груз ка мо ду лей яд‑
ра. Ди ст ри бу ти вы пред на зна че ны для ра бо ты 
на са мом раз ном обо ру до вании, а это оз на ча ет, 
что боль шин ст во мо ду лей драй ве ров яв ля ют ся 
встро ен ны ми.

Будь они вком пи ли ро ва ны в об раз яд ра, 
у нас бы по лу чи лось ог ром ное яд ро, мед лен но 
за гру жае мое и на 90 % из бы точ ное. По это му 
в Linux пре ду смот ре ны за гру жае мые мо ду ли яд‑
ра; но мо ду ли яд ра, необ хо ди мые для мон ти ро‑
вания корневой фай ло вой сис те мы, из нее са мой 
за гру зить нель зя, и нам ну жен спо соб пред ва‑
ри тель ной за груз ки драй ве ров кон трол ле ра же‑
ст ко го дис ка, фай ло вой сис те мы и, воз мож но, 

неко то рых дру гих, та ких как LVM или dm-crypt. 
Это и де ла ет вир ту аль ный диск; скрипт linuxrc 
на нем за гру жа ет со от вет ст вую щие мо ду ли, за‑
пуска ет все необ хо ди мые про грам мы уста нов ки 
(на при мер, для LVM или для шиф ро ван ной кор‑
невой фай ло вой сис те мы) и за тем пе ре клю ча ет‑
ся на корневой раз дел на же ст ком дис ке.

Об раз initrd – это фай ло вая сис те ма в фай‑
ле cpio, упа ко ван ном gzip, так что мож но рас‑
па ко вать, смон ти ро вать, из менить и упа ко вать 
ее сле дую щи ми ко ман да ми:
cd /mnt/tmp
zcat /path/to/initrd | cpio ‑id
#modify files here
find . ‑depth | cpio ‑o | gzip >/path/to/newinitrd

Initramfs
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Вто рой – схит рить и стя нуть кон фи гу ра цию 
из Slack Puppy. Для это го за гру зи тесь в Slack 
Puppy и за дай те нуж ные на строй ки монито ра. Эти 
на строй ки бу дут за пи са ны в файл 1etc1X111xorg.
conf – ско пи руй те его на флэш ку или на раз дел 
на же ст ком дис ке. Те перь пе ре за гру зи тесь в дру‑
гой ди ст ри бу тив, ско пи руй те этот файл об рат но 
в 1etc1X11 (вам по на до бит ся доступ поль зо ва те ля 
root или sudo) и пе ре за пусти те X од ной из сле дую‑
щих команд, в за ви си мо сти от сво его ди ст ри бу ти‑
ва, или пе ре за гру зив ком пь ю тер.
/etc/init.d/dm restart
/etc/init.d/xdm restart
/etc/init.d/gdm restart
/etc/init.d/lightdm restart

Не мно го стран но, что пра виль но рас по знал мо‑
нитор толь ко один ди ст ри бу тив, но так как по су ти 
это те ле ви зор, он мо жет со об щать свои на строй ки 
с ошиб ка ми, что и за став ля ет дру гие ди ст ри бу‑
тивы вы би рать невер ные на строй ки.

5 Раз дел под кач ки

В 
Я уста нав ли ваю Crunchbang в VirtualBox 
и вы де лил 11,4 ГБ для вир ту аль но го же ст
ко го дис ка. При раз бив ке дис ка на раз де

лы с по мо щью мас те ра мне не уда ет ся вы де лить 
мно го мес та в корневой раз дел или раз дел под
кач ки — боль шая часть дис ка вы де ля ет ся в /home. 
Поскольку я не со би рал ся хранить на нем мно го 
фай лов, мне за хо те лось раз бить диск подру го
му, вы де лив око ло 8 ГБ на корневой раз дел, 1 ГБ 
на раз дел под кач ки, а осталь ное — в /home. И все 
вро де пре крас но, но ути ли та раз биения не да
ет мне воз мож но сти сде лать раз дел раз де лом 
под кач ки.
Heiowge, с фо ру мов

О 
И в уста нов щи ке Crunchbang 10, и в уста‑
нов щи ке Crunchbang 11, ко то рые мы про‑
бо ва ли, воз мож ность соз дать раз дел 

под кач ки име лась. Од на ко и в ра бо таю щей сис‑
те ме доста точ но лег ко соз да вать, из ме нять и вы‑
де лять дис ко вое про стран ст во в раз де лы под кач‑
ки. Са мый про стой спо соб обой ти про бле му с этим 
уста нов щи ком – соз дать раз дел нуж но го раз ме ра, 
но не за да вать его тип и не мон ти ро вать его (ес ли 
тип нуж но за дать обя за тель но, вы бе ри те его про‑
из воль но). По сле уста нов ки и за груз ки сис темы 
пре об ра зуй те этот раз дел в раз дел под кач ки – 
ли бо в GParted, ли бо вруч ную, за пустив в тер ми на‑
ле ко ман ду mkswap:
sudo mkswap /dev/sdN

За тем до бавь те его в 1etc1fstab в стро ке
/dev/sdN none swap sw 0 0

Ес ли в ва шем fstab для оп ре де ления дис ков ис‑
поль зу ют ся UUID и вы на ме ре ны это го при дер жи‑
вать ся, то уникаль ный иден ти фи ка тор раз де ла 
под кач ки мож но уз нать ко ман дой
sudo blkid /dev/sdN

Для раз де лов под кач ки мож но за дать и мет ки 
фай ло вых сис тем, как и для «обыч ных» фай ло‑
вых сис тем, что бы кон фи гу ра ция в fstab бы ла бо‑
лее по нят ной. Для это го соз дай те раз дел под кач‑
ки ко ман дой
sudo mkswap ‑‑label myswap /dev/sdN

и до бавь те его в 1etc1fstab стро кой
LABEL=myswap none swap sw 0 0

6 Пе ре на прав ление поч ты 
в KMail

В 
Не дав но я уста но вил Kubuntu 12.04, что бы 
луч ше уз нать KDE. Я всегда был и оста юсь 
поль зо ва те лем Ubuntu. На де юсь, Грэм, наш 

по сто ян ный экс перт по KDE, по мо жет мне с про бле
мой, ко то рая вы гля дит про бле мой зе ле но го но вич
ка. По хо же, KMail 4.8.4 не уме ет пе ре на прав лять 
поч ту без вклю чения всех ис ход ных по лу ча те лей 
и от пра ви те лей. В Thunderbird я всегда уда лял эти 
дан ные, так как они про сто отнима ют ме сто, к то
му же яв ля ясь при ват ны ми.

Мож но ли ис клю чить эти спи ски в KMail?
Винс [Vince]

О 
KDE у нас лю бит не толь ко Грэм. Я и сам 
им поль зу юсь с вер сий 1.x, хо тя, при‑
зна юсь, от кла ды вал пе ре ход с 3.5 на 4.x 

доль ше, чем мно гие дру гие, по ка по след няя 
не ста ла по‑на стоя ще му удоб ной. KMail под дер‑
жи ва ет три спо со ба пе ре прав ки пись ма дальней‑
шим по лу ча те лям, все они доступ ны в под ме ню 
Forward [Пе ре сыл ка] ме ню Messages [Со об щения] 
или в кон тек ст ном ме ню, ко то рое от кры ва ет ся 
при щелч ке пра вой кноп кой мы ши по со об щению. 
При пе ре клю чении [Redirecting] со об щение пе ре‑
сы ла ет ся как есть, без ука зания, что оно пе ре сы‑
ла ет ся ва ми. За тем есть два ва ри ан та пе ре на прав‑
ления. В пер вом слу чае пись мо пе ре сы ла ет ся как 
вло жение, и его со дер жи мое со хра ня ет ся, и час то 
имен но это и нуж но, осо бен но в сфе ре бизнеса, 
по сколь ку тогда по нят но, что со дер жи мое пе ре сы‑
лае мо го пись ма не из менилось. На вер ное, имен‑
но этот ва ри ант и ис поль зуе те вы, так как в нем 
нель зя из ме нять со об щение. Ес ли вы брать вто‑
рой ва ри ант, Forward > Inline [Пе ре сыл ка > Вло жен‑
ное], то в KMail и дру гих поч то вых кли ен тах пись мо 

4 Ка приз ный мо ни тор

В 
Из ди ст ри бу ти вов сен тябрь ско го DVD толь
ко в Slack Puppy монитор на стро ил ся пра
виль но. Все ди ст ри бу ти вы уста нав ли ва

ют раз ре шение мое го монито ра (на са мом де ле, 
те ле ви зо ра с диа го на лью 37 дюй мов) при мер но 
в 1310 × 728, но при этом текст во всех при ло же
ниях чи та ет ся пло хо.

Толь ко при раз ре шении 1280 × 720 текст и икон
ки по лу ча ют ся чет ки ми и с вер ны ми про пор ция ми, 
но за то ра бо чий стол сдви нут вле во. Но при смене 
раз ре шения на бо лее низ кое Slack Puppy ото бра
жа ет текст и икон ки нор маль но и за пол ня ет всю 
пло щадь эк ра на те ле ви зо ра.

Кста ти, два дру гих «щен ка», Wary и Lucid, от
лич но ла дят с мо им монито ром, а Macpup — нет. 
Ути ли та по зи циониро вания KDE не по мо га ет.

