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Raspberry Pi

» Запись телепрограмм
» Разгон процессора
» Управление встроенными устройствами
» Программирование огоньков для елки
Android И все-таки куб вертится
ZFS Внедряем в жизнь
Erlang Чем больше задач, тем лучше

ROSA Server

Патенты
» Клянусь
бородой Зевса,
что все это
значит? с. 48

ПЛЮС!

Пингвины
и дельфины
с. 42

» Российский серверный
дистрибутив на мировой арене с. 17

Также в номере...
Капризы Кетсаля
Ubuntu 12.10 готова. Поиски в Сети
были ваши – станут наши с. 14

Преемник базы данных

Bitcoin — чистая монета

Руководители среднего
звена — это именно
они уничтожили Sun

Смоделируйте Великую экономическую
депрессию 1929 года с. 68

Скажите, что было не так, Монти Видениус с. 44

Проект Byzantium
Защитим свою сеть от зловещих зомби с. 56

Кодирование

Сайтостроение

Автоматизация дома

Выбираем Geany

Резвый Django

OpenRemote рулит

» Выбросьте старую IDE
и ускорьтесь на 101%

» Web-приложение
за несколько минут

» Управляйте бытовой техникой
через web-интерфейс

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

Приветствие



Что мы делаем

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

Кто мы

Какие бы средства вы применили, чтобы оборониться от надви
гающегося апокалипсиса широкомасштабных атак зомби?

ZX Spectrum XXI века
Гэри Уокер
Я бы притворился
одним из фанатов,
которые торчат
в очереди у магазина
Apple. Цель зомби –
мозги, верно?

Эндрю Грегори
У меня уже есть
идеальное оружие,
в виде моей увеси‑
стой клавиатуры
из 1980‑х.

Эфраин
Эрнандес-Мендоса
Буду стоять на крыше
своего дома, швыряя
в них 18‑ю дисками
«Лучших баллад
1980‑х», часть 6.

Бен Эверард
Я бы забаррикадиро
вался непроданными
журналами Linux
Format.

Маянк Шарма
Установил бы
гигантский экран
ТВ-программы «Дев
чата» и пошел делать
сэндвич. У зомби будет
массовый суицид.

Джонатан Робертс
Обороняться?!
Да я бы самолично
проводил их к гра‑
нице с Девонширом.
Приятного аппетита,
милашки...

Майк Сондерс
Наконец-то найдется
применение куче
красных ракушек,
сваленных в моем
гараже.

Валентин Синицын
За годы работы
в Linux я немного
соскучился по све
жим 3D-стрелялкам.
Где-то тут был мой
дробовичок...

Ник Вейч
Примчу в Колумбию,
перекину Кристину
Агилеру через плечо
и унесу ее в наше тай
ное любовное гнез
дышко под землей.

В этом номере – сразу несколько статей о Paspberry Pi, проек те, кото
рый стремительно набирает популярность во всем мире. Секрет успе
ха прост – прекрасное соотношение цены и качества. Все близкие ана
логи стоят как минимум в разы дороже.
Впервые удалось не только разработать, но и наладить крупносерийное про
изводство недорогого компьютера (не дороже старших моделей Arduino), к кото
рому легко подк лючить любые стандартные устройства ввода-вывода и на кото
ром можно выполнять «обычную» ОС со стандартным же набором приложений.
До сих пор выполнить все три условия одновременно не получа лось: выходило
либо дорого, либо нестандартно. Более того, подк лючить к нему различные дат
чики и схемы управления моторами почти так же легко, как к Arduino. Ожидается
и появление плат расширения. Так что шансы превзойти по популярности леген
дарный ZX Spectrum вполне реа льны.
Опис ание наиб ол ее инт ер есн ых прим енений Paspberry Pi можн о найт и
на страницах наш ег о журн ал а и на сайт е прое кт а, у кот ор ог о есть и свой
собственный журнал The MagPi (www.themagpi.com).
Созд ателям Paspberry Pi хочется пожелать в новом год у дальнейших успе
хов. И чтобы единственной проблемой, как и в 2012‑м, оставалось лишь боль
шое число заказов.
А чи т ат е л ям LXF тоже пож ел аем успех ов, удач и и нов ых достиж ений
в новом год у!

»»

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Как с нами связаться

Сюзан Линтон
АК-47, кольт 1911,
«Глок», браунинг,
ракетница-переноска,
термитные гранаты.
Жду не дождусь
этого дня.

Шашанк Шарма
Выставил бы
на улицу свой комп
с окном настройки
MythTV на экране.
Это задержит их
навсегда.

Нейл Ботвик
Бутылек с дезодо
рантом и зажигалку.

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
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Содержание
Номер проходит под сладким знаком разлюли-малины.
Обзоры
Ubuntu 12.10 ������������������������� 14
Почему Ubuntu следова ло бы обойтись
без версии номер 12.10.

> Кетсаль, может, и шустрый, но мог бы
быть не таким корявым.

Slackware 14 ������������������������ 16
Дед ушка среди настольных дистрибу тивов
преспокойно гнет свою линию.

Сверхзадача
для Raspberry Pi с. 34

> Slackware 14 и Майк Сондерс: два на
дежных ветерана свободного ПО.

ROSA Server ������������������������� 17
Из России с любовью... если ваш сервер есть
в списке, настройка будет легка.

Raspberry Pi 512 MB ������������� 18
Потрясающий, инновационный, крошечный –
все это уже было; но теперь еще и удвоена
оперативная память!

Сравнение: ПО для вир
туализации с. 28

Что за штука – проект
Byzantium? с. 56

Люди говорят

> Raspberry Pi 512 MB: теперь с... ну вы по
няли, с 512 МБ ОЗУ.

На верхнем уровне
все было прекрасно.
А ниже каждый лишь
охранял свою кочку
Монти Видениус — про свою работу в Sun с. 44
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»»Старый соратник Linux
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На вашем бесплатном DVD

с. 106

Ищите в этом номере

Руководство
по патентам ������������������������ 48
Иск Apple против Samsung – это просто.

ZFS в действии ������������������� 52
Применим перспективную файловую систему.

Сисадминам ����������������������� 58
Не без блеска установим и защитим web-сервер.

Учебники

Пропустили
номер?

Цифровая валюта

Bitcoin ���������������������������������� 68
Не храните деньги в банке, и в банках тоже
не зарывайте: вирт уа льный компьютерный
эквива лент гораздо надежнее.
Web-разработка

Django ���������������������������������� 72
Лихо прокатимся на Ferrari фреймворков раз
работки web-приложений.

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

Программирование

Geany ����������������������������������� 76
Разберемся, почему Geany является идеа ль
ным редак тором для программистов.

Постоянные рубрики

Администрирование

Udev ������������������������������������� 80

Новости ������������������������ 4

Сравнение ������������������� 28

Hotpicks �������������������� 100

РОСА подру жилась с автопромом,
новая мулька – ультрабук, успех СПО
в Европе переменный, Столлмен недо
волен Ubuntu, а Linux получит игровую
консоль.

Лучшие приложения для вирт уа лиза
ции на настольном компьютере.

Отведайте горяченького: лучшие
в мире новинки свободного ПО.

Что за штука �������������� 56

Диск Linux Format ������ 106

Наладьте связь с другими уцелев
шими после массированной атаки
зомби при помощи проек та Byzantium.

Содержимое двустороннего DVD
этого месяц а.

Рубрика сисадмина ����� 58

Если бы можно было повернуть время
вспять... Но не все потеряно!

Новости Android ���������� 20
MeeGo бросает вызов, совместимость
взята под защит у, киберсквоттера
пресекли, а Yota выпускает смартфон
с двумя экранами.

Android ����������������������� 22
Джульетте Кемп показа лось обид
ным, что на Android нет вращ аю
щегося куба, и она принимается
осваивать OpenGL.

Наш путь достиг вершины.
На прощание углубимся в ядро
и в проблемы безопасности.

Ответы ����������������������� 96
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!
Нейл Ботвик отвечает на вопросы
про Android, KMail, разрешение экрана
и разбиение диска.

Пропустили номер? ��� 108
Через месяц �������������� 112
Узнайте, почему Linux Mint еще
покруче вашего будет.

Чудо из чудес: одновременно и динамическая
файловая система, и менед жер устройств.
Безопасность

SSH �������������������������������������� 82
Протокол Безопасной оболочки как броня
для ваших сетевых соединений.
Автоматизация

OpenRemote �������������������������� 84
Пусть к вашему возвращению домой телеви
зор сам включится, а пироги скакнут в печк у.
Без щучьего веленья!
Raspberry Pi

Строим дистрибутив ������������� 88
Держите свой Pi под полным контролем, соз
дав собственный дистрибу тив Linux.
Языки программирования

Erlang ����������������������������������� 92
Многозадачность настоятельно требует
упражнений – одного прак тик ума явно ма ло.
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Новости
ГЛАВНОЕ Немецкий опыт » Роса в машине » Спутник программера » RMS vs Canonical
» Консоль от Valve
В ЕВРОПЕ ВНЕДРЯЮТ СПО

Переменный успех перехода
Где-то получается сэкономить деньги, где-то происходит
разочарование и откат к «проприетарщине».
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пришлось бы потратить на пок упк у нового
обор уд ов ания, для зам ен ы устар евш их
систем, не соответствующих требованиям
Windows 7. Стоим ость миг рац ии прил о
жений оценена в €55 000.
В сит уац ии исп ольз ов ания LiMux от
сутствовали затраты на приобретение ли
ценз ий на ПО, а так ж е необх од им ость
замены устаревших рабочих станций, ко
торые ук ладыва лись в минимальные тре
бов ания к обор уд ов анию, предъя вл яе
мые дис тр ибу т ив ом LiMux. К сент ябр ю
2012 год а дополнительные расходы про
ек т а на основ е LiMux сос тав ил и только
€270 тыс. Данные расходы были связаны,
как правило, с миграцией приложений.
Суммарная стоимость решения на ба
зе Windows и Microsoft Office сос тавил а
€34 млн, Windows и OpenOffice – €30 млн,
LiMux – €23 млн.
Это показатель того, что при грамотном
подходе можно мигрировать на Linux, сто
ит только этого захотеть и не бояться.
Однако не все и не всегда так хорошо,
как кажется на первый взгляд.
К конц у 2012 год а стало известно, что
Администрац ия немецкого город а Фрай
бург прин ял а реш ение верн утьс я к MS
Office пос ле поп ытк и внедрения в до
кум ент оо бор от OpenOffice, ока з авш ей
ся неудачной: она вызвала большое коли
чес тво жа лоб со стороны пользователей
и серьезные проблемы с совместимостью

с проприетарными решениями. Для утвер
ждения решения было проведено голосо
вание – в результате 25 членов совета про
голосовали за полный отказ от OpenOffice,
2 воздержа лось, 20 были против.
Немцы рассматрива ли возможность пе
реход а на OpenOffice с 2007 год а, но воз
ложенн ые на него на д еж д ы себ я не оп
равд а л и. Был о реш ен о, что сов мес тн ое
использов ание OpenOffice 3.2.1 в комби
нац ии с Microsoft Office 2000 прив ед ет
к ухудшению производительности работы,
нарушению связей с внешними организа

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

> Это Админи
страция горо
да Фрайбурга.
Здесь отказались
от OpenOffice.