Как Slack Puppy уда ет ся то, что не уда ет ся 
дру гим? Мож но ли чтото с этим сде лать? Сей
час я поль зу юсь Ubuntu 10.04, и ника ких про блем 
с монито ром нет.
Пи тер Сти вен сон [Peter Stevenson]

О 
По хо же, в боль шин ст ве ди ст ри бу ти‑
вов непра виль но оп ре де ля ют ся ха рак‑
те ри сти ки монито ра и по это му за да ет ся 

невер ный ре жим. Не вер ное раз ре шение на ЖК‑
или све то ди од ном монито ре выдает имен но те 
тек сто вые ар те фак ты, о ко то рых вы го во ри те. 
В от ли чие от ста рых ЭЛТ‑монито ров, ЖК‑монито‑
ры со сто ят из дис крет ных пик се лей, и при по пыт ке 
за дать дру гое раз ре шение драй вер попы та ет ся 
ото бра зить точ ку там, где ее фи зи че  ски нет.

Од но из менение раз ре шения не снима ет про‑
бле мы, так как по‑прежнему невер ны дру гие ас‑
пек ты ви део ре жи ма. Есть два спо со ба ре шения 
про бле мы. Пер вый – за гру зить спе ци фи ка ции 
сво его монито ра, по кор петь над man‑страницей 
xorg.conf и про бо вать раз ные на строй ки до тех 
пор, по ка ре зуль тат вас не удов ле тво рит.

> При ус та нов ке фай лов из па ке тов .deb или .rpm в них же ст ко за ши то ме сто по ло же ние фай лов, но ка та лог 
мон ти ро ва ния мес та на зна че ния мож но из ме нить.
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встав ля ет ся в но вое со об щение с по мет кой «For‑
warded Message» в те ме пись ма. 

Пе ред от прав кой мож но от ре дак ти ро вать 
пись мо, уда лив дру гие ад ре са (не го во ря уже 
о несколь ких кор по ра тив ных под пи сях, вло жен‑

ных друг в дру га). В Thunderbird этот ме тод ис‑
поль зу ет ся по умол чанию; все что вам нуж но сде‑
лать в KMail – по ра бо тать над сво ей мы шеч ной 
па мя тью и на жи мать для пе ре на прав ления пись‑
ма Shift + F вме сто F. |

> Я толь ко что впер вые уста но вил 
Linux. За чем по на до би лось соз да
вать двух поль зо ва те лей?
Одним из них был root, или су‑
пер поль зо ва тель, он ис поль зу ет‑
ся толь ко для ад минист ри ро вания. 
Вто рой – обыч ный поль зо ва тель 
для обыч ной ра бо ты в сис те ме.

> За чем нуж ны два поль зо ва те ля? 
Нель зя ли ад минист ри ро вать сис те
му от имени сво его поль зо ва те ля?
В Linux есть пра ва досту па к фай‑
лам, оп ре де ляю щие, кто яв ля ет ся 
вла дель цем ка ж до го фай ла или ка‑
та ло га и кто мо жет чи тать или за пи‑
сы вать в него. У ка ж до го поль зо ва‑
те ля есть свой до машний ка та лог, 
в ко то ром он мо жет де лать все что 
угод но, соз да вая и уда ляя фай‑
лы в свое удо воль ст вие. За пре де‑
ла ми до машнего ка та ло га ка ж дый 

поль зо ва тель мо жет чи тать фай лы 
и за пускать про грам мы, но не из‑
ме нять или уда лять их. Это обес‑
пе чи ва ет безо пас ность и за щи‑
щен ность. Вы не мо же те слу чай но 
уда лить сис тем ные фай лы, и да же 
за пуск вло жения из вре до носного 
пись ма не ис пор тит сис те му, по‑
то му что у вас нет нуж ных прав 
досту па. Ад минист ра тив ный до‑
ступ ну жен, на при мер, для уста нов‑
ки про грам мы. Вы пе ре клю чае тесь 
на поль зо ва те ля root, вы пол няе те 
нуж ные дей ст вия и пе ре клю чае тесь 
об рат но.

> То есть при ка ж дой уста нов ке 
про грам мы или дру гих по доб ных 
дей ст ви ях мне при дет ся вы хо дить 
из сис те мы и за хо дить в нее как  
поль зо ва те ль root? Это не слиш
ком ве се ло.

Нет, вы хо дить из сис те мы не при‑
дет ся, как не при дет ся и за хо дить 
в гра фи че скую сре ду от имени root 
(в неко то рых ди ст ри бу ти вах это го 
во об ще сде лать нель зя). От имени 
root нуж но лишь за пустить от дель‑
ную про грам му. Мно гие про грам мы 
уже так и на строе ны. Ес ли вы попро‑
буе те за пустить ути ли ту на строй ки 
сис те мы YaST в SUSE или Центр 
управ ления Mandriva [Mandriva Con‑
trol Centre], у вас спро сят па роль 
root. Для лю бой дру гой про грам‑
мы от крой те тер ми нал, на бе ри те su, 
вве ди те па роль и за тем за пусти те 
про грам му, на брав ее имя.

> Ком пь ю те ром поль зу юсь я один. 
Нуж но ли на са мом де ле ка ж дый 
раз вхо дить в сис те му?
В боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов мож‑
но на стро ить ав то ма ти че  ский вход 

в сис те му как кон крет ный поль зо‑
ва тель (не root!). Это удоб но, ес ли 
вы един ст вен ный поль зо ва тель. Ес‑
ли вы поль зуе тесь KDE, это мож но 
на стро ить в Менед же ре вхо да в сис‑
те му [System Administration > Login 
Manager] в Цен тре управ ления KDE 
[KDE Control Centre]. Поль зо ва те ли 
Gnome долж ны вы брать пункт ме‑
ню Desktop > System Settings > Log‑
in Screen [Ра бо чий стол > На строй‑
ки сис те мы > Ок но вхо да в сис те му] 
в глав ном ме ню и вклю чить ав то ма‑
ти че  ский вход в сис те му [Automatic 
Login] на вклад ке General [Об щее]. 
Однако два ж ды по ду май те, пре ж де 
чем вклю чить эту оп цию на но ут бу‑
ке. Ес ли вы его по те ряе те или его ук‑
ра дут, то ка ж дый, кто вклю чит его, 
по лу чит беспрепятственный доступ 
к ва шей поч те и дру гой при ват ной 
ин фор ма ции.

Поль зо ва те ли 
и су пер поль зо ва те ли

По мо ги те нам по мочь вам

Еже ме сяч но мы по лу ча ем несколь ко пи сем, 
на ко то рые не в состоянии от ве тить, так как 
про бле ма опи са на в них недоста точ но пол но. 
Что бы дать вам наи луч ший от вет, нам нуж но 
знать как мож но боль ше. 

Ес ли у вас по яв ля ет ся со об щение об ошиб‑
ке, приведи те его точ ный текст и опишите 
кон крет ные усло вия, когда оно по яв ля ет ся. 
При возникновении про бле мы с уст рой ст ва‑
ми пере числи те нам все уста нов лен ные уст‑
рой ст ва. Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те при‑
менить для этого отлич ную про грам му Hardinfo 
(http://hardinfo.berlios.de/) – она со хранит под‑
роб ную ин фор ма цию об уст рой ст вах и о со‑
стоянии сис те мы в HTML‑файл, который 
вы смо же те при ло жить к своему пись му. Аль‑
тер на тив ный и не менее удоб ный ва ри ант – 
lshw (http://ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter). 
Од на из этих программ долж на быть включена 
в ва ш ди ст ри бу ти в (а то и обе).

Ес ли вы не хо ти те или не мо же те их уста но‑
вить, вы полните сле дую щие ко ман ды в тер ми‑
на ле от имени root и при ло жи те файл system.
txt к пись му. Это здо ро во по мо жет ди аг но сти ке.
uname ‑a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci ‑vv >>system.txt

> KMail пред ла га ет не сколь ко ва ри ан тов пе ре на прав ле ния. Вы бе ри те под хо дя щий имен но вам.
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Майк Сон дерс
Из ла зив са мые не до ся гае мые  
и укро мные угол ки Ин тер не та,  
Майк точ но зна ет, где скры ва ют ся 
луч шие об раз чи ки от кры то го ко да.

Про грам ма для соз дания ви део фай лов

MKVToolNix

В
и део в Ин тернет – это су щая со лян‑
ка сбор ная. Прак ти че  ски с на ча ла 
ве ка нам при хо ди лось сра жать ся 

с са мы ми раз ны ми ви да ми все воз мож‑
ных ко де ков и фор ма тов, и да же про сто 
для то го, что бы обес пе чить достой ный 
уро вень про смот ра, при хо дит ся уста нав‑
ли вать ку чу мо ду лей рас ши рения. Си туа‑
ция немно го сдви ну лась в луч шую сто ро‑
ну бла го да ря ши ро ко му рас про странению 
Flash, но он все рав но оста вал ся по сто ян‑
но сле таю щим пла ги ном с ку чей оши бок, 
а не иде аль ным ре шением для про смот‑
ра ви део. И хо тя сей час у нас в ка че  ст ве 
«стан дарт но го» фор ма та ви део при нят 

H.264, во круг него ки пят стра сти по по во‑
ду нарушения па тен тов. 