циями и недовольству пользователей. Со
трудники адм инистр ац ии жа л ов а л ись
на проблемы с совместимос тью со всеми
формат ами Microsoft Office – Word, Excel
и PowerPoint. Взвесив все варианты, адми
нистрация пришла к решению о повсеме
стном переходе на Microsoft Office 2010.
Не всегда СПО мож ет быть внедрен о
и прим ен ятьс я с успех ом: достат очн о
вспомнить «школьный проект» нашего го
сударства, когда насильно пыта лись «вне‑
дрить» Linux. Прое кт умер, так толк ом
и не родившись. Каж дому инс трумент у –
свое применение, и в том, что люд и раз
очаровываются в СПО, нет ничего страш
ного: СПО само по себе является не целью,
а лишь средством достижения цели – эко
номии денег, и это самое главное. Видимо,
у работников Администрац ии Фрайбург а
не получилось сэкономить, внедрив СПО.
И винить в «криворукости» пользователей
совсем неправильно – виной всему, скорее
всего, недоработанность самих свободных
программ.

Фото © www.ub.uni-freiburg.de

Е

вр оп ейц ы част о идут на экспери
менты, иногда удачные, а иногда со
мнительные. Мног ие европейские
страны и город а уже не первый год пыта
ются внедрить свободное ПО в систему го
суд арс твенного управления. Кое-где это
да же получается – например, в немецком
городе Мюнхене. Исследование финансо‑
вой эффек т ивнос ти переход а госучреж
дений Мюнхена на Linux и СПО показало,
что данная инициатива позволила город у
сэкономить от 8 до 12,8 млн евро бюджет
ных средств. Результаты сравнительного
расчета бюджета были оглашены незави
симой группой Free Voters на состоявшем
ся недавно зас ед ании гор одс ког о коми
тета по информационным технологиям.
В основу расчета было положено срав‑
нение совок упного расходования бюд жет
ных средств при использовании Windows
и миг рац ии на дис т рибу т ив LiMux, пред
ставл яющ ий соб ой спец иа льн о адапт и
ров анн ую для использов ания в муници
пальн ых учр еж д ениях ред акц ию Ubuntu
Linux. Было рассмотрено два технолог и
чески эквива лентных сценария использо
вания Windows: Windows + Microsoft Office
и Windows + OpenOffice, кот ор ые обош
лись бы казне на 12,8 и 8 млн евро дороже,
чем LiMux.
При пров ед ении исс лед ов ания учи
тыв алс я опыт миг рац ии на Linux окол о
11 тыс. рабочих мест в администрации го
род а и задействования свободного офис
ног о пакет а приб лиз и т ельн о на 15 тыс.
раб оч их мест. В итог е бы л и пол у ч е
ны след ующ ие цифр ы: для конф иг ур а
ции Windows с Microsoft Office связанные
с операционной системой расходы сос та
вили €11,6 млн, для конфиг у р ац ии Win‑
dows и OpenOffice – €7,4 млн. Из них по
купка и подписка на обновления Microsoft
Office обошлась в €4,2 млн, а Windows –
в €2,6 млн. Дополнительно около €5 млн

»»Рубрику готовил
АРТЕМ ЗОРИН

Новости
LINUX В ВАШЕМ АВТО

ИТ и автопром
РОСА вошла в группу разработки информационно-развлекательных систем.

К

омп ания РОСА, разр аб ат ыв аю
щая серию отечес т венных дис т
рибу тивов Linux, объявила о вхо
ж дении в руковод ящ ий комитет рабочей
групп ы Automotive Grade Linux, созд ан
ной организацией Linux Foundation с целью
разр аботк и эталонной Linux-платформы
для автомобильных информационно-раз
влекательных систем, интерак тивных при
борн ых панелей, встрое нн ых инф орм а
ционных систем и других автомобильных
устройств.
В сос тав рабочей группы вход ят вед у
щие мир овые прои звод ит ели авт ом оби
лей, лидеры рынка потребительской элек
троники и крупные ИТ-компании: Jaguar,
Land Rover, Nissan, Toyota, HARMAN, Intel,
Samsung, Fujitsu, NEC, NVIDIA и TI.
В данный момент время компания РО‑
СА вед ет разр аб отк у инф орм ац ио нн оразв лек ат ельной системы ROSA Sputnik,
соч ет ающ ей функц ии авт ом об ильн ог о
навиг ат ор а и мульт им ед иа-цент ра. Кро
ме того, компания проводит исследования

в област и пос троения семантических ин
терф ейс ов и опт им из ац ии орг анизац ии
и доступа к информации.
Помимо классических критериев (мощ
ность, скорость, экономичность, безопас
ность), пок у п ат е ли все чащ е оцениваю т
ав томоби ли с точк и зрения их информа
ционно-разв лек ательных возможнос тей.
«Изба лованные» прогрессом коммуника
ционных устр ойств пот ребит ели ожид а
ют пол уч ить ставш ие прив ычн ым и тех
нол ог ии и возм ожн ос ти в свое м нов ом
автомобиле.
«“РОСА” смогла добиться хороших ре
зульт ат ов в разр аб отк е прог раммн ог о
обеспечения для компьютеров и мобиль
ных устройств. У нас есть видение того, как
сделать эти наработки полезными и при
влек ат ельн ым и для авт ом об ил истов»,
ут в ерж дае т дир ек т ор по разв и т ию ме
ж д ун ар одн ог о бизнеса и партнерс ким
прог раммам «РОСЫ» Вла д имир Крюков.
В час т нос ти, на выс тавке в Лондоне осе
нью 2012 год а «РОСА» показа ла прототип

> Интерфейс авто
мобильной инфор
мационно-развле
кательной системы
ROSA Sputnik.

информационно-разв лек ательной систе
мы ROSA Sputnik. Действующий макет по
звол яе т проигрыв ать мульт имед иа, зна
ком итьс я с достоп рим еч ат ельн ос тям и
с помощью экск урсионных модулей и про
кладывать маршру ты с учетом большого
количества критериев.
Вся информация может быть выведена
как на экран бортовового компьютера, так
и на лобовое стек ло автомобиля. Для это
го бы ли разработ аны мод ули ин терфей
са с использованием принципов Augment‑
ed Reality.
Приятно, что российские программисты
получают международное признание.

ЕЩЕ ОДИН ИНСТРУМЕНТ РАЗРАБОТЧИКА

Новая игрушка для умников

D

ell вывела на рынок первый ульт
рабук, разр аб от анный в рамк ах
проек т а Sputnik – его целью яв
ляе тс я созд ание спец иа льн ог о проф ес
сионального ноу тбука для разработчиков
сетевых приложений и ПО для мобильных
и облачных систем. Устройство базируется
на уже выпускаемом ультрабуке Dell XPS13
с 13,3‑дюйм ов ым экр ан ом (1366 × 768)
и весом всего 1,36 кг. Размер ультрабука –
31,6 × 20,5 см, толщина – 6–18 мм. Процес
сор – Intel Core i7‑3517U, вид еок арт а In‑
tel HD 4000, 8 ГБ ОЗУ и 256‑ГБ SSD-диск.
Ультр абук стои т $1449 – на $50 меньше,
чем аналог с Windows 8, а более прос тые
модификации продаются за $999.
Одновременно вышли в прод а ж у недо
рог ие ноу т бу к и Vostro 2520 (экр ан 15,3
дюйм а, CPU Celeron Dual Core, 2 ГБ ОЗУ,
320 ГБ НЖМД); в поставке с Ubuntu прода
ются по цене $299, а аналогичная модель
с Windows на $70 дороже.
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ПО ультрабука Sputnik основано на сво
бодной для заг рузк и спец сборке Ubuntu
12.04, адаптированной для поддержки ап
паратных компонентов устройс тва и рас
шир енн ой средс тв ам и форм ир ов ания
различных классов окру жений для разра
ботки приложений. Для распрос транения
модифицированного пакета с ядром Linux
введен PPA-реп оз ит ор ий. Сборк а для
Sputnik (1,3 ГБ) почти вдвое больше обыч
ного установочного диска Ubuntu.
Особенность этой системы – пос тавк а
утилит для работы со специа льно создан
ным в GitHub репозиторием, где размещен
набор профилей для различных платформ
разработ к и, позволяющих быс т ро сфор
мировать сред у для разработки.
Кром е тог о, в сист ем у доб авл ен ы
средс тв а для локальн ог о тест ир ов ания
и разв ерт ыв ания реш ений для обл ач
ных систем, основанные на идее зап уска
локальн ог о «микр оо бл ак а» на баз е об

> Ультрабук
Sputnik — красивое
дитя сотрудничест
ва Canonical и Dell.

лачной инфраструкт уры OpenStack. После
тест ирования прод ук т а в «микрооблаке»
возможно его автоматизированное пере
мещение во внешние облачные системы,
такие как EC2 от Amazon. Данные средства
баз ир ую тс я на разв ив аем ом комп анией
Canonical инструментарии Juju.
Dell сейчас занимае т вторую позиц ию
на рынке продаж ПК, уступая лишь HP.

Фото © www.rosalab.ru, images.pcworld.com

Компания Dell выпустила для разработчиков ультрабук на базе Ubuntu.

Новости
КАКАЯ СВОБОДА ЛУЧШЕ НЕСВОБОДЫ?

Патриарх СПО критикует
дистрибутив № 2

Р

ич ард Столл мен нап ис ал стат ью
с резкой критикой Ubuntu, в кото
рой сравнил применяемые в этом
дис трибу т иве метод ы со шпионским ПО,
а так же порекомендовал энт узиастам сво
бодн ог о ПО прек рат ить расп рос тран ять
Ubuntu и даже не советовать данный ди
стрибу тив пользователям. Столлмен гово
рит, что значительное преимущес тво СПО
в том, что сообщес тво защищ ает пользо
ват елей от вредоносного ПО; Ubuntu же,

зап рос ов в панели Dash. Главн ое недо
вольс тво было связано с тем, что данная
функция включа лась по умолчанию, при‑
чем пользователь явно не пред упреж д ал
ся, что его данные без предварительного
соглас ия отп равл яю тс я стор онней ком
пании. По мнению Столлмена, пользов а
тель должен иметь возможность отказать
ся от отправки данных на внешние службы
для любого запрос а, чего можно добить
ся, добавив отдельную кнопк у, по которой
всегда буд ет осу
щес твлятьс я толь
ко локальн ый по
иск информации.
Столл мен недо
вол ен так ж е тем,
что в пос тавк у ди
стрибу тива включаются несвободные про
граммы или пред л аг ае тс я их устан овк а,
а от имени Ubuntu рекоменд уются и рек ла
мируются несвободные прод укты. Из нега
тивн ых мом ент ов так ж е упом ин ае тс я
ограничивающ ая политика Canonical в от
ношении торговой марк и Ubuntu, запре
щающ ая коммерческое распрос транение
копий Ubuntu под тем же именем, что яв
ляется существенным урезанием свободы
пользователей.

«Причиной резкой кри
тики стали проблемы
с приватностью.»
по его мнению, сейчас можно рассматри
вать как пример обратных действий.
Прич ин ой резкой крит ик и Столл мен а
стали проблемы с приватностью в Ubuntu
12.10, на кот ор ые ранее уже обр ащ а л а
внимание орг анизац ия Electronic Frontier
Foundation. Напомним, что в Ubuntu 12.10
была добавлена функция показа контекст
ной рек ламы, осущес твляющ ая отправк у
в сервис Amazon приватных данных, фи
гурирующих в процессе ввод а поисковых

Зачем такая свобода?
В Canonical утв ерж даю т, что комп ания
прилагает все усилия для сохранения при
ватности, считает данную область приори
тетн ой и уже на прот яжении многих лет
дем онс тр ирует на прак т ике свою лоя ль
ность пользователям при поддержке служб
и сайтов.
В слу чае с он лайн-поиском в Dash все
фиг ур ир ующ ие в пои ск ов ых зап рос ах
данн ые пер ед аю тс я чер ез спец иа льн ый
транз итн ый серв ер Canonical, кот ор ый
позволяет обезличить данные и иск лючить
возможность сопоставления запроса с кон
кретным пользователем или отслеживания
предпочтений отдельных пользователей.
Canonical, безусловн о, разв ив ае тс я
в правильном направлении, предоставляя
все больш е возм ожн ос тей инт ег рац ии
нас тольн ой сист ем ы с Сет ью и монети
зир уя Ubuntu, а выс каз ыв ания Рич ард а
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Столлмена, при всем уважении, не выдер
жив аю т конс тр укт ивн ой крит ик и. Сам ое
смешн ое, что и у таких некорр ектных
высказываний в сообществе найд утся сто
ронники – ист инн ые фан ат ик и, гот ов ые
в ущерб свободе выбора выбирать весьма
сом нительн ую «своб од у» не иметь воз
можн ос ти пок уп ать лег альн ый конт ент
прям о с раб оч ег о мес т а... Суд я по том у,
куда движется разработка Ubuntu, дистри
бу тив скоро станет уникальной площадкой
для тес т ир ов ания не только нов ог о ПО,
но и новых методов заработка на СПО, кото
рых дос е ле очень ма ло: прод ав ать буд ут
контент и рекламу.
Несмотря на все вышесказанное, Ричард
Столлмен был, есть и будет тем, кто дал тол
чок развития всему сообществу СПО; однако
и маститый гуру не всегда и не во всем
бывает прав.

> Ричард Столлмен
[слева] не видит
или не хочет видеть
реалий современ
ности, а Джоно
Бэкон [справа]
считает его упреки
однобокими.

Так ие явн о комм унистич ес кие выс ка
зыв ания Столлмен а не остались без ре
акции со стороны Canonical. В блоге ком
пании появилось соо бщ ение менед жера
Canonical по работе с сообщес твом Джо
но Бэкона [Jono Bacon], в котором тот на
звал сообщение Столлмена необоснован
ным, однобоким и излишне категоричным,
не счи т ающ имс я с точкой зрения дру гой
стороны и нагнетающим негатив.
По мнению Бэкон а, пон ят ия своб од ы
и приватнос ти сильно зависят от индиви
дуа льного мировоззрения отдельного че
ловека. У разных людей разное отношение
к приватности: одни считают, что должны
полн ос тью конт ролир ов ать все асп ект ы
своего присутствия в Сети, другим не важ
но, что инф орм ац ия об их пос ещ ениях
и активности остается в чьих-то руках.
Разр аб отч ик и Ubuntu пойд ут дальш е
по пу ти интеграции дистрибу тива с внеш‑
ними служб ами, выйд я да леко за рамк и
добавленной в Ubuntu 12.10 функции по
каз а пред л ож ений о пок упк е фильм ов
в Amazon. Общ ая идея, котор ая прод ол
жит свою реализацию в Ubuntu 13.04, свя
зана с использованием Dash как основного
средс тва поиска любой информации, ин
тересной пользователю, и стиранием гра‑
ни меж д у тем, где именно хранятс я дан
ные пользователя. Например, при попытке
поиск а музык и, книги или фильма пред
ложение купить искомый материа л пред
ставляется логичным. Для тех, кто не же
лае т исп ольз ов ать функц ии обр ащ ения
к внешним служб ам, в нас тройк ах пре
дусмотрена возможность ограничить об
ласть поиска локальным компьютером.

Фото © http://h5.abload.de

Нарушение приватности – вот главная претензия Ричарда Столлмена
к разработчикам.

Новости
ИГРЫ К НАМ ПРИХОДЯТ

Новости
короткой строкой

Steam для Linux
и не только

Согласно исследованию универси
тета г. Санта-Клара (Калифорния),
все патентные разбирательства в США
инициированы патентными троллями.
Источник: http://www.opennet.ru

»

Valve планирует выпустить собственную
игровую консоль на базе Linux.
В то же врем я, Valve объяв ил а о рас
шир ении прог рамм ы бет а-тест ир ов ания
Linux-верс ии клие нт а серв ис а доставк и
игр Steam. В частности, в декабре отправ
лена новая большая порция приглашений
для же лающ их принять учас тие в тес т и
ров ании (точн ая цифр а не соо бщ ае тс я,
но в ноябре/декабре 2012 г. было отправ
лено 5000 приглашений).
Также заявлено о созд ании новых фо
рум ов для польз ов ат ел ей Linux (нап ри
мер, для обсуж дения работы игр на систе

Большинством голосов городской
совет Берна (Швейцария) утвердил
новую IT-стратегию муниципалитета,
нацеленную на переход госструк т ур
города на свободное и открытое ПО.
Источник: https://joinup.ec.europa.eu

»

Компания PengPod сообщила
об успешном завершении кам
пании по сбору средств для начала
производства планшетного ПК с одно
временной пред установкой двух систем:
Android 4 и KDE-оболочки Plasma Active.
Устройство вот-вот поступит в продажу.
Источник: http://pengpod.com

»

«Число игр, помечен
ных как поддерживаю
щие Linux, возросло.»

Разработчики компьютера
Raspberry Pi анонсировали ско
рое нача ло массового производства
модели A, которая будет поставляться
по цене $25, но будет близка по своим
харак теристикам к первой редакции
модели B, продаваемой за $35.
Источник: http://www.raspberrypi.org

»

мах с графическими картами AMD/NVidia/
Intel), расширении возможностей системы
информирования о проблемах. Число игр,
помеченных в ката логе Steam как поддер
живающие Linux, возросло с 26 до 32.
Апп ар атн ые треб ов ания для зап уска
игр в Linux в целом не отличаются от ана
логичных требований для платформ Win‑
dows и Mac OS X.
На наш их глаз ах прои сход ит прев ра
щение Linux в игровую платформ у. Быть
мож ет, это и станет расц ветом Linux
«на десктопе», о котором так много и дол
го говорили все учас тники соо бщ ес тв а?
Скор ее всег о, да. Именн о так и должн о
быть, если верить новостям из Valve. |

Некоммерческая организация
KDE e.V, занимающаяся техниче
ской, юридической и финансовой
поддержкой проек та KDE, отметила
свое пятнадцатилетие.
Источник: http://ev.kde.org

»

11 декабря 2012 г. Intel предста
вила семейство процессоров Intel®
Atom™ S1200 – первые в мире маломощ
ные 64‑разрядные серверные однокри
стальные системы для микросерверов,
с высокой плотностью размещения
вычислительных ресурсов. Это новый
класс энергоэффек тивных сетевых
систем и систем хранения данных.
Источник: intel-news@marketingcentre.ru

»

Учебный Центр Инвента совместно
с Представительством компании
Red Hat в России провел 15 декабря
2012 года второй бесплатный семинар
из серии «Red Hat: прод укты и техно
логии». Серия семинаров предназна
чена для технических специа листов –
администраторов Linux-систем.
Источник: http://rhd.ru

»
> Гэйб Ньювел (вто
рой слева) как бы
намекает нам, что
все у нас будет
хорошо...
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Г

эйб Ньювелл [Gabe Newell], управ
ляющий дирек тор компании Valve,
подт верд ил инф орм ац ию о пла
нах Valve по прои зв одс тв у собс тв енн ой
иг р ов ой конс оли на ба з е Linux, кот ор ая
будет конк урировать с консолями нового
поколения от компаний Sony и Microsoft.
Ньювелл от мет ил, что конс оль будет ли
шена определенной гибкости и ограничена
достаточно узким кругом решаемых задач,
так как устр ойс тв о не поз иц ионируе тс я
в качестве замены полноценному настоль‑
ному компьютеру.
В час тн ос ти, конс оль буд ет соч ет ать
в себе функции медиа-центра и будет ори
ентирована на установк у в качес тве теле
приставки в гостиных.
По словам Ньювелла, в следующем году
ряд компаний планирует выпустить на ры
нок спец иа л изир ов анные ПК для гости
ных, на которых в том числе может быть
пред устан овл ен клие нт Steam. Со свое й
стор он ы, комп ания Valve нам ер ен а соз
дать собственное целостное программноаппаратное решение.
Те, ком у функ ц ии конс оли Valve пок а
жутс я недостат очн ым и, смог ут остан о
вить свой выбор на ПК от другого произ
вод и те ля, которые мог ут быть основ аны
на станд артном графическом стеке Linux
и ПО для доступа к Steam. Подобным ша
гом Valve планирует сформировать новую
игровую экосистему, не зависящ ую от от
дельн ых прои зв од ит ел ей обор уд ов ания
и программного обеспечения.