И, как обыч но, со об ще ст во сво бод но го 
ПО пред ло жи ло ре шение – или, на са мом 
де ле, ре шения. Од но из них – Matroska, 
пол но стью от кры тый фор мат, то есть воз‑
мож ность хранить ау дио‑ и ви део по то ки 
в един ст вен ном фай ле, по доб но AVI в ми‑
ре Windows. Обыч но фай лы Matroska име‑ ют рас ши рение .mkv, и их мож но про смат‑

ри вать во мно гих плей е рах и в неко то рых 
брау зе рах. Matroska стре мит ся за нять ме‑
сто стан дарт но го фор ма та муль ти ме диа 
в се ти, что бы мы все мог ли реа ли зо вать 
на сво их сай тах ви део, не ду мая о про‑
бле мах с па тен та ми и ав тор ски ми от чис‑
ления ми. Для соз дания фай лов Matroska 
тре бу ет ся на бор ин ст ру мен тов; вот тут‑то 
и по яв ля ет ся MKVToolNix (мы очень бег ло 
рас смат ри ва ли его в LXF141, но с тех пор 
он у шел дале ко вперед). Это на бор ути лит 
команд ной стро ки и гра фи че  ских ути лит 
для по лу чения ин фор ма ции из фай лов 
.mkv, из вле чения из них дан ных или объ‑
е динения с дру ги ми ис точника ми. Са мая 
по лез ная – mkvmerge, доступ ная в сво‑
ем во пло щении для GUI че рез mmg. По сле 
за пуска пе ред ва ми по яв ля ет ся несколько 
простоватый, но по боль шей час ти оче вид‑
ный ин тер фейс. 

Что бы при сту пить к кон вер ти ро ванию 
ви део, на жми те на кноп ку Add в пане‑
ли Input и вы бе ри те су ще ст вую щее ви‑
део. За тем ниже вы уви ди те тре ки, со дер‑
жа щие ся в фай ле (ви део и ау дио), и ес ли 
их вы брать, от кро ют ся оп ции в панели 
со вклад ка ми внизу. Удов ле тво рив шись 
вы бо ром, на жми те на Start mixing внизу, 
и вы уви ди те жур нал, ото бра жаю щий ре‑
зуль та ты. За тем мо же те за гру зить ви део 
на свой сайт и по мочь сде лать Сеть, кото‑
рую мы все так лю бим, сво бод ной и от‑
кры той для бу ду ще го. 

> Ис поль зуя mkvinfogtk g, за ко то рым сле ду ет имя фай ла,  
вы мо же те по лу чить под роб ную ин фор ма цию о фай ле Matroska.

Вер сия 5.8.0 Сайт www.bunkus.org/videotools/mkvtoolnix/

Оп ции
В File > Options на страи ва ет ся по ве дение 
ин тер фей са.

Global
В этой вклад ке мож но раз де лять по лу чен ные 
фай лы и де лать их WebM‑со вмес ти мы ми.

На строй ки ре зуль та та
Из ме няй те на строй ки по лу чен но го фай ла, 
на при мер, ко эф фи ци ент сжа тия, в Format 
specific [Ука зание фор ма та].

Кон вер ти ро вание
Вы бе ри те имя фай ла для по лу чен но го фай ла и жми те  
Add to job queue [До ба вить в оче редь за дач], что бы соз дать 
пар тии для кон вер ти ро вания.

«С на ча ла ве ка нам 
при хо ди лось сра жать
ся с ко де ками.»

Со дер жание 
За гру зив файл ис точника, здесь вы смо же те 
уви деть ком понен ты ау дио и ви део.

Ис точники
Имен но сю да вы до бав ляе те су ще ст вую щее 
ви део для кон вер ти ро вания в фор мат .mkv.

Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом
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Сис тем ный монитор

Glances

Р
а бо та сис тем но го ад минист ра‑
то ра никогда не за кан чи ва ет ся. 
При хо дит ся от сле жи вать са мые 

по следние про бле мы безо пас но сти, об‑
нов лять па ке ты, во зить ся с фай ла ми на‑
строй ки и ис прав лять то, что на пор та чи ли 
поль зо ва те ли. И да же когда все ра бо та ет 
нор маль но, на до при гля ды вать за ком пь‑
ю те ра ми, что бы у них не ис чер па лось ОЗУ 
или ме сто на же ст ком дис ке. Бла го да ря 
ар хи тек ту ре UNIX и от кры то сти Linux, для 
ад минист ра то ров не со став ля ет осо бо го 
тру да за гля нуть вовнутрь сис те мы, од на ко 
бре сти на ощупь в 1proc и жонг ли ро вать 
це лой связ кой ин ст ру мен тов команд ной 
стро ки не очень‑то эле гант но.

Glances – это про грам ма тер ми на ла, 
пре достав ляю щая мгно вен ную ин фор‑
ма цию о сис тем ных ре сур сах. Она ста‑
ра ет ся объ е динить на од ном эк ране все, 
что мо жет по тре бо вать ся сис тем но му ад‑
минист ра то ру. Эк ран ный снимок объ яс‑
няет это луч ше все го; на нем вы ви ди те 
то, что ото бра жа ет ся в Glances по умол‑

чанию, де мон ст ри руя на груз ку на CPU, 
по треб ление па мя ти и под кач ки, ак тив‑
ность се ти, I/O дис ка, точ ки мон ти ро вания 
и спи сок про цес сов. Хо тя вся ин фор ма ция 
со б ра на в од ну ку чу (и принимая во внима‑
ние тот факт, что он пред на зна чен для ра‑
бо ты на тер ми на лах 80 × 24 – т. е., ма ши‑
нах без Х), Glances прост для понимания 
бла го да ря ис поль зо ванию ат ри бу тов тер‑
ми на ла, та ких как цвет и жир ный шрифт. 
И цвет здесь от нюдь не ви зу аль ное ук ра‑
шение: нет, зе ле ный фон под ста ти сти‑
че  ски  ми дан ны ми мо жет перекраситься 
в слу чае ухуд шения си туа ции. 

В бо лее круп ных тер ми на лах спи сок 
про цес сов рас ши ря ет ся, ото бра жая боль‑
шее ко ли че  ст во столб цов, до бав ляя, на‑
при мер, PID и User, но в осталь ном оста‑

ет ся та ким же. Есть так же ог раничен ная 
воз мож ность ин ди ви ду аль ной на строй‑
ки, с по мо щью ко то рой вы мо же те из‑
менить по сле до ва тель ность спи ска про‑
цес сов (на при мер, по ис поль зо ванию CPU 
или RAM), а с по мо щью флаж ка команд‑
ной стро ки t мож но из менить час то ту об‑
нов ления эк ра на. 

И, на конец, Glances – пре восход ная про‑
грам ма для ра бо ты на SSH‑со единении 
с сер ве ром или на лю бой ма шине, за ко‑
то рой вы хо ти те при сталь но по на блю дать.

Менед жер за дач

Tasque

> Ес ли ца рит уми
ро тво ряю щий зе
ле ный цвет, по во да 
для па ни ки нет.  
По ка нет. 

З
а гляните в моз ги ав то ра HotPicks, 
и вы уви ди те мно же ст во на кле ек‑
на по ми наний: про грам мы, с ко то‑

ры ми на до по зна ко мить ся, про грам мы, ре‑
ко мен до ван ные чи та те ля ми, про грам мы, 
о ко то рых мы уже рас ска зы ва ли, про грам‑
мы, ко то рые не ском пи ли ру ют ся, ну и так 
да лее. Мы не на пра ши ва ем ся на со‑
чув ст вие, но всегда ра ду ем ся, ес ли од на 
из про грамм, на ко то рые мы на ты ка ем ся, 
мо жет об лег чить жизнь. 

Tasque – менед жер за дач. Их в ми ре 
Linux несмет ное ко ли че  ст во, прак ти че  ски 
для лю бо го на бо ра ин ст ру мен тов и язы ка, 
но в Tasque нас под ку пи ла его про сто та. 
Он не пы та ет ся пе ре гру зить свой ин тер‑
фейс вся ки ми из ли ше ст ва ми и не стра‑
да ет от за раз ной бо лезни под на званием 
ске о мор физм – то есть от по пы ток за ста‑
вить про грам му вы гля деть, как «ре аль‑
ный» объ ект, до бав ляя в ка че  ст ве фо на 
эф фек ты де ре вян ных панелей или фо то‑
гра фии ру чек. 

При са мом пер вом за пуске Tasque пре‑
достав ля ет на вы бор две мо де ли хранения 
ва ших спи сков: ли бо ин те гра цию с за ме‑
ча тель ным сай том www.rememberthemilk.
com, ли бо хранение дан ных локаль но. За‑
тем пред ла га ет ся прак ти че  ски пустой спи‑
сок для до бав ления ва ших за дач. Про сто 
вве ди те имя в по ле свер ху спра ва и щелк‑
ните по кноп ке Add [До ба вить]. За тем мо‑
же те на стро ить за да чу, вы брав нуж ную 
да ту, ка те го рию и при ори тет для нее. 

Для за вер шения за да чи на до про сто 
по ста вить га лоч ку в по ле. Что бы вы вес‑
ти диа ло го вое ок но Preferences, щелкните 
пра вой кноп кой по знач ку с га лоч кой 
на ра бо чем сто ле или на сис тем ном лот‑
ке менед же ра окон (у вас нет воз мож но сти 

по лу чить к нему доступ че рез глав ное ок‑
но). Боль ше все го нас огор чи ла ог раничен‑
ная воз мож ность на строй ки Tasque – вы 
не мо же те из менить ко ли че  ст во прио‑
ри те тов или до ба вить но вые ка те го рии; 
но это и обуславливает его про сто ту. 
Он нам на столь ко по нра вил ся по то му, что 
мы сра зу же его при менили при под го тов‑
ке дан но го вы пуска HotPicks; а лю бой ин‑
ст ру мент, ко то рый с хо ду мо жет ока зать ся 
по лез ным в плане уве ли чения про из во ди‑
тель но сти, за слу жи ва ет внимания. 