Линус Торвальдс осуществил
слияние тек ущей ак тивной ветки
разработки ядра Linux с веткой, в рамках
которой ядро избавлено от поддержки
процессоров 386‑DX/SX.
Источник: http://git.kernel.org

»

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

О причинах
systemd’изации

Ф

еномен тотального внедре‑
ния менед ж ер а инициа
лиз ац ии systemd треб уе т
своего объяснения. И самое прос тое
из них – методом аналогии.
Вспомним стен ания о несов ер
шенс тв е зак он од ат ельс тв а, раз
дав авш иес я со всех конц ов наш ей
стран ы на зар е ее кап и т а л из ац ии.
Для исправления чего за пос ледние
20 лет законов бы ло приня то боль
ше, чем за все год ы Советской вла
сти. Зак он ов на все случ аи жиз‑
ни – от рег ул ир ов ания Ин т ернета
до отн ош ения к «жив отн ым-ком
паньонам». Что, впрочем, не сде ла
ло их исполнение более обяз ат ель
ным. Пот ом у что ником у из наш их
закон от ворц ев не приш ло в гол ов у
выс тупить с инициативой: на ложить
мораторий на принятие новых зако
нов лет на десять. И попробовать ис
полнять хот я бы часть законов, уже
существующих.
Ана логичная сит уация нынче сло
жи л ась и вок руг Linux’а. «Закон о
творческих» инициатив к исход у ну
лев ых был о нак опл ен о... цел ые
геологические наплас тования. Оста
вал ось только прим енить их в раз
раб отк е гот ов ых реш ений. Одн а
ко началс я новый виток инициат ив.
И в результате время решений опять
отк лад ыв ае тс я. Вер оя тн о, до той
пор ы, пок а сов рем енн ые инициа
тив ы не пок а ж у тс я устар евш и
ми, и их надо будет заменять более
прогрессивными.
А заниматься готовыми решения
ми – это ведь ничуть не менее скуч
но, чем добиватьс я исполнения уже
сущес твующих законов вмес то при
нятия новых.
alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
Ubuntu 12.10 ������������������������������������� 14

ROSA Server 2012 ���������������������������� 17

Нар одн ый дис тр ибу т ив, сам ый лучш ий спос об прио б
щения к Linux для новичков, держал побед у в кулаке. А за
тем... затем он ввел куч у недопеченных функц ий, нару
шил совмес т им ость со ста рым оборуд ов анием и ки д ал
идеи об стену, пока не прилипли самые отстойные. Позор
джунглям.

Прел есть своб одн ого ПО в том, что прое кт у никогда
не грозит кончина, если достаточное количес тво та лант
ливых и трудолюбивых людей хотят его сохранить. ROSA –
тот самый случай: это продолжение блис тательного ди
стрибут ива Mandriva, переориент ированного на серверы
группой русских программистов. Эпохальная побед а.

Slackware 14 ����������������������������������� 16

Raspberry Pi 512MB������������������������ 18

Старый конь борозды не портит. Нашему алфавит у и циф
рам не одно столетие, и тем не менее их применения про
дол ж а ю т блис тать нов инк а м и. То же и с тех н о л ог ия
ми: если они работают, то неважно, сколько им лет. Если
вы любите добротные вещи и не возводите погоню за но
визной в культ, попробуйте Slackware. Это антик!

Манн а небес н ая! Пи т ай нас, доко л е мы не нас ы т имс я!
А затем добавь малинового варенья и малость ОЗУ, ибо
мы взалкали. Правд у сказать, мы немало порадовались,
что у ког о-то хва т и л о ра з у м ения пос трои ть шоссе M4,
по которому ныне доставляют новые уэльские Pi. Спешите
купить!

Ubuntu 12.10 c. 14

Slackware 14 c. 16

> Мы бы покупали у Amazon больше, если бы его
трехмиллионные продажи давали бы отчисления
на развитие СПО.

> [Подобрать голос диктора] Человек... один
в целом мире... с tar-архивами и текстовым
редактором...

Сравнение: Приложения для виртуализации с. 28
Parallels Workstation

VirtualBox

VMware Player

VMware Workstation

VM Manager

Магия вирт уа лизации позволяет
обрести силы на эксперименты
с системой без боязни ошибок,
которые обход ятся столь дорого.
И какой же инструмент вирт уа
лизации более всего под ходит
лично вам?

Январь 2013 LXF165/166
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ОбзорыUbuntu 12.10

Ubuntu 12.10
Грэм Моррисон приручает Квантильного Кетсаля, недоумевая, уместно ли было
давать ему сперва одичать.
Вкратце
» Ubuntu — один
из самых попу
лярных дистри
бутивов Linux.
Он щеголяет соб
ственным ра
бочим столом
Unity и большим
онлайн-сооб
ществом. См.
так же: производ
ный от Ubuntu
Linux Mint.

П

ару лет назад каж дый новый вы
пуск Ubuntu был большим празд‑
ником, по крайней мер е здесь,
в Башнях LXF. Разработка шла от успеха
к успех у, Ubuntu становилась чем-то вроде
негласного станд арта Linux для всех. Она
быстро набира ла известность в нетехниче
ских кругах, давая люд ям понять, что Linux
бывает и с человеческим лицом, а не толь
ко с командной строкой. Сияние успехов
Ubuntu озар яло всех нас. Но вдруг путь
Ubuntu стал темнеть, сбиваясь на бездоро
жье в поисках прик лючений. Заменив сво
бодный рабочий стол своей собс твенной
разработ кой, внедряя в дис т рибу т ив все
больше платных сервисов, Ubuntu факти
чески стал одним из самых коммерциали
зованных дистрибу тивов, отвращая тради
циона листов Linux, да и не выполняя своих
обещаний по легкости использования.
С пос ледним вып уском, в апр ел е,
мы впервые под умали, что этот план мо
жет дать положительные результаты, сде
лав своего преемника – Ubuntu 12.10 – пер

«Ubuntu 12.10 – первая
Ubuntu, которой мы
не опасались.»
вой за недавнее врем я Ubuntu, кот ор ой
мы не опасались. Полные этой новой уве
ренн ос ти, мы поп ыт а л ись обн ов ить на
шу установк у 12.04, не прис тупая к уста
новке зан ов о. В LTS-вып уске для этог о

> Обзаведясь новыми «линзами» и HUD, Ubuntu взаправду стал мечтой опытного пользова
теля. Но сложность идет рука об руку с утратой стабильности.
нужн о разр ешить обн овл ения, не пом е
ченные как «с долгосрочной под держкой».
Это было ошибкой. Скачав больше гиг а
бай т а дополнительных пакет ов и пот ра
тив 90 минут на их установк у, после пере
загрузки Ubuntu слома лась окончательно.
Ускоренный открытый драйвер Nouveau
для видеокарт nVidia мигал экраном, а ра
бочий стол Unity рухн ул через 10 сек унд
пос ле загрузки. Потратив 20 минут на ре
шение проблем этой установки, мы реши
ли плюнуть на обновление и поставить все
с нуля. Печально, что нельзя рекомендо
вать обновление на месте. Но, возможно,
это и не обновление слома ло нашу систе
му, а сама Ubuntu.

Свойства навскидку

Поиск по Google Docs

Объединенные учетные записи

Нам понравилось, что документы Google Docs
можно искать прямо из Dash, хотя открываются они
по-прежнему в браузере.

Все ваши учетные записи онлайн можно
соединить в одном апплете, настраиваемом
в одном окне.
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Плохое
Свеж ая устан овк а зар аб от а л а без про
блем, но нов ый раб оч ий стол по-преж‑
нему не сия л стаб ильн ос тью. Драйв ер а
Nouveau работали лучше, чем при обнов
лении, но низкая производительность при
нудила нас пос тавить несвободные драй
вер а, для чег о приш лось ак т ив ир ов ать
доп олнительн ые драйв ер а, спрят анн ые
в программе Software Sources [Источники
прил ож ений]. Увы, проб лем ы прои зв о
дительнос ти не исчезли: и стабильность,
и скорость оставляли желать лучшего.
От экр анных уведомлений остав а лась
только тень, когда мы пыт ались по ним
щелкнуть; а меню, переехавшие с каких-то
web-страниц в верхнюю панель, раб от а
ли не всегда. Compiz тож е нор ов ил па
дать, увлекая за собой рабочий стол. Тема
оформ ления по умолчанию в прог рамме
обм ен а соо бщ ениям и Empathy отк аз ы
ва л ась заг ру ж атьс я без пер ен ас тройк и,
а функ ц ия блок ир овк и эк р ана пер ед за
просом пароля заставила нас сек унд пять
в прострации молотить по комп ьют ер у.
Проблемы мог ут быть вызваны специфи
кой раб от ы Compiz с некот ор ыми функ
циями OpenGL; и хот я над ними уже ра
бот аю т, исп равл ение не был о доступн о
к оконч анию этог о об з ор а. Так ие слож
нос ти и серьезные проблемы производи
тельн ос ти с же л е з ом Nvidia мог ут быть
крит ичны. Мы можем только над ея тьс я,
что на момент вашего чтения они уже уст
ранены. Установка с графической картой



Ubuntu 12.10 Обзоры
Intel прош ла лучш е, но прои зв од ит ель
ность вирт уа лизации была ужасна.

Уродливое
Нам так же не понрави л ось, что прод ук
ты Amazon сейч ас зас ор яю т рез ульт ат ы
поиск а. Особенно это раз д ра ж ае т, когда
ты только устан ов ил сис т ем у и хоч ешь
найт и сист емн ые утил ит ы, нужн ые для
пол уч ения опт им альн ой конф иг ур ац ии.
Хуже того, результаты мог ут быть непри
стойн ым и. Ник ак их сем ейн ых фильт
ров здесь нет (посмотрите первые 15 ре
зультатов по слову “hard [жес ткий]”, если
не верите), что наводит на мысль: Ubuntu –
не та система, которую хочется поставить
свои м дет ям. Доб ав им сюд а шум, рас
сеяние внимания и нар уш ение прив ат
нос ти – и оценкой «опции» Amazon будет
«полный провал». Можно отк лючить лю
бой онлайн-поиск с панели настроек при
ватнос ти, но это обернется отк лючением
и полезных онлайн-опций, таких как поиск
по Google Docs. Мы отсекли опцию, удалив
пакет unity-lens-shopping, но чтобы резуль
таты поиска в Amazon стали приемлемы
ми, их надо фильтровать.
Кач ес тв о локальн ог о пои ск а Ubuntu
тоже под вопросом. Например, файл дан
ной стат ьи на зывалс я lxf165_rev_ubuntu,
но был показан в самом низу результатов
поиска по словам и ‘lxf’, и ‘ubuntu’. Кроме
того, значки онлайн-док ументов не отли
чаются от их локальных ана логов; щелк
нув по фай л у, вы мож ет е неожид анн о
угодить в окно браузера. Похоже, этот по
исковый мех анизм – нас лед ие ужасного
поиска в Ubuntu Software Centre. Нет при
орит ет ов для пои ск ов ых слов, обн ар у
женных в имени док умента, по сравнению
с нахож дением в самом док ументе; не вы
дел яю тс я недавн о отк рыт ые док ум ен
ты. Если намерение Canonical – потеснить
Google собс твенным поиском, результаты
должны быть получше.

Хорошее
Мног ие нов ые функц ии нам приш лись
по душе. Вы можете скрыть съемные носи
тели из меню запуска, выбрав в контекст

> Использование
в Ubuntu унифи
цированных меню
для учетных запи
сей онлайн и аудио
может стать од
ним из лучших
ее свойств.

> Нам понрави
лось включение
результатов
iPlayer; возможно,
наше недовольст
во Amazon связа
но с неуплатой им
налога в £ 7 млрд
с продаж в Велико
британии.

ном мен ю Unlock from Launcher, а объ
ед ин енн ое мен ю соо бщ ений выг ляд ит
отл ичн о. Нам пон рав ил ось, что столько
онл айн-инс тр ум ент ов можн о нас трои ть
в одном окне и управлять ими из одного
меню. Но хот елось бы некой приорит ет
нос ти соо бщ ений, позволяющ ей вид еть,
что кто-то хочет пообщаться, на шумовом
фоне постов из Twitter.
WebApps в этом вып уске такж е об
нов ил ись. При пос ещ ении сов мест и
мог о с WebApp сайт а – нап рим ер, BBC
News, Google Mail/Docs/Reader или eBay –
Ubuntu оформ ит данн ые со страницы
в вид е псевд о-прил ож ения. GMail ста
новитс я полн оц енн ым почт овым клие н
том, со значком «непроч ит анн ые соо б
щения» и доп олнительн ым и пунк т ам и
в меню Communications. Last.fm управля
етс я ползунком громкос ти, а свеж ие об
новления отобра ж аютс я в экранных уве
дом л ениях. Все эти функ ц ии раб от аю т
в Firefox и Chrome, но для последнего нуж
но спец иа льн о устан ов ить модуль рас‑
ширения. Кстат и, прос тог о спос об а от
ключить установленные приложения нет.
Chrome с Last.fm пару раз у нас пад али,
но в целом WebApps – дейс твительно ин
новация, и нас порадовало то, как далеко
продвинулась Ubuntu в этом направлении.
Так ж е Ubuntu – лид ер дис т р иб у т и
вов по част и ауд ио. Звук раб от ае т безу
пречно, док азыв ая, что PulseAudio вооб
ще-то не так уж плох. Нов ые звуков ые
прил ож ения комм у т ир ую т вход ы и вы
ход ы без вмеш ат ельс тв а польз ов ат е
ля, рег улировк а громкос ти через апп лет
раб от ае т блес тящ е, как и возм ож н ость
пер ек люч ения меж д у устр ойс тв ам и –
и все это без малейших нак ладок, отказов
и перезагрузок.
Но в це л ом соз д ае тс я ощу щ ение, что
отд ельн ые част и сист ем ы разр аб ат ыв а
ютс я в разн ом темп е; а итог – недоста

ток надежнос ти, ба ланс а и сла женнос ти.
При всей крас от е новых функ ц ий, хот е
лось бы видеть лучшие значк и по умол
чанию и больше настроек Launcher-А. Если
Compiz и Unity собираю тс я стать приме
той рабочего стола, они должны работать
безупречно. Это означае т лучш ее тест и
рование, меньше системных сбоев и луч
шую производительность. Унифицирован
ные меню приложений так же не должны
быть проблемой; новые пользователи, за
пустившие GIMP, буд ут ошарашены, когда
они выберут панель инструментов и ниче
го не появится.
Это сложные проблемы, но Ubuntu всту
пила на этот путь добровольно. Для про
движения смелых идей, таких как коммер
чес кое партнерс тво и унифиц иров анные
мен ю, нуж н ы серье зн ые уси л ия. И хот я
трудн о не люб ить Ubuntu за ее дерзк ие
попытки отличаться от всех, переход ста
новитс я болезненным. Ubuntu нужно ли
бо наверс тывать и быс т ро учитьс я, либо
пер ейт и на вып уск только LTS-рел из ов;
и ни один из этих вариантов нам не нра
вится. |

Вердикт
Ubuntu 12.10
Разработчик: Canonical Ltd
Сайт: www.ubuntu.com
Лицензия: GPL

Функциональность8/10
Производительность4/10
Удобство использования7/10
Документация
7/10
» Ubuntu богата идеями, но бедна уси
лиями заставить их работать как
задумано.

Рейтинг 6/10
Январь 2013 LXF165/166

|

15

ОбзорыДистрибутив

Slackware 14
Старейший в мире дистрибутив предпочитает простой и открытый дизайн
колышушимся окнам, объясняет Майк Сондерс.
Вкратце
» Классиче
ский дистрибу
тив Linux, соз
данный большей
частью одним
разработчиком
и не основанный
ни на каком дру
гом. См. также:
VectorLinux и Zen
walk (оба —по
томки Slackware).

В

ы вряд ли увидите на интернет-фо
румах жа лобу «Пос леднее обнов
ление Slackware полностью слома
ло мою систему!» (Сравните это с Ubuntu
и Fedora, где неулов им ые изм ен ен ия
«под капотом» меж д у выпусками нередко
обор ач ив аю тс я лав ин ой отк аз ов драй
вер ов, заставл яя польз ов ат ел ей сидеть
без звук а или тупо пялиться в подсказк у
командной строки. Мы видим такое слиш
ком даже часто.)
Здесь вы могл и бы возр аз ить: мол,
все де л о в соо бщ ес т в е поль з ов ат е л ей
Slackware; ведь больш инс тв о «слак е
ров» – техн ар и. Но кром е тог о, это са
мый консервативный дистрибу тив Linux –
с 1993 г. он раб от ае т себ е без всяк их
фанф ар, верн ый свое й перв он ач альн ой
цели: быть простым и стабильным дистри
бу тивом общего назначения. Его основной
(а больш ую часть времени и единс твен
ный) разр аб отч ик Патр ик Фольк ерд инг
[Patrick Volkerding] – спокойная и непри
тяз ательная фиг ура в Linux-сообщес тве.
Он не ищет слав ы и поч ет а; он никогда
внезапно не объявит, что Slackware отныне
орие н т ир уе тс я на планш ет ы или нечто
в том же духе.
Именн о этот под х од один очк и столь
прит яг ат ел ен для мног их давних лин ук
соидов. Вы знаете, чего ждать. Slackware
не стремится выскочить к рампе и завое
вать нас тольные ПК, как Ubuntu, и не по
грязает в политике и разборках, как Debian.
Это всего лишь один ну очень толковый
парень – и несколько помощников – соби
рающий вместе свежие компоненты Linux
и популярные открытые приложения.
Дис тр иб у т ив, кот ор ый вы пол уч ает е
в итоге, максимально чист: пакеты с про
граммами почти идентичны их оригиналь
ным версиям, никаких сотен дистро-зави

> Инсталлятор Slackware, хоть он и текстовый, позволит провести
установку большей частью нажатиями Enter.
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> Хорошая новость для KDE-пуристов: Slackware не городит ничего вокруг оригинальных
исходников, оставляя ваш рабочий стол в чистейшем виде.
симых доработок. Пакет ы – это обычные
арх ивы исходников плюс немног о мет а
данных, а пакетная система очень проста.
Вы, возм ож но, сталк ив а лись с жут к ими
сценариями в других дистрибутивах, когда
через змеиный клубок зависимос тей уда
ление экранной зас тавки норовит заодно
уничтож ить и стартовые скрипт ы. Здесь
такое иск лючено.

Что нового в версии 14?
Ус т ан овк а, как и в пред ыд у щ их вы
пусках, требуе т некот орых базовых зна‑
ний Linux (например, размечать диск вам
прид етс я с пом ощ ью cfdisk). Сам уста
новщ ик минима л ис тичн ый и текс товый.
Пок лонники Slackware изв естн ы свои м
спец иф ичн ым юмор ом, кот ор ый и вы
плеснется на вас на этапе выбора пакетов:
вы можете либо установить все, что есть
на дисках, либо вручную выбирать пакеты
по одному, что в случае установки с икса
ми «займет примерно год».
В итоге вы пол у чи те станд артный KDE
4.8.5 (альт ерн ат ив а – Xfce 4.10) вмес те
с широк им выбором приложений, вклю
чая Firefox 15, GIMP 2.8 и офисн ый па
кет Calligra 2.4 [бывш ий Koffice, – прим.
пер.]. Сам ые зам етн ые бреш и – Gnome
и LibreOffice, доступные в виде сторонних
пакетов в других источниках. (Gnome был
отброшен в 2005 г. из-за сложностей с па
кетированием.) Все это базируется на яд
ре 3.2.29, glibc 2.15 и gcc 4.7.1. Что касается

док ументации, 14‑я версия замечательной
книги Slackbook на момент написания ста
тьи была еще в состоянии бета-версии.
Осн овн ое преимущество (и недоста
ток) Slackware – это главн ый разр а
ботч ик. Улов ив стиль раб от ы Патр ик а,
вы оцените стройность и прос тот у дис т
рибу т ив а. Мы бы не сов ет ов а л и прим е
нять Slackware в бизнесе, ведь если Пат
рик брос ит заниматьс я дис тр ибу т ив ом,
никто не знает, когда выйд ут (и выйд ут ли)
след ующ ие обн овл ения безоп асн ос ти.
Но ес л и вы ищет е дис т р ибу т ив, в кот о
ром прозрачный диз айн важнее эфф ек
тов прозрачных окон, Slackware – хороший
выбор. |

Вердикт
Slackware 14
Разработчик: Патрик Фолькердинг
Сайт: www.slackware.com
Цена: Бесплатно для скачивания,
платная коробочная версия

Функциональность6/10
Производительность9/10
Удобство использования7/10
Документация
8/10
» Просто, чисто и надежно. Не введет
вас в экстаз, но и не выбьет почву
из-под ног.

Рейтинг 8/10
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ROSA Server 2012
Бен Эверард погружается в новый серверный дистрибутив РОСА и изучает,
справилась ли российская компания с задачей.
Вкратце
» Клон RHEL,
цель которого —
упростить ад
министрирова
ние серверов. См.
так же: CentOS,
Scientific Linux
и Ubuntu Server.