«Он нам по нра вил ся 
по то му, что мы сра зу 
его при ме ни ли.»

«Жонг ли ро вать ин ст
ру мен тами ко манд ной 
стро ки неэле гант но.»

> Tasque не яв ля ет ся вол шеб ным зель ем, ис це ляю щим от про во ло
чек, это про сто хо ро шо сде лан ное не боль шое при ло же ние.

Вер сия 1.4.1. Сайт http://bit.ly/QWBRnN

Вер сия 0.1.11 Сайт https://live.gnome.org/Tasque
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Брау зер

Midori

в бо лее мел кие знач ки или во об ще в текст. 
Очень удоб но, что по умол чанию име ет ся 
зна чок с му сор ной кор зи ной, обес пе чи ва‑
ющий бы ст рый доступ к недав но за кры‑
тым вклад кам, а по ис ко вая ма ши на на‑
строе на на DuckDuckGo.

Midori об ла да ет ря дом рас ши рений, та‑
ких, как про грам ма бло ки ров ки рек ла мы 
и жес ты мы шью, и его сис те ма Preferences 
весь ма достой на. В це лом нель зя ска зать, 
что Midori опе ре жа ет соперников на све‑
то вые го ды, но он вы пол ня ет свою ра бо ту 
ком пе тент но, ак ку рат но и с ку да мень ши‑
ми за тра та ми па мя ти, чем Firefox. Осо бен‑
но хо ро шо Midori ра бо та ет в Xfce, и ес ли 
вы планируе те вдох нуть с по мо щью Linux 
но вую жизнь в старенький ком пь ю тер, он 
дол жен стать ва шим глав ным вы бо ром.

Язык про грам ми ро ва ния

o42a

> Хо тя данный бра
у зер не от ли ча ет ся 
бо гат ст вом функ
ций, сис те ма рас
ши ре ний мо жет 
не сколь ко ис пра
вить эту си туа цию. 

М
но гие язы ки про грам ми ро‑
вания пы та лись слепо ко пи‑
ро вать свои че ло ве че  ские эк‑

ви ва лен ты, од на ко ре зуль та ты от нюдь 
не впе чат ля ли. Возь ми те, на при мер, 
COBOL:
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM‑ID. HELLO‑WORLD.
PROCEDURE DIVISION.
DISPLAY ‘Hello, world’.
STOP RUN.

Не осо бо при вле ка тель но, да? Од на ко 
COBOL – язык древних, так что но вые по‑
пыт ки, как, на при мер, o42a, всегда за слу‑
жи ва ют внимания. 

По сло вам раз ра бот чи ков, про грам‑
ма o42a долж на вы гля деть «бли же к ес‑
те ст вен но му анг лий ско му тек сту, чем про‑
грам ма, на пи сан ная на С‑по доб ном язы ке 
про грам ми ро вания». Это ком пи ли ро ван‑
ный, ста ти че  ски ти пи зи ро ван ный, силь‑
но дек ла ра тив ный язык с при ме сью им‑
пе ра тив ных функ ций про грам ми ро вания. 

Вер сия вы ше при ве ден ного ко да в o42a вы‑
гля дит так:
Use namespace ‘Console’.
@Main := * {
Print “Hello, World!” nl.
}

Это при мер отметки кон ца ут вер жде‑
ния точ кой, что силь но на по ми на ет ис‑
поль зо вание ; в С‑по доб ных язы ках. На‑
блю да ют ся и дру гие по пы тки сде лать 
язык че ло веко по доб ным, ну, на при мер, 
как эта: 
i < 10? ...

Это оз на ча ет: «ес ли ве ли чи на пе ре мен‑
ной i мень ше де ся ти, вер нуть ся к на ча лу 
те ку ще го цик ла». Объ ект ная мо дель o42a 
осно ва на на про то ти пах, и объ ек ты про‑

ис хо дят непо сред ст вен но от дру гих объ‑
ек тов, без клас сов и ин тер фей сов. Объ‑
ект ‘void’ яв ля ет ся пред ше ст венником 
всех объ ек тов, а по ля внут ри объ ек тов 
доступ ны с по мо щью двое то чий, на при‑
мер: “foo: bar”. Язык по ка на ранней ста‑
дии раз ра бот ки, и раз ра бот чи ки уде ля ют 
основ ное внимание пра виль но сти син так‑
си са и струк ту ры, так что на дан ный мо‑
мент есть толь ко про то тип ком пи ля то ра 
на Java (с LLVM в ка че  ст ве генера то ра ко да 
движ ка).

Но, невзи рая на ранний но мер се рии 
0.2.x, в нем уже име ет ся со лид ный объ ем 
до ку мен та ции.

«Не взи рая на но мер 
0.2.x, в нем со лид ный 
объ ем до ку мен та ции.»

> До ку мен та ция по нят на и со про во ж да ет ся мно же ст вом при ме
ров — да ем выс ший балл. 

Вер сия 0.4.7 Сайт http://bit.ly/O4DD8I

Вер сия 0.2.3 Сайт http://o42a.org

О
т функ цио наль ных пе ре гру‑
зок, без со мнения, боль ше все‑
го стра  да ют web‑брау зе ры. 

Ка ж дый брау зер на чи на ет с гром ких за‑
яв лений о сво ей «бы ст ро те и лег ко сти», 
но по ме ре до бав ления но вых функ ций 
тре бо вания к ОЗУ на чи на ют рас ти, и тот 
шу ст рый ма лень кий брау зер, ко то рый 
вы так лю би ли когда‑то, ста но вит ся до‑
воль но гро мозд ким. 

Firefox яв ля ет ся то му пре восход ной ил‑
лю ст ра ци ей: он поя вил ся на свет как экс‑
пе ри мен таль ное от ветв ление Mozilla 
под на званием Phoenix, ко то рое из ба ви‑
лось от вся ко го ста ро го хла ма ра ди то го, 
что бы обес пе чить низ кую тре бо ва тель‑
ность к ре сур сам. Но вско ре Firefox на чал 
на би рать вес, и хо тя не так дав но он улуч‑
шил свои ско ро ст ные по ка за те ли, все же 
у него оста ют ся про бле мы с управ лением 
па мя тью.

Для тех, кто тря сет ся над ме га бай та ми, 
есть аль тер на ти ва в ви де Midori. Он бе рет 
дви жок рен де рин га WebKit (из на чаль но – 

от ветв ление KHTML из KDE, а те перь при‑
ме ня ет ся в Google Chrome и Safari от Apple) 
и упа ко вы ва ет его в про стой ин тер фейс 
GTK. И он дей ст ви тель но нетре бо ва те лен 
к ОЗУ: на при мер, для досту па к до машней 
странице Midori он ис поль зу ет толь ко 
46 MБ ОЗУ. Сравните с Firefox, ко то рый по‑
треб ля ет до 115 MБ! А ес ли ум но жить эту 
разницу на несколь ко вкла док, то эко но‑
мия па мя ти по лу чит ся весь ма ощу ти мая. 

По части ин тер фей са Midori вполне оп‑
рав ды ва ет ва ши ожи дания и по ви ду, 
и по ощу щениям, ис поль зуя те же ком‑
би на ции кла виш для на ви га ции и управ‑
ления вклад ка ми, что и Firefox с Chrome. 
Кноп ки на верхней панели на по ми на ют 
стиль Netscape сво им круп ным раз ме ром, 
но их мож но пе ре на стро ить, пре вра тив 

«Ин тер фейс Midori 
вполне оп рав ды ва ет 
ваши ожи да ния.»
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Про грам ма про смот ра до ку мен тов

Zathura

со дер жание, вам, на при мер, не нуж но тя‑
нуть ся за мышью – про сто на жми те на f, 
а за тем на со от вет ст вую щий но мер нуж‑
ной вам ссыл ки. В нее вклю че но так же 
мно же ст во дру гих оп ций и команд, со глас‑
но опи санию в спра вочнике (man zathura), 
и хо тя про грам ма под дер жи ва ет лишь 
фай лы PDF, PostScript и DjVu, воз мож но, 
в бу ду щем бу дут доступ ны и дру гие фор‑
ма ты че рез сис те му мо ду лей рас ши рения. 
Мы взя ли Zathura как про грам му для про‑
смот ра PDF по умол чанию, и че рез па ру 
дней от дых от необ хо ди мо сти хва тать ся 
за мышь при про смот ре до ку мен тов – осо‑
бен но техниче  ских, со мно же ст вом ссы‑
лок – вер ну л на на ши нече ло ве че  ски ми‑
лые ли ца прежние улыб ки. 

Про грам ма для ска чи ва ния ви део

cclive

> Вот так вы гля
дит эк ран по сле 
на жа тия f для вы
де ле ния ссы лок 
до ку мен та.

В
нимание, фа на ты YouTube: сколь ко 
раз вы смот ре ли чу дес ные ви део 
с ко тя та ми, па даю щи ми со сто ла, 

или с Ли ну сом Тор вальд сом, ко то рый, 
не стес ня ясь в вы ра жениях, вы ска зы ва ет 
свое мнение о Nvidia, и стра ст но хо те ли со‑
хранить его на свой же ст кий диск? Есть 
мно же ст во мо ду лей рас ши рения брау зе‑
ров для про смот ра YouTube HTML и из‑
вле чения от ту да ви деокон тен та для пря‑
мо го ска чи вания, но они час то неудоб ны 
в ис поль зо вании и пе рио ди че  ски ло ма ют‑
ся. Раз ве не чу дес но бы ло бы об за вес тись 
аль тер на ти вой команд ной стро ки? 