Р

ОСА – от н ос и т ельн ый нов ич ок
на Linux-сцене. Российс кая ком
пания выпустила свой нас тольный
дис трибутив – ответвление от Mandriva –
в конце 2011 г. Он привлек внимание своим
вариантом рабочего стола KDE и впечатлил
нас нас только, что мы включили пос лед
нюю версию на наш диск. Год спустя ком
пания выпустила серверный дистрибу тив.
Это не прос то модификация нас тольного
дис трибутива, а заново пос троенная сис
тема на базе кода Red Hat Enterprise Linux.
Пос троение нас тольного и серверного
дис т р иб у т ив ов на разн ых код ов ых ба
зах – ход дерзкий, но не безр асс удный.
Он пок аз ал: компания понимае т, что две
обл аст и прим енения обл ад аю т разными
треб ов аниям и, и не ог р аничив ае тс я по
верхностными изменениями.
Уст ановк у, котор ая проход ит без про
блем, любезно выполняет Anaconda от Red
Hat. Надо выбрать, какой тип сервера уста
новить, но все остальное делается автома
тически. Первое, что вы замечаете при за
грузке дис т р ибу т ив а – та сам ая верс ия
KDE, впечатлившая нас в настольной вер
сии, ушла: на сервере это было бы беспо
лезной тратой ресурсов процессора. На ее
месте – LXDE, в тех же синем и сером цве
тах; но кто же выберет серверный дистри
бу тив для деск топа.
Уникальн ый коз ырь данн ог о дис тр и
бутива – ROSA Server Setup, локально на
строе нн ое web-прил ож ение, пом ог аю
щее пользов ателю нас трои ть различные
службы. Пока доступна нас тройка только
нескольк их служб, но они пок рыв аю т
большинство областей, включая web, базы

Свойства навскидку

Настройка

Рабочий стол

ROSA Server Setup может вы
расти в очень полезный ин
струмент, но пока довольно
ограничен.

LXDE – превосходный выбор
для легковесного настоль
ного сервера.

> Из России с любовью... и с интуитивно понятным web-интерфейсом.
данных, файлы, LDAP и другие. Если у вас
нет особых требований, вы найдете здесь
все, что вам нужно. Правда, какого-то кон
кретного сервера может и не оказаться.
Это кас ается не только web-интерфей
са. Заглян ув в устан овк у/уда л ение про
грамм, мы обн ар у ж им, что пакет ов там
тоже меньше обычного. Подозреваем, что
разработчики поступили так ради обеспе
чения качества немногих доступных вари
антов, и по нашему мнению, это хорошая
идея, но вы должны понимать, что некото
рые вещи, которые вы рассчитываете уви
деть, мог ут отсутствовать.

Хороший старт
Web-инт ерф ейс зап ускае тс я по умол
чанию, что подр азум ев ае т возм ожн ость
после установки управлять всем дистанци
онно, но мы обнаружили, что ROSA Server
не смогла поднять сетевое соединение.
Управление пакетами не дополнено дру
гим и лог ичн ым и инс тр ум ент ам и управ
ления. К примеру, установив Apache, при
детс я верн утьс я в командн ую строк у,
чтобы запустить его. Это несложная зада
ча для любого, кто работает с серверами,
но вполне достаточно, чтобы сбить с толк у
неопытного пользователя.
Нам понравил ось средс тво устан овк и
программ. Если бы интерфейс нас тройки
сервера был дополнен хот я бы базовыми
опциями администрирования, такими как
запуск и остановка сервисов, это был бы
отл ичн ый дис т р ибу т ив для не слишком

иск ушенных пользователей, которым ну
жен легк ий в нас тройке сервер. Конечно,
это лишь перв ый вып уск дис тр ибу т ив а;
возм ожн о, мы хот им от него слишк ом
многого. Но того, что мы увидели, доста
точно, чтобы с нетерпением ожид ать сле
дующих версий прод укта.
Тот факт, что он основан на RHEL, озна
чает, что дис т рибу т ив будет на дежен как
скала и совместим почти с любым сервер
ным ПО. Но если именно этого вы ищете,
на данном этапе мы рекоменд уем более
развитые клоны RHEL, такие как Scientific
Linux или CentOS, исход я из их происхож
дения. Это изменится в след ующих верси
ях, если ROSA Server хорошо покажет себя
в реа льных тестах. |

Вердикт
ROSA Server
Разработчик: ROSA Labs
Сайт: Rosalab.com
Цена: Бесплатно

Функциональность6/10
Производительность8/10
Удобство использования9/10
Документация
6/10
» Хороший дебют серверного дистри
бутива; с нетерпением ждем следую
щего релиза.

Рейтинг 8/10
Январь 2013 LXF165/166
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Raspberry Pi 512MB
Чтобы удвоить память на своем Amiga 500, Грэм Моррисон заплатил
целое состояние. А вот это обновление – совершенно бесплатное.
Вкратце
» Сверхдеше
вый мини-ком
пьютер на ARM,
способный за
пускать многие
разновидности
Linux. См. также:
SheevaPlug.

С

кромн ый Raspberry Pi стал из
вест ен всег о лишь как прот о
тип в конц е 2011 г. Хотя он был
в разработке уже 4 год а. Это детище Эбе
на Ап т он а [Eben Upton], кот ор ый нач ал
собир ать Pi на самой длинной макетной
плат е, кот ор ую смог ку п ить в маг а з ине
элек т роники Maplin. Осн овн ым стим у
лом к его созданию было желание сделать
комп ьют ерн ые наук и общ ед оступн ым и;
планиров ал ось дать эти плат ы школь‑
никам в на д еж д е, что они заг орятс я эн
ту з иа зм ом к хакерс тв у, как основ ат е л и
Raspberry Pi с их домашними компьютера
ми в 1980‑е.
Этот компьютерный мем 1980‑х, вместе
с адресной книгой еще одного «заговор
щик а», Дэвид а Брейб ен а [David Braben],
и идее й, что прог рамм ир ов анию нуж
но обучать всех, помог феноменальном у
прод ви жению Raspberry Pi. Всег о чер ез
несколько мес яц ев пос ле дем онс тр ац ии
прот от ипов более 200 000 человек заре

«Главное достоинство
Pi – не спецификация
железа, а цена.»
гис триров а лись для пол учения плат мо
дел и B, что в 20 раз прев ыс ил о перв ую
партию вып уска. За 6 мес яц ев пес т р ая

> Вроде и немно
го, но возможность
управления распре
делением памяти
между GPU и CPU
делает это устрой
ство чрезвычайно
гибким.
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> Raspberry Pi Model B теперь производится в Уэльсе и оснащен крепежными отверстиями,
большим количеством GPIO и двойным объемом памяти за ту же цену.
дем ог раф ич ес кая групп а из хак ер ов,
маст ер ов и сам од елк иных скупил а пол
мил л ион а штук. Это уст р ойс т в о мож н о
наз вать полн оц енн ым ПК, втисн у т ым
в миниатюрную печатную плат у размером
всего лишь 85,60 на 53,98 мм. Процессор
не особо мощный – ARMv6, работ ающий
на станд артной частоте 700 МГц; но уст
ройс тв о может пи т атьс я от USB-каб е л я
и даже от батареек и способно запускать
графическое окру жение с ускоренным ви
део как чер ез HDMI, так и чер ез разъе м

RCA, подк лючаемый к телевизору. Не хва
тает старого доброго VGA, ведь сейчас так
мног о стар ых неисп ольз уем ых монито
ров; но это скорее ограничение используе
мого чипа SoC, чем диз айна устройс тв а.
А главное достоинс тво Pi – не спец ифи
кации железа, а цена. Он может стать ва
шим, с доставкой, всего за $35, включая
НДС. Спрос на него столь велик, что бо
лее дешевая бессетевая модель A все еще
не выпущена. Но вскоре после выхода мо
дели B были вып ущ ены три ее ревизии.
Первые две, помеченные как 2 и 3 в иден
тификаторе процессора, отличаются лишь
отсутс твием компонента D14, изначально
расположенного под портом HDMI, и неко
торыми изм енениями в разводке плат ы.
Но третье обн овл ение, офиц иа льн о на
званное Revision 2.0 и доступное с конц а
сент ября, включает более серье зные из
менения, хотя и выглядит почти так же, как
пред ыд ущ ие верс ии. «Почт и» относ итс я
большей час тью к двум дополнительным
монт ажным отв ерс тиям для обл егч ения
крепления к корпусу и добавленному разъ
ем у P5, сос тоящ ем у из пи т ания, зем л и
и чет ыр ех доп олнительн ых сое динений
для портов GPIO.

Двойное счастье
Сам ое зам етн ое улучш ение – это уд
воение объе м а пам ят и с 256 до 512 МБ
при сохранении прежней цены, что делает
Raspberry Pi более пригодным для запуска



Raspberry Pi 512MB Обзоры
нас тольных прил ожений. На наш ей сис
тем е станд арт н ая заг рузк а с командн ой
строкой оставила свободными 384,4 МБ –
куд а лучше, чем 126 МБ на пред ыд ущей
мод е ли. Кон т ак т ы GPIO так же бы л и до
работаны, включая предназначенные для
широко используемой шины данных I2C.
В этой области свойства Raspberry Pi пе
ресекаются с другими проек тами, подоб
ными Arduino: это возможность создавать
собс твенное оборудование и подк лючать
его как чер ез цифр ов ой, так и анал ог о
вый сигнал, управляемый ПО Raspberry Pi.
Несомненное преимущес тво Pi в возмож
нос ти запускать на нем полноценную ОС,
а не байт-код.

Raspbian Pi
Офиц иа льн ая ОС – прои зв одн ый от
Debian дис трибу т ив Linux под на званием
Raspbian. Он так ж е немног о изм ен ен,
и хот я мы смогл и успешн о устан ов ить
сист ем у на SD-карт у 2 ГБ, удобнее бу
дет взять нос ит ель больш ег о объем а –
это дае т больш е своб од ы в доб авл ении
собс т венных фай лов. Ес ли вы уже рабо
та ли в командной строке дис т рибу т ивов
на базе Debian, у вас не будет никаких про
блем: мног ие из команд и опций окаж ут
ся знакомыми. Но да же если вы использо
ва ли только Windows, команд ная строк а
не так уж сложна. Вооружитесь парой ру
ководств и приступайте к исследованиям.
Если вы сломаете установленный дистри
бут ив, то худшее, что может случиться –
придетс я перепрошить нос ит ель свежей
версией дистрибу тива.

«Если Linux вам внове,
учиться использовать
Pi будет сложно.»
После первой загрузки вас попросят за
пустить утил ит у нас тройк и raspi-config,
недавн о обн овл енн ую для Revision 2.0.
Этот инс трумент – одно из главных пре
имуществ использов ания офиц иа льного
дистрибу тива, а не любого другого доступ
ного. В программе нас тройки вы сможете
увел ич ить разм ер файл ов ой сист ем ы
на флэшке, изменить раск ладк у клавиат у
ры и пароль, а также настроить запуск гра
фичес кого ок ру жения при заг рузке. До
полнительные опции позволят нас трои ть
распред еление памят и меж д у цент раль
ным и графическим процессором, что пре
красн о, ес л и вы хот и т е поу пр аж н ятьс я
с играми или предоставить максимум ре
сурсов приложениям.
В этом ре лизе вы так же можете ра зо
гнать Pi (см. врезк у вверх у). В наших тес
тах файл в 1 ГБ из /dev/urandom был соз
дан за 151 сек унд у без разг она и за 118

Разгон

Теперь вы может е офиц иа льно разгонять новый Raspberry Pi – ути ли т а raspi-config
позволит увеличить частоты процессора (700 МГц), ядра (250 МГц) и памяти (400 МГц)
до 1000 МГц, 500 МГц и 500 МГц соответственно. Для этого может потребоваться более
мощный источник питания, и возможны проблемы с отводом тепла. Но у нас все это сра
бота ло с обычным USB-хабом.
Разгон динамический, т. е. новые частоты буд ут включаться только при необходимо
сти, а при температ уре ядра примерно 52 град уса скорость будет сброшена до обычной.
Вы можете отс ледить это в реа льном времени, наблюд ая за значениями thermal_zone0/
temp и caling_cur_freq на вирт уа льной файловой системе sys.