Что ж, к сча стью, она су ще ст ву ет, и име‑
ну ет ся cclive. Этот ра зум ный ин ст ру мен тик 
бе рет YouTube URL и из вле ка ет ви део дан‑
ные в от дель ный файл:
cclive http://www.youtube.com/
watch?v=IYx8kD7kR9o

Это да ет нам файл, по лу чив шие свое 
на звание по на званию ви део, в фор ма‑
те WebM. Да лее, фор ма ты, доступ ные 

для ка ж до го ви део, мож но оп ре де лить 
с по мо щью фла га F, как вид но на эк‑
ран ном сним ке; есть раз ре шения от 240 
до 720. За тем вы мо же те ско ман до вать 
cclive ска чать оп ре де лен ный фор мат, ис‑
поль зуя оп цию format. Ес ли по сре ди 
про цес са ска чи вания ви део с ва шим ин‑
тернет‑со единением слу чил ся об лом, 
вы смо же те во зоб но вить ска чи вание с по‑
мо щью c, и дать ре зуль та ту раз ные име на 
фай лов с по мо щью o.

cclive вклю ча ет та кие про дви ну тые 
функ ции, как спо соб ность мас ки ро вать ся 
под оп ре де лен ный web‑брау зер с по‑
мо щью оп ции agent. Мо же те так же 
восполь зо вать ся throttle для ог ра‑
ничения ско ро сти за груз ки и за гру зить его 

че рез про кси‑сер вер (это удоб но, ес ли ви‑
део недоступ но в ва шей стране). При по‑
мо щи оп ции exec мож но ис пол нять до‑
полнитель ные ко ман ды в фай ле сра зу 
по сле за груз ки, что весь ма удоб но, ес‑
ли вам нуж но сде лать кон вер ти ро вание 
в дру гой фор мат или из влечь ау дио. 

По ми мо YouTube, cclive так же под дер‑
жи ва ет сай ты вроде Vimeo и Dailymotion. 
Су ще ст во вал про ект по соз данию для не‑
го гра фи че  ской обо лоч ки (Abby на http://
code.google.com/p/abby), но он уже неко‑
то рое вре мя не ра бо та ет. Бу дем на де ять ся, 
что ка кой‑нибудь пред при им чи вый ха кер 
Qt его воскре сит...

«cclive так же под дер
жи ва ет сай ты вроде 
Vimeo и Dailymotion.»

> По зна комь тесь 
со спи ском имею
щих ся фор ма тов 
для ви део, и за тем 
ска чай те ви део — 
про ще не ку да. 

Вер сия 0.2.1 Сайт http://pwmt.org/projects/zathura

Вер сия 0.7.10 Сайт http://cclive.sourceforge.net

М
ы зна ем, о чем вы ду мае те: 
«Опять про грам ма для про‑
смот ра до ку мен тов? Раз ве 

их в Linux уже не про рва?» И вы бу де те 
пра вы – это ка те го рия про грамм, за ез‑
жен ная прак ти че  ски до смер ти. Мы го во‑
рим «прак ти че  ски», по то му что, об на ру‑
жив Zathura, мы по ня ли, что о ней сто ит 
рас ска зать. В то вре мя, как боль шин ст во 
про грамм для про смот ра до ку мен тов ра‑
бо та ют по прин ци пу «на ве ди‑щелкни», 
что удоб но для неопыт ных поль зо ва те лей, 
Zathura пред на зна че на для бо лее про дви‑
ну тых поль зо ва те лей, ко то рые в основ ном 
пред по чи та ют кла виа ту ру. 

Ее ин тер фейс от ли ча ет ся минимализ‑
мом: за гру зи те, на при мер, файл PDF, 
и про сти тель но бу дет пред по ло жить, что 
пе ред ва ми од но из ста рых при ло жений 
X11, ти па xman или xedit. Здесь нет кно‑
пок или ме ню – вы про сто ви ди те стро ку 
со стояния внизу эк ра на, где ото бра жа ют‑
ся имя фай ла и но мер страницы. Те перь 
мо же те осу ще ст в лять на ви га цию по до ку‑

мен ту с по мо щью обыч но го кур со ра и кла‑
виш Page Up/Down, но Zathura так же под‑
дер жи ва ет Vi‑по доб ные функ цио наль ные 
кла ви ши, так что мо же те про ма ты вать 
текст с по мо щью кла виш h, j, k, и l (ис поль‑
зуй те за глав ные J и K, что бы про ма ты‑
вать сра зу це лые страницы). И Vi‑об раз ное 
управ ление этим не ог раничи ва ет ся – у вас 
есть раз ные ко ман ды, на при мер, :bmark 
для за кла док, :print для пе ча ти и :info для 
ото бра жения техниче  ских под роб но стей 
до ку мен та. Вы да же мо же те ис поль зо вать 
клас си че скую :q от Vi для вы хо да.

Еще од на по лез ная кла ви ша – f: ес ли 
на жать ее, она вы де лит внешние и внут‑
ренние ссыл ки в до ку мен те, по ста‑
вив пе ред ними но ме ра. И ес ли вы про‑
смат ри вае те до ку мент, у ко то ро го есть 

«От дых от не об хо ди мо
сти хва тать ся за мышь 
вер ну л на ши улыб ки.»
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Го ноч ная иг ра

Trigger Rally

Иг ра в мяч би той

Quabro

> Бло ки со звез да
ми пре дос тав ля ют 
хо ро шие или пло
хие бо ну сы, пря мо 
как в жиз ни. 

С
о вре мен рас цве та Sega Rally 
мы тоску ем по гон кам. Ви ди‑
те ли, обыч ные ими та то ры во‑

ж дения очень хо ро ши, но уж боль но 
неза тей ли вы: вы крути те руль вле во – 
ма ши на едет вле во. Крути те впра во – ма‑
ши на едет впра во. И так да лее. А вот в го‑
ноч ных иг рах вы тра ти те по ло ви ну сво его 
вре мени на оги бание по во ро тов, пы та‑
ясь на пра вить ма ши ну в сто ро ну, про‑
ти во по лож ную той, ку да ее за но сит. Это 
вол шеб ное чув ст во, и при об на ру жении 
Trigger Rally для Linux нам по ка за лось, 
буд то все на ши ро ж де ст вен ские празд‑
ники на сту пи ли ра зом.

Точнее, часть праздников, по сколь ку 
есть толь ко вер сия 0.6.0. Как бы то ни бы‑
ло, она уже в хо ро шей фор ме – есть 
достой ный фи зи че  ский дви жок и при‑
лич ный вы бор ав то мо би лей. Что ка са‑
ет ся со от вет ст вия за ко нам гра ви та ции – 
оно вы зы ва ет некое по доз рение, по то му 

что ма ши ны ве дут се бя так, слов но они 
на Мар се, но это лишь до бав ля ет ве се‑
лья. Здесь есть три ма ши ны и 33 трас сы, 
от реа ли стич ных джунг лей и кань о нов 
до бе зум ных вул ка нов и скач ков по лун‑
ной по верх но сти. 

Сей час здесь есть толь ко ре жим оди‑
ноч ной иг ры, де ля щий ся на три оп ции: 
прак ти ка, со бы тия и оди ноч ные гон ки. 
В ка ж дом слу чае вы еде те на вре мя, про‑
кла ды вая мар шрут по трас се так, что бы 
ва ша ма ши на про шла все крас ные об ру‑
чи (см. эк ран ный снимок). Мо же те управ‑
лять ма ши ной мы шью или кла виа ту рой – 
в обо их слу ча ях нуж но дви гать ся ров но 
и с фи ли гран ной точ но стью, что бы спра‑

вить ся с ма ши ной на ско ро сти, ина че 
пе ре вернетесь. 

Trigger Rally уже достав ля ет мас су 
удо воль ст вия, и вы ощу щае те глу бо кое 
удов ле тво рение, ес ли про хо ди те трас су 
на со лид ной ско ро сти, не вре за ясь в ка‑
кую‑нибудь часть пей за жа. Прав да, ощу‑
ща ешь се бя до воль но оди но ко – на ли чие 
дру гих ма шин, по на ше му ощу щению, 
при да ло бы иг ре некую за вер шен ность. 
Кста ти, ес ли вы ком пи ли руе те из ис‑
ходника, за гляните в doc1README.txt, по‑
то му что сис те ма ком пи ля ции несколь ко 
нестан дарт на.

В
ряд ли швы ряние мя ча по кир пи‑
чам би той мо жет счи тать ся осо бо 
впе чат ляю щим ре цеп том иг ры, 

од на ко Quabro при дал ему ин те рес ный 
по во рот. С точ ки зрения иг ро во го про цес‑
са, это прак ти че  ски стан дарт ный ар ка‑
но ид: мяч ска чет по эк ра ну, и с по мо щью 
управ ляе мо го ва ми уст рой ст ва внизу эк‑
ра на на до на пра вить мяч так, что бы он 
вда рил по всем кир пи чам (и раз бил их). 
Вдобавок на до ухит рить ся, что бы мяч 
не про ле тел ми мо ва шей би ты и не обру‑
шился вниз. 

Но при том, что тра ди ци он ные ар‑
ка нои ды по зво ля ют управ лять од ной 
би той, Quabro да ет вам че ты ре. Гори‑
зон таль ные – впро чем, так же, как 
и вер тикаль ные – син хронизи ро ва ны, 
и в конеч ном ито ге вам про сто на до ис‑
поль зо вать стрел ки управ ления вле‑
во/впра во и вверх/вниз. Но за то те перь, 

ко гда мяч мо жет вы ско чить с лю бой 
сто ро ны эк ра на, иг ра ста но вит ся значи‑
тельно более трудной. 

Еще у вас есть бо ну сы. Оп ре де лен ные 
бло ки скры ва ют в се бе оп ре де лен ные 
плю сы, ко то рые уве ли чи ва ют на бран ные 
ва ми оч ки и ло пасть би ты или су жа ют 
ее. Вы мо же те за ста вить мяч кру тить ся, 
сдвинув биту в мо мент со при косно вения 
с мя чом, и мяч бу дет по‑раз но му реа ги‑
ро вать на края би ты. 

Итак, на до на мно гое об ра щать вни‑
мание: со би рать по лез ные бо ну сы (из бе‑
гая вред ных), сле дя при этом, что бы мяч 
не вы ле тал за границы эк ра на, и раз во ра‑

чи вать мяч так, что бы он по пал по оп ре‑
де лен ным бло кам. 

Ф‑фу. Од на ко от нее на удив ление 
труд но ото рвать ся, а спо кой ная косми‑
че  ская му зы ка и за бав ные зву ко вые эф‑
фек ты соз да ют очень при ят ную ат мо‑
сфе ру. Са мое при ят ное, что все уровни 
(их 20) хра нят ся в тек сто вых фай лах, 
и вам бу дет нетруд но соз дать соб ст вен‑
ный и по иг рать с необыч ны ми об раз ца ми. 

Уровни слож но сти в иг ре влия ют на  
ско рость мя ча – са мый про стой сильно 
тор мозит, и на то, что бы очи с тить весь 
эк ран, ухо дит веч ность, по это му, впер‑
вые при сту пая к иг ре, по ставь те средний. 

«Нуж но дви гать ся 
ров но, что бы спра
вить ся на ско ро сти.»

«С точ ки зре ния про
цес са это стан дарт
ный ар ка но ид.»

> Пры гаю щие 
крас ные об ру чи 
силь но от ли ча
ют ся от при выч
ных кон троль ных 
то чек. 

Вер сия 0.6.0 Сайт http://bit.ly/PWaeMB

Вер сия 0.6.1 Сайт http://sourceforge.net/projects/quabro/



 LXFHotPicks

Январь 2013 LXF165/166 | 105

 � Cinelerra 4.4
Пол нофункциональная сре да 
для про из вод ст ва ау дио и ви део, 
с уй мой эф фек тов.
http://heroinewarrior.com/cinelerra.php

 � OptiPNG 0.7.3
Без по терь сжи ма ет ва ши фай лы PNG 
до бо лее мел ко го раз ме ра.
http://optipng.sourceforge.net

 � Denemo 0.9.4
Сим па тич ный ре дак тор му зыкаль ной 
но та ции, на базе на бор щи ка LilyPond.
www.denemo.org/HomePage

 � Xplorer 0.10.0
Менед жер фай лов; осо бен но хо рош 
в оп ре де лении ти пов фай лов по их 
со дер жанию. 
http://cxplorer.sourceforge.net

 � YAGAC 0.99
C‑про грам ме ры, оп ре де ляй те утеч ки 
па мя ти в сво их при ло жениях во вре мя 
их ра бо ты. 
http://freecode.com/projects/yagac

 � ZXTune b2000
Воспро из во ди те и на ре зай те му зы ку 
ZX Spectrum в ши ро ком вы бо ре 
фор ма тов.
https://code.google.com/p/zxtune

 � JSesh 1.0
Ре дак тор для древнееги пет ских ие ро‑
гли фи че  ских тек стов. Нет, прав да!
http://jsesh.qenherkhopeshef.org

IDE Pascal

Lazarus

> Lazarus ра бо та ет 
на Linux, Windows 
и Mac OS, и име ет 
биб лио те ки для 
ба зы дан ных, се ти 
и раз ра бот ки игр.

> Наш су пер на
деж ный па роль 
“password1” ми гом 
от пра вил ся от ды
хать под на по ром 
раз ру ши тель ной 
мо щи John.

Э
та IDE Pascal очень дол го пы та‑
лась до ра сти до вер сии 1.0, учи‑
ты вая, что се рия раз ра бот ки 0.9 

ухо дит кор ня ми аж в 2004 год. Lazarus пре‑
достав ля ет пол ную сре ду раз ра бот ки для 
про грам ми стов Pascal, и ес ли вы мно го 
про грам ми ро ва ли в дни Windows 9x, 
она вам на помнит Delphi. Она по строе на 
на FPC, Free Pascal Compiler, ко то рый то же 
неко то рое вре мя топ тал ся на мес те.

Как IDE, Lazarus да ет вам все, что нуж‑
но: вы де ление син так си са; ре дак тор сво‑
ра чи вания ко да; про грам му раз ра бот ки 
форм «на ве ди‑и‑щелкни» для соз дания 
поль зо ва тель ско го ин тер фей са; от лад ки 
с по мо щью GDB; и мно го чис лен ные шаб‑
ло ны про ек тов. Она ис поль зу ет соб ст вен‑
ную биб лио те ку Lazarus Component Library, 
сре ду и на бор ин ст ру мен тов, ко то рая по‑
зво ля ет на пи сать один на бор ко да GUI 
и за ста вить его ра бо тать на нескольких 
плат фор мах.

Биб лио те ка ста тич но со еди ня ет ся с лю‑
бы ми ис пол няе мы ми фай ла ми, ко то рые 

вы соз дае те, и вы лег ко смо же те упа ко‑
вать в па ке ты свою ра бо ту для раз ных 
ди ст ри бу ти вов – слож ных ин ст рук ций 
по уста нов ке пи сать не при дет ся. 

Это от ла жен ная, зре лая IDE, от лич‑
ный спо соб на чать про грам ми ро вать 
на Pascal, и хо тя эта про грам ма не но ва, 
ее ре лиз 1.0 – со бы тие, ко то рое досто йно 
упоминания. |

Про грам ма для взло ма па ро лей

John the Ripper

Н
е ред ко, когда де ло ка са ет ся безо‑
пас но сти, са мым сла бым зве ном 
ока зы ва ют ся па ро ли. У вас мо‑

жет быть са мый брониро ван ный в ми ре 
ди ст ри бу тив, и вы мо же те ка ж дую на но‑
се кун ду ска чи вать но вые за плат ки безо‑
пас но сти, но ес ли у вас (или ва ших поль‑
зо ва те лей) лег ко под даю щие ся взло му 
па ро ли, они пред став ля ют со бой зияю‑
щий лаз, ко то рый так и ждет, когда же им 
кто‑то восполь зу ет ся. Итак, как оп ре де‑
лить, безо па сен ли па роль? Длин ный па‑
роль из сме си букв и цифр – это оп ре де‑
лен но непло хо, но мож но так же оценить 
его про грам мой взло ма па ро лей. 

John the Ripper пред на зна чен для «оп‑
ре де ления сла бых па ро лей Unix» и под‑
дер жи ва ет ши ро кий ряд хэ шей и шиф ров. 
Поль зо вать ся им про сто: сде лай те ко пию 
сво его сис тем но го фай ла с па ро лем (на‑
при мер, 1etc1shadow) и за пусти те John, 
следующим образом:
sudo cp /etc/shadow .

john shadow
John начнет ис кать сов па дения в сво‑

ем сло ва ре (1usr1share1john1password.lst) 
с хэ ша ми в фай ле па ро лей. В за ви си мо‑
сти от то го, сколь ко пунк тов в ва шем фай‑
ле па ро лей, это мо жет за нять от несколь‑
ких ми нут до несколь ких ча сов. 

В сло ва ре со дер жит ся бо лее 3500 наи‑
бо лее час то ис поль зуе мых па ро лей. Ес ли 
сов па дения не об на ру жит ся, все рав но 
нет га ран тии, что ваш па роль идеа лен, 
но, по крайней ме ре, вы убе ди тесь, что он 
не от но сит ся к час то ис поль зуе мым.

Также вышли

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания...

Вер сия 1.7.9 Сайт www.openwall.com/john/

Вер сия 1.0 Сайт www.lazarus.freepascal.org

> Соз дай те свой ре микс на пес ню Ре
бек ки Блэк [Rebecca Black] Friday, толь
ко с от кры тым ко дом.

> «И ска зал ему фараон: пти ца пти ца 
глаз змея че ло век пти ца крюк...»
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О 
Linux час то го во рят, как об ОС 
с от кры тым ко дом, сво бод ной, 
как сво бод но сло во. Ес ли от ло‑

жить в сто ро ну дис куссии о том, долж‑
но ли быть в на звании GNU/, это не со всем 
вер но. По крайней ме ре, не всегда. Боль‑
шин ст во ди ст ри бу ти вов Linux в основном 
от кры тые, но со вклю чения ми ПО с за кры‑
тым ко дом в тех слу ча ях, когда, в си лу раз‑
ных при чин, ре шение с от кры тым ко дом 
не оп ти маль но. Оче видней ший при ме р – 
драй ве ры ви део карт, но есть и дру гие.