при 1 ГГц. Сжатие этого файла bzip2 заня
ло 439 сек унд при 700 МГц и 333 сек унды
при максимальном значении разгона. Это
говорит о примерно 30 % прироста произ
вод ительнос ти; результ ат ы можно легко
улучшить при лучшем охлаж дении. Но как
всегда, тесты далеки от реа льной работы,
и ваши результаты мог ут отличаться.

Пи в квадрате
Как применить Raspberry Pi, полностью за
вис ит от вас. Благ од ар я исп ользов анию
Debian вы можете устанавливать в точно
сти те же программы, что и в любом дру
гом дис т рибу т иве Linux. Ес ли вам ну жен
доступ к конт акт ам GPIO, для этого есть
ути л и т а командн ой строк и и несколько
API для различных языков. Но пос коль
ку Raspberry Pi уже угнезд илс я в соо б
щес тве хакеров, новые возможнос ти поя
вятс я очень скор о, включ ая управл ение
чер ез web-инт ерф ейс и несметн ое ко
лич ес т в о дру г их прое к т ов. Возм ож н о
сти прог раммиров ания легко удовлет во
ряются установкой чего угодно, от Python
до недавн о анонс ир ов анн ог о TinyBASIC,
если вы ищете под линного опыта 1980‑х.
Су щес т вуе т бурно развив ающеес я он
лайн-сообщес тво, а потоянно пополняю
щиес я wiki пред оставл яю т всю необхо
дим ую инф орм ац ию для новичков (хот я
было бы неплохо собрать все это в про
стейшее руководство). Новые устройс тва
изготовляются на производственных мощ
ностях Sony в Уэльсе, причем создан важ
ный прецедент выпуска в сотрудничес тве
с Broadcom частей видеоядра под откры
той лицензией.
Есть у Raspberry Pi и свои проб лемы.
Используется процессор старой техноло
гии – он не так быстр, как его конк урен
ты. Отсутствие корпуса может ограничить

прим енение; хот я сущ ес тв ую т корп у
са от сторонних производ ителей. И если
Linux вам внове, учитьс я полноценно ис
поль з ов ать Pi буд ет слож н о, пос кольк у
придется записывать образ на карт у памя
ти, обновлять пакеты и лезть в командную
строк у для того, чтобы хотя бы добраться
до графического интерфейса. Но все это –
часть сюжет а, и облег чение так их за д ач
ограничило бы гибкость устройства.
Эта гибкость изум ит ельн а, но она бы
ма ло что значила без низкой цены. Сделав
Raspberry Pi столь дешевым, его созд ате
ли да ли новом у поколению возможность
экспериментировать, не боясь испортить
дорогое оборудование. И это ключ к успе
ху Pi. Он стир ае т дес я т и л ет ия уду ш аю
щего форм а л изм а, трад иц ио нн о окр у
жающ ег о компьют ерные наук и, зам еняя
его мир ом возм ожн ос тей. Сог лас ит есь:
даже у вас уже возникла идея, что именно
мож но попробов ать сде лать с Raspberry
Pi; и это причина его нынешнего и буд у
щего успеха. |

Вердикт
Raspberry Pi 512MB
Разработчик: Raspberry Pi Foundation
Сайт: www.raspberrypi.org
Лицензия: Ј25 (RS Components)

Функциональность10/10
Производительность8/10
Удобство использования8/10
Оправданность цены
10/10
» Дешевый и маленький, он опреде
ленно изменит мир.

Рейтинг 9/10
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НОВАЯ МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

MeeGo бросает вызов Android
Компания Jolla представила основанную на MeeGo операционную систему Sailfish.

A

ndroid в ушедшем год у завоевал
почт и 60 % рынк а. И люд и пы
таются повторить успех Google.
Одн а из так их комп аний, Jolla, основ ан
ная бывшими сотрудниками Nokia с целью
разр аб отк и новых смартф он ов на осно
ве Linux-платформы MeeGo, предс тавила
новую ОС Sailfish, анонсировала SDK для
разработки приложений и продемонс три
рова ла возможнос ти первого смартфона
на ее основе. Кроме того, компания вводит
программу по лицензированию использо
вания Sailfish на устр ойс тв ах стор онних
производителей, желающих выпускать ап
параты на базе новой ОС.
Изначально планирова лось сформиро
вать мобильную экосистему на китайском
рынке, и только потом начинать прод ви
жение на евр оп ейс кий и амер ик анс кий
рынки. Тем не менее, интерес к платфор
ме среди европейских компаний оказался
достаточно высок, и уже зак лючено согла
шение по поставке телефонов Jolla с DNA,
третьим по величине сотовым оператором
Финляндии. Так же на ла жено сотрудниче
с т в о с комп анией ST-Ericsson, в рам

> Новая мобильная
ОС сильно напоми
нает Android — как
внешне, так и внут
ренне. Особенно
внешне.

ках кот ор ог о уже обесп еч ен а подд ерж
ка в Sailfish устройств на базе аппаратной
платформы NovaThor ModAp. В буд у щем
компания Jolla намерена подготовить ре
дакцию Sailfish для планшетов, умных те
левизоров и автомобильных информаци
онно-развлекательных систем.
Для разр аб от к и при л ожений для уст
ройств на базе Sailfish пред л аг ае тс я ис
польз ов ать фреймв орк Qt. ОС Sailfish
основана на наработках открытых проек
тов, среди которых MeeGo, Qt и Mer Core.
Код ба з ов ой час т и Sailfish планируе тс я
расп рос тран ять под отк рыт ой лиц енз и
ей, а все вносимые изменения возвращать
в родительские проек ты. Из оригинальных

наработок – новый пользовательский ин
терфейс на базе Qt, кардинально отличаю
щийся от используемого в смартфоне N9
варианта MeeGo. По сути Sailfish представ
ляет собой базовые системные компонен
ты Mer Core, поверх которых запускается
Qt-интерфейс пользователя, построенный
на технологиях QML и QtQuick. Окружение
Sailfish будет совмест имо с приложения
ми, разв ив аем ым и в рамк ах дис тр иб у
тив а Nemo, разр аб от анног о си л ами уча
стников сообщества MeeGo. В платформу
планируется интегрировать прослойки для
выполнения приложений, написанных для
платформ Android и Tizen. Получается, что
в буд у щ ем Android может прев рат итьс я
в универс альную систему: ОС, сред а раз
работки и прос лойка совместимос ти. Хо
рошо это или плохо – покажет время. Пока
можно лишь отмет ить и без того излиш
нюю фрагментированность кода Android.
Что кас ае тс я MeeGo и Sailfish – ими
могло бы быть укомп лек товано все мно
гоо бр аз ие смартф он ов Nokia, не выб е
ри эта финская компания сотрудничество
с Microsoft.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ УМНИКОВ

Новая версия Android-SDK

К

омпания Google опубликова ла но
вую версию SDK для платформы
Android, а также связанных с ним
инструментария Android SDK Tools 21, ADT
Plugin 21 для Eclipse и пакета Android NDK
8с (Native Development Kit), позволяющего
организовать выполнение «родного» кода
в окружении Android.
Реализована поддержк а особеннос тей
нового Android 4.2 – например, добавлены
возможности запуска Renderscript-вычис
лений прямо на GPU, вывод а отдельного
контента на дополнительные экраны (ра‑
нее было доступно только зерка лирование
основного экрана), созд ания интерак тив
ных виджетов.
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Новая версия пакет а SDK Tools приме
чат ельн а реа л из ац ие й нов ог о виз уа ль
ного ред ак тора меню, дополнительными
правил ами Lint, новыми шаблон ами для
быс трой разработк и приложений, новым
фреймворком для автоматического тести
рования интерфейса пользователя.
Лиц енз ио нн ое сог лаш ение по SDK
стало более жес тким, с целью защ и
ты платформы Android от фрагментации,
то есть появления под именем Android сто
ронних реа лизаций, не совместимых с ба
зовой платформой от Google. Соглашение
теп ерь явн о зап рещ ае т созд ание и рас
прос транение сторонних вариантов SDK,
пред оставл яю щих нестанд артн ые API,

которые не опр ед ел ены в офиц иа льных
спецификациях.
Ранее прои звод ит ели могли доб авить
в прошивк у дополнительный API и постав
лять отдельный SDK, генерирующий сбор
ки, совмест имые только с его вариантом
платформы.
Участники альянса Open Handset Alliance
(OHA), курирующего разработк у мобиль
ной платф ормы Android и включающего
в свой состав большинс тво крупных про
изводителей Android-устройств, обязались
не созд ав ать несовмест имые прод ук т ы,
но на сторонние компании до сих пор дан
ные ограничения не распространялись, что
ста ло поводом для злоупотреблений.

Фото © www.sailfishos.org

Больше нельзя создавать производные продукты, нарушая совместимость.
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ДВА ЭКРАНА ЗА ДВА ЧЕРВОНЦА

Идея реализована через два года
Компания Yota готова показать миру новый двухэкранный смартфон.

К

омпания Yota Devices разработ а
ла новый смартф он с двумя эк
ран ам и на основ е комп лек т ую
щих из Азии. Yota Devices, выделившаяся
из «Скартела» в 2011 год у, намерена пред
ставить его на Mobile World Congress в Бар
селоне в февра ле 2013 года.
Итак, идея «первого русского смартфо
на» от Yota, протот ип которого демонс т
риров ал тогдашнему президент у Медве
деву глава госхолдинга «Ростехнологии»
Сергей Чемезов осенью 2010 год а, жива.
Тогда главе гос уд арс тв а рассказали, что
«Скарт ел» сам занимае тс я разр аб откой
на базе ОС Android, дизайн устройства соз
дан «очень та лантливым вы ходцем с Ук
раины», а партнер, который будет выбран
в ходе тендера, займется лишь его произ
водс твом. Было обещ ано, что смартфон
появится в продаже в середине 2011 года.
Тогдашний «прототип» при ближайшем
рассмотрении оказался куском пластмас
сы с нак лейками, но аппарат, который Yota
Devices повезет в Барселону – уже полно
ценное работающее устройство.

> Лед тронулся —
новые смартфоны
на Android от Yota
скоро появятся
в магазинах России.

Как поведал прессе гендиректор ком
пании Влад ис лав Март ын ов, ди
зайн и ПО на основе Android –
плоды двух летних трудов
российской команды Yo‑
ta Devices.
Помимо GSM и 3G, уст
ройство под держивает стан
дарт мобильной связи четвер
тог о пок ол ения LTE, в кот ор ом
и работ ает Yota, и снабжено 12‑мег а
пикс ельн ой кам ер ой. Когда Медв ед ев у
гордо демонс трирова ли кусок плас тмас
сы, Yota еще работала в стандарте WiMAX.
Главным козырем изделия в Yota счита
ют наличие на задней панели смартфона
второг о, черн о-бел ог о дисп лея (диаг о
наль – 4,3 дюйма), выполненного по тех
нолог ии элек т ронных чернил (e-ink), ис
пользуемой в соврем енных букрид ер ах.
На него можно выводить SMS, элек трон
ные письма и книги, и т. п. Монох ромный
экр ан пот ребляе т меньш е энерг ии и со
храняет изобра жение пос тоянно, разг ру
жая основн ой цветн ой дисп лей. «Вспо

мог ат ельные» дисп леи для Yota Devices
производ ит тайв аньская компания E-ink,
основной дисплей – Japan Display (совме
стное предприятие Toshiba, Sony и Hitachi).
Микропроцесс оры пос тавила Qualcomm.
Контракт на сборк у Yota Devices зак лючи
ла, по словам Мартынова, с «крупным ази
атским производителем, который собирает
премиум-устройства для Apple и Google».
Розничн ая цен а устр ойс тв а в России
предположительно составит около 20 тыс.
рубл ей, при этом Yota мечт ае т дог ов о
ритьс я о прод а же смартф он а не только
со «Скартелом», но и с рядом глобальных
зарубежных операторов.
Поп ытк и разр аб ат ыв ать смартф он ы
в России или прод ав ать кит айс кую про
дукц ию под локальными марк ами пред
принимаю тс я рег ул ярн о, но россияне
предпочитают дорогие смартфоны извест
ных брендов, отметил аналитик Александр
Венг р ан ович. К том у же, по его слов ам,
локальные разработчики редко способны
привнести в свои аппараты ноу-хау, резко
отличающие их от устройств-конк урентов.

ХАЛЯВЩИКИ В СЕТИ

Киберсквоттер решил нажиться
Один из участников проекта присвоил себе домен Cyanogenmod.com.

Фото © http://i-business.ru

Р

азработчики независимой Androidпрошивки CyanogenMod, 10-я вер
сия которой выш ла в конце нояб
ря 2012 года, заявили о миграции проекта
на домен cyanogenmod.org в связи с поте
рей контроля над прежним, еще со времен
обит ания разработчиков проек т а на фо
ру м ах XDA, дом ен ом cyanogenmod.com.
Недобросовестный бывший участник про
ек т а, формальный владелец старого до
мена, выдвин ул сообщес тву ульт имат ум,
требуя вык упить у него домен за $10 тыс.
За пос ледние три год а CyanogenMod
прев рат илс я из хобб и горстки энт узи
ас тов в масштабный отк рыт ый прое к т,
востреб ов анный миллион ами польз ов а
телей. Сообщес тво развив аетс я на прин
ципах взаимного доверия, и никто не по
думал об официа льной перед аче проек т у
(а по сут и, одному из разработчиков, по‑
скольку за плечами CyanogenMod не стоит
никакой организации) прав на домен.

В конц е ноя бря влад елец домена cya‑
nogenmod.com, от веч ающий за предс та
вит ельс тво проект а в Сет и, диск ред ит и
ровал себя попыткой обогатиться за счет
сообщества через сделки по размещению
платных ссылок на внешние сайты. Возму
щенные этим, предс тавители проек та по
требовали передачи им прав на домен. От
вет был, что домен можно только купить...
В рез ульт ат е сайт вышел из-под кон
трол я соо бщ ес тв а. Учетные запис и кон‑
фликтера бы л и уда л ен ы с предс тав и
тельств проекта в Twitter и Facebook, ему
такж е был зак рыт доступ к некот ор ым
серверам в инфраструкт уре проекта. В от
вет шан т а ж ист за явил, что изменит дан
ные в DNS и перенаправит домен на свой
хост, и на подкон т рольных ему сис темах
уда лил все учетные записи разработчиков
CyanogenMod, блокировал доступ к Google
Apps и перенаправил на сторонний сервер
элек тронные ящики @cyanogenmod.com.

В ICANN и в Google сообществом были
отправлены запросы на возврат дом ена
и восстановление доступа к Google Apps.
Пользователям рекомендова ли перейти на
cyanogenmod.org.
Спустя сут ки на сайт е прое кт а поя
вился анонс, сообщавщий, что конфликт
исч ерп ан и за х ват чик согласен безв оз
мездно перед ать cyanogenmod.com в ру
ки сообщества. Тем не менее, сообщество
приняло реш ение прод олж ить исп оль
зование cyanogenmod.org в качестве пер
вичного домена, организовав на cyanogen‑
mod.com простое перенаправление.
Данное недоразумение продемонс три
ров ало юридическую незащ ищ енн ость
отк рытой модели разработк и – это серь
езный урок для сообществ. Возм ожн о,
компании Google стоит зад уматься над вы
делением специа льной площадки для раз
работчиков альтернат ив, коль скоро они
существуют. |
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»»Программирование Работа с графикой при помощи библиотеки OpenGL

Создаем объем
с OpenGL
Джульетта Кемп показывает, как «натянуть» экран телефона
с Android на любезный многим вращающийся куб.
Наш
эксперт
Джульетта Кемп
еще помнит вре
мена, когда в фо
тоаппаратах была
настоящ ая пленка.
Сейчас она делает
гораздо поболее
снимков, чем
тогда.

O

penGL (Open Graphics Library – отк рыт ая графическая
библ иот ек а) – шир око исп ольз уем ая спец иф ик ац ия
кроссп латф орм енн ог о API для созд ания двум ерн ой
и трехмерной графики. Путем введения стандартного набора воз
можностей и интерфейса она упрощает работ у с различными ап
паратными платформами и 3D-ускорителями для разработчиков.
Существуют привязки и реа лизации OpenGL для огромного коли
чества языков программирования, и, к счастью, в Android API есть
встроенная поддержка OpenGL. С первого релиза Android под дер
живаются OpenGL ES 1.0 и 1.1, с Android 2.2 (API уровня 8) под
держивается OpenGL ES 2.0.

На этом уроке мы будем пользоваться OpenGL ES 2.0, так как
сегодня почти на 85 % устройств используется Android 2.2 и вы
ше, но если вам важна обратная совместимость с более старыми
версиями, можно проверять уровень API в коде и при необходи
мости использовать OpenGL ES 1.1.
В этой статье я буд у предполагать, что вы никогда не работали
с OpenGL или с ее реализацией в Android API, и объясню некото
рые основные идеи. Мы начнем со стат ичной двумерной фиг у
ры, затем перейдем к вращающемуся кубу. На след ующем уроке
мы продолж им работ у с этим примером, добавив в него работ у
с сенсорным экраном.

Начинаем знакомство с OpenGL
Под держ к а OpenGL встроена в Android по умолчанию, и чтобы
воспользов атьс я этим в своем проек те, ничего особенного де
лать не нужно. Однако надо добавить в манифест строк у (помес
тите ее после uses-sdk), говорящ ую о том, что для запуска на уст
ройстве приложение должно поддерживать OpenGL2.0:
<uses-feature android:glEsVersion=”0x00020000”
android:required=”true” />
Основное Занятие [Activity] приложения не требует пояснений:
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();
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}
}
onCreate() созд ает используемый далее GLSurfaceView и кон
текст OpenGL ES 2.0 для него, и нас траивает Renderer, который
мы сейчас напишем. Для приостановк и и возобновления при
ложения важно использовать методы Предс тавления onPause()
и onResume(). OpenGL великолепен, но потребляет много ресур
сов, и нам незачем, чтобы он продолжал работать, пока пользова
тель не смотрит на нашу шикарную график у.
Большая часть работ ы выполняетс я классом CISGLRenderer;
вот его первая версия, в ней задается только цвет фона:
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 реал из ац ии GLSurfaceView.Renderer, нуж н о реа л из о
вать три след ующ их мет од а. onSurfaceCreated() выз ыв ае т
ся один раз при созд ании и зад ает параметры объекта; onDraw
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Frame() вызывается при ка ж дой перерисовке кадра (постоянно);
а onSurfaceChanged() вызывается при геометрических изменениях
в Представлении (чаще всего при изменении ориентации экрана).
Обратите внимание, что у каж дого из этих методов есть пара
метр GL10; так как мы пользуемся GLES20, использующим ста
тичес кие метод ы, этот параметр остае тс я незадейс твов анным
(если вы хотите реализовать поддержк у и для GL10, можете его
задействовать).
glClearColor устанавливает цвет фона, который будет приме
няться каж дый раз при вызове glClear – здесь это приятный ко
бальтово-синий. Параметры метода – красная (R), зеленая (G), си
няя (B) сос тавляющ ая и альфа (она управляет прозрачнос тью),
каж дый от 0 до 1. Для преобразования из станд артных 255 RGB
можно, как и я, разделить стандартное значение на 255, или раз
делить вручную и подставить сюда результат.
Единс твенный арг умент glClear() – битовая маска очистки бу
фера: здесь это цвет и глубина (подробнее о буфере глубины поз
же, когда дойдем до трехмерных фиг ур).
Наконец, в методе onSurfaceChanged() мы задаем размеры пря
моугольной области просмотра в соответствии с шириной и высо
той поверхности Представления.
Но это только фон. Давайте определим квадрат, который нари
суем на нем, с помощью класса 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 массиве vertices задается расположение каж дого угла (вер
шины) в координатах X, Y и Z (наш квадрат двумерный, поэтому
координата Z везде равна нулю). Точка отсчета системы коорди
нат OpenGL находится в центре экрана, как показано на рисунке (Z
положительные) и уходит вглубь экрана (Z отрицательные).

Создаем ByteBuffer
При зад ании пар ам етр ов квадр ат а снач ал а созд ае тс я байт о
вый буф ер ByteBuffer, с помощ ью чет ыр ех бай т ов для ка ж д ой
точк и в обычн ом пор ядке байт ов уст р ойс т в а. Зат ем с его по
мощ ью соз д аетс я буфер с плавающей точкой squareBuffer; по
мещ аем туд а вершины и зад аем начальную позицию на первой
координате.
Вернемс я в CISGLRenderer.java, чтобы нас трои ть