Важ но это для вас или нет – за ви сит 
только от ва ших идей ных убе ж дений. Ес ли 
вас уст раи ва ет status quo, то для вас есть 
мас са ди ст ри бу ти вов. Од на ко ес ли вы счи‑
тае те, что сво бо да ПО – это един ст вен но 
пра виль ный путь, то ваш вы бор ока жет ся 
до воль но ог раничен ным. Про ект Gnu Proj‑

ect ве дет спи сок дей ст ви тель но сво бод‑
ных ди ст ри бу ти вов Linux на www.gnu.org/
distros/free‑distros.html, и мы вклю чи ли 
один из них в ли це Trisquel.

С техниче  ской точ ки зрения сис те ма 
достой ная, но не особо при ме ча тель ная. 
Ра бо чий стол – довольно милая раз но вид‑
ность Gnome 3. Воз мож но, са мый неожи‑
дан ный вы бор сре ди про грамм – ABrowser. 
Это от ветв ление Firefox, чья цель – боль‑
шая сво бо да: уда ле ны товарные зна‑
ки, и он пе ре на прав лен на ма га зин до‑
полнений с чисто сво бод ны м ПО. 

Про буй те но вую опе ра ци он ную сис те му уже се го дня!

Зре лость при хо дит с воз рас том

Slackware

Вам не от нять у нас на шей сво бо ды

Trisquel

Б
ез со мнения, Slackware мож но на‑
звать пат ри ар хом ди ст ри бу ти вов 
Linux. Ну да, до него бы ла па ра‑

дру гая ди ст ри бу ти вов, но они ка ну ли в Ле‑
ту, а вот Slackware жив и по сей день.

В неко то ром смыс ле его мож но счи‑
тать минима ли ст ским ди ст ри бу ти вом. 
Не по то му, что он вклю ча ет лишь скуд‑
ный на бор про грамм (это не так) или что 
он оп ти ми зи ро ван для ра бо ты на ста рых 
ком пь ю те рах (это не так), но по то му, что 
он со дер жит лишь минималь ное ко ли че‑
 ст во ше лу хи по верх про грамм. 

Он не одоб ря ет спе ци фи че  ских для ка‑
ж до го ди ст ри бу ти ва ин ст ру мен тов на‑
строй ки, а менед жер па ке тов – это все го 

> Slack ис поль зу ет 
ба зо вый KDE.

> Ка ж дый раз, ко гда вы за гру жае те Trisquel, Ри чард Стол лмен 
улы ба ет ся.

Не ко то рые ди ст ри бу ти вы при дер жи ва ют ся сво его гра фи ка вы
хо да ре ли зов, неко то рые нет, а неко то рые его во об ще не пуб

ли ку ют. Это оз на ча ет, что мы не всегда зна ем в на ча ле ме ся ца, что 
бу дет на дис ке.

Slackware 14 в ка който ме ре за стал нас врас плох, но это был 
приятный сюр приз. Хоть нам и нра вит ся про сто та в ис поль зо
вании мно гих ди ст ри бу ти вов, все же в ми ре Linux всегда най дет ся 

ме сто под хо ду, от ли чаю ще му ся от обыч но го «на ве диищелкни». 
Мы вклю чи ли Trisquel, ко то рый както упусти ли из ви да в на ча ле го
да, когда был на стоя щий бум ре ли зов. Это один из немно гих ди ст
ри бу ти вов, остаю щих ся на 100 % вер ным прин ци пам сво бод но го ПО. 

В этом ме ся це у нас по лу чил ся сво его ро да аль тер на тив ный DVD, 
но ведь суть Linux как раз в том, что бы яв лять со бой аль тер на ти
ву — хоть немно го.

«Ес ли вас уст раи ва ет 
status quo, для вас есть 
мас са ди ст ри бу ти вов.»

лишь скрип ты, необ хо ди мые для за пуска 
про грамм. Па ке ты про грамм как мож но 
бо лее близ ки к вер си ям раз ра бот чи ков.

Ес ли вам нра вят ся ши кар ные гра фи че‑
 ские про грам мы уста нов ки или су пер мар‑
ке ты при ло жений, то Slackware, ве ро ят но, 
не для вас. Од на ко, ес ли вам нуж на сис те‑
ма Linux, ко то рая имен но этим и яв ля ет‑
ся – про сто сис те мой Linux, а не тем, чем, 
по мнению раз ра бот чи ка, сис те ма Linux 
долж на яв лять ся, то вы яв но по чув ст вуе те 
се бя в ней как до ма.

Вер сии live на DVD нет, и вам при дет ся 
уста но вить ее, что бы с ней по зна ко мить ся. 
Как толь ко за гру зи тесь с DVD в команд ную 
стро ку, ис поль зуй те cfdisk для раз биения 

дис ка на раз де лы, за тем за пусти те setup 
для уста нов ки. Инсталлятор не гра фи че‑
 ский – он ра бо та ет на ба зе curses – и уди‑
ви тель но бес про блем ный. Од на ко ес ли 
про бле мы все же возник нут, за гляните 
в пап ку Slackbook на DVD.

Воз мож но, вы об на ру жи те, что ва‑
ше же ле зо ра бо та ет с этим ди ст ри бу ти‑
вом похуже, чем с дру ги ми. Дело в том, 
что в него не вклю чен ни один из дво ич‑
ных драй ве ров. Но что зна чит эф фек тив‑
ная ра бо та ком пь ю те ра по сравнению с ис‑
тин ной сво бо дой? 



  Ди ст ри бу ти вы  DVD

На дис ке

Январь 2013 LXF165/166 | 107

Важ но

ВНИМАНИЕ!
Прежде чем вставить DVD в дисковод, пожалуйста, 
убедитесь, что вы прочитали, поняли и согласи
лись с нижеследующим.

Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на пред‑
мет отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, 
мы рекомендуем вам всегда проверять любые новые про‑
граммы на дежным и современным антивирусом. 

Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ 
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format 
не несет никакой ответственности за повреждение и/или 
утрату данных или системы, могущее произойти при ис‑
пользовании данного диска, программ или данных на нем. 
Настоятельно рекомендуем вам создавать своевременные 
и надежные резервные копии всех важных файлов.

Чтобы узнать об условиях использования, просим вас 
прочесть лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска 
Linux Format, просим связаться с нашей группой поддержки 
по адресу disks@linuxformat.ru, для получения содействия.

Б
у дем от кро вен ны: ме ж ду ди ст ри‑
бу ти ва ми Linux не та кая уж боль‑
шая разница; мо жет быть, раз‑

ные менед же ры па ке тов, или от ла жен ная 
и на стро ен ная ин ди ви ду аль но вер сия ра‑
бо че го сто ла. Од на ко Tiny Core не по хож 
на боль шин ст во ди ст ри бу ти вов. Ве ро‑
ят но, са мое боль шое от ли чие в том, что 

он за пуска ет все из па мя ти, а не с же ст ко‑
го дис ка. В ре зуль та те по лу ча ет ся по ра зи‑
тель но бы ст рая сис те ма, да же на ста рых 
ком пь ю те рах.

Мы вклю чи ли в со став дис ка Core Plus, 
немно го боль шую по объ е му вер сию Tiny 
Core, хо тя стран но на зы вать ди ст ри бу тив 
раз ме ром 64 MБ боль шим.

В 
по ис ках ди ст ри бу ти ва для ста ро‑
го обо ру до вания мно гие ав то ма ти‑
че  ски об ра ща ют ся к Puppy. В этом 

нет ниче го ху до го, но, по сколь ку в этом 
ме ся це мы при дер жи ва ем ся аль тер на тив‑
ных ва ри ан тов, то рас смот рим AntiX.

Он идет с менед же ра ми окон IceWM 
и Fluxbox – тра ди ци он ный вы бор для эко‑

но мии ре сур сов. Они и за да ют тон ди ст‑
ри бу ти ва. Где воз мож но, в него вклю че‑
ны ста рые при ло жения, на при мер, XMMS 
для му зы ки. Это да ет оче вид ные пре‑
иму ще ст ва в плане про из во ди тель но‑
сти и ста биль но сти. К сча стью, раз ра бот‑
чи ки не ста ли до во дить это до край но сти, 
и там, где со вре мен ные про грам мы по‑

лу чи ли со лид ные усо‑
вер шен ст во вания, они 
вклю чи ли их. На при‑
мер. в нем име ет ся наш 
лю би мый офис ный па‑
кет – Libre Office.

Не столь кро шеч ный, как Tiny Core, но всета ки

Core Plus

Не смот ря на на звание, ра бо та ет с X

AntiX

> Смот реть здесь осо бо не на что, но все стра сти ки пят за сце ной.

> Ли мон и ки ви — не са мое на ше лю би мое со че та ние фрук тов, 
но на ощущения поль зо ва те ля это ни как не влия ет.

По ми мо че ты рех сим па тич ных ди ст ри бу ти вов, 
мы вклю чи ли в со став дис ка весь код из учебников, 
все про грам мы из Hotpicks и все про грам мы, упо мя‑
ну тые в жур на ле, ря дом с ко то ры ми сто ит зна чок 
«На дис ке». Ес ли вы уста но ви те DVD в ком пь ю тер, 
он дол жен от крыть страницу HTML по умол чанию, 
но ес ли ва ши на строй ки безо пас но сти не по зво ля ют 
это го, пе рей ди те в index.html, что бы от крыть для 
се бя все 4,4 ГБ пре лес тей Linux.

Для зна ком ст ва с ди ст ри бу ти ва ми вложи те диск 
в дис ко вод и пе ре за гру зи те ком пь ю тер. Эагрузит ся 
эк ран, где вы смо же те вы брать то, что вам нуж‑
но. Ес ли ваш ПК за гру жа ет ся в обыч ном ре жи ме, 
а не с дис ка, вам при дет ся из менить на строй ки BIOS 
на за груз ку с DVD. Ес ли вам за хо чет ся пе ренести 
со дер жи мое дис ка на уст рой ст во USB, мы вклю чи ли 
для вас удоб ный скрипт. Что бы уз нать, как им поль‑
зо вать ся, за гляните в dvd2usb.html на дис ке. Циф ро‑

вые подпис чи ки, об ра ти те внимание, что вы мо же те 
про сто ис поль зо вать dd для пе ре ме щения за гру‑
жен но го ISO на уст рой ст во USB. Ис поль зуй те
sudo dd if=lxf165.iso of=/dev/sdX

при необ хо ди мо сти про ста вив путь к за гру жен но му 
ISO, где X из ме ня ет ся со от вет ст вую щим об ра зом 
для уст рой ст ва USB. Это унич то жит все дан ные 
на дис ке! Ес ли вы уста но ви те не тот диск, он мо жет 
сте реть все дан ные с ва ше го же ст ко го дис ка. 

«Идет с ме нед же ра ми 
окон IceWM и Fluxbox. 
Они и за да ют тон.»



Пропустили номер?

» 
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно вместить в рамки  

одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуальным 

вопросам. Но что делать, если вы пойма ли интересующий вас материал на середине?  

Обратитесь в «Линукс центр» по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала!  

Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому с момента открытия браузера 

и до получения нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

Ну, а если вы хотите быть уверенными, что не пропустите ни один номер журнала –  

оформите подписку! Помните, что все подписавшиеся на печатную версию журнала  

через www.linuxcenter.ru или shop.linuxformat.ru получают электронную версию в подарок!

Подписывайтесь на журнал на www.linuxformat.ru/subscribe/

shop.linuxformat.ru

Телефоны отдела подписки: СанктПетербург (812) 3090686, Москва (499) 2714954

LXF163
Но ябрь 2012

» Ли нус Тор вальдс 
Ес ли бы не он, то ни че‑
го бы и не бы ло

» Га ле реи изо бра же ний 
Вы ло жи те фот ки в Сеть 
в сво ем сти ле

» Firefox OS Пе ре но си мая на де ж да мо биль ной 
ин ду ст рии

» До лой бу ма гу Со хра ним ле са и сни зим по жа ро‑
опас ность офи са

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_163/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_163/

LXF164
Де кабрь 2012

» Linux ищет бо зон По мо‑
га ем Боль шо му ад рон‑
но му кол лай де ру

» Ди ст ри бу ти вы для де
тей Как при об щить ма‑
лю ток к Linux

» Gnome OS Ра бо чий стол пе ре кра ши ва ет ся 
в операционную систему

» Платон, Маркс и... Linux? Фи ло соф ский ба зис 
сво бод но го ПО

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_164/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_164/

LXFDVD: OpenSUSE, Zorin, Ubuntu и еще 3 дистрибу
тивa, 9 книг о Linux (на анг лий ском язы ке), го ря чие 
но вин ки и про чее...

LXFDVD: Arch, CentOS, Fedore, Mageia и еще  
11 ди ст ри бу ти вов, 9 книг о Linux (на анг лий ском 
язы ке), го ря чие но вин ки и про чее...

LXFDVD: Mint 13 KDE, Raspbian, OpenSUSE 12.2 и еще 
2 дистрибутивa, 9 книг о Linux (на анг лий ском язы ке), 
го ря чие но вин ки и про чее...

LXF162
Ок тябрь 2012

» Матч ги ган тов Ка кой 
ди ст ри бу тив луч ше?

» За на шу сво бо ду Ли‑
цен зии на от кры тое ПО

» SecureBoot За  груз ка‑то 
безо пас на, но с уста нов‑
кой яс но не все

» Ска жи па роль А вот “password” в от вет  
го во рить не на до!

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_162/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_162/

Специальное предложение
Купите подборку журнала!
К нам в редакцию периодически приходят письма с вопросами,  
где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже  
этим озадачены, то в интернет‑магазине «ГНУ/Линуксцентра» 
продолжается продажа журналов за 2011 год. Вы можете приобрести 
как отдельные номера изданий, так и подписки на 6 или 12 месяцев.
Спешите — журналов осталось не так уж много!

250 руб. 250 руб.

6 месяцев

1230 руб.

12 месяцев

2280 руб.

250 руб.
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»
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О
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его дистрибутива

»
 Ядро 3.5 »
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 Cinnam
on 1.1 »

 LibreOffice 3.1 и Python 3
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Информация о диске

Чтото потеряли?
Часто случается, что новые про‑
граммы зависят от других програм‑
мных продуктов, которые могут 
не входить в текущую версию вашего 
дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспомогатель‑
ных файлов. В большин стве случаев, последние 
версии библиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials [Главное]» на прилагаемом 
диске. Поэтому, если в вашей системе возникли про‑
блемы с зависимостями, первым делом следует 
заглянуть именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз‑
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb или 
любых других. Просим вас принять во внимание, что 
мы ограничены свободным пространством и доступ‑
ными двоичными выпусками программ. По возможно‑
сти, мы будем включать исходные тексты для любого 
пакета, чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходимую инфор‑
мацию о том, как устанавливать и использовать 
некоторые программы. Пожалуйста, не забывайте, 
что большинство программ поставляются вместе 
со своей документацией, поэтому дополнительные 
материалы и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие 
различных файлов и расширений. Так как мы стара‑
емся собрать как можно больше вариантов пакетов 
для обеспечения совместимости, в одном каталоге 
часто находятся два или три файла для различных 
версий Linux и различных архитектур, исходные тек‑
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить, 
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы1.0.1.i381.rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы1.0.1.i381.deb – такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы1.0.1.tar.gz – обычно это 
исходный код;
» имя_программы1.0.1.tgz – тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” – это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы1.0.1.tar.bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы1.0.1.src.rpm – также исходный 
код, но поставляемый как RPM‑пакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы1.0.1.i381.FC4.RPM – двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы1.0.1.ppc.Suse9.rpm – двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программыdevel1.0.1.i381.rpm – версия 
для разработчиков.

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO‑образ 
на чистую матрицу – это через cdrecord. Для 
всех перечисленных ниже действий потре‑
буются права root. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе‑
рите следующую команду:
cdrecord ‑scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен‑
ных к вашей системе. 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 1etc1default1cdrecord. Добавьте по од ‑ 
ной строке для каждого устройства записи 
(вероятно, в вашей системе присутствует 
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке – метка; затем 
после адреса 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

Все, что вам теперь нужно для записи ISO‑
образа – это набрать команду
cdrecord ‑v /path/to/image.iso

Если вы не из числа любителей команд ной 
строки, в таком случае вам придет на помощь 
утилита gcombust. Запустите ее из‑под root 
и выберите вкладку Burn и ISO 9660 Image 
в верхней части окна. Введите путь к образу, 
который вы хотите записать на диск, и смело 
нажимайте на Combust! Пока ваш образ 
пишется на диск, можете выпить чашечку 
кофе.

Другая ОС?
Вам не обязательно использовать Linux  
для записи компакт‑диска. Все необходимые 
файлы уже включены в ISO‑образ. Программы 
вроде cdrecord просто переносят данные 
на чистую матрицу. Если у вас нет устройства 
для записи дисков, можно найти того, у кого 
оно есть, и записать диск на его компьютере 
с Windows, Mac OS X, AmigaOS или любой дру‑
гой ОС.

Нет устройства  
для записи дисков?
А что если у вас нет устройства, с помощью 
которого можно было бы записать образ 
на диск? Вы знаете кого‑нибудь с таким 
устройством? Вам не обязательно использо‑
вать Linux для записи дисков: подойдет любая 
операционная система, способная распознать 
пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монтиро‑
вать образы дисков и выполнять сетевую уста‑
новку или даже установку с раздела жест кого 
диска. Конкретные методы, конечно, зависят 
от дистрибутива. За дополнительной инфор‑
мацией обращайтесь на web‑сайт разработ‑
чика дистрибутива.



 полоса (210 × 297 мм) 165 200 руб.

Ѕ полосы горизонтально (197 × 144 мм) 88 500 руб.

Ѕ полосы вертикально (102 × 278) 88 500 руб.

ј полосы вертикально (98 × 138 мм) 53 100 руб.

Фотоблок (44 × 113 мм) 15 000 руб.

Как разместить рекламу
в разделе Classifieds?

Цены указаны с учетом НДС

Тел.: +7 812 309 06 86
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Mint победил. Но как? Мы оглянулись назад  
и забежали вперед, и получили инсайдерскую  
информацию от изнуренного трудами  
Клемана Лефевра, чтобы разобраться.

Главное в мире Linux

Игры – это здорово
Мы заслали своего «казачка» в Humble Indie Bundle.  
Он вышел оттуда с широкой ухмылкой на лице.

Построено на Django
Продолжаем совершенствовать web‑программирование  
в рабочей среде на базе Python.

Снова о хакерах кракерах
Защитите свое свеженькое web‑приложение, изучив пути  
его взлома. Браконьеры против лесников и все такое...

Содержание будущих выпусков может меняться – вдруг нас заблокируют в нашем рождествоупорном бункере.

Да здравствует 
Linux Mint!
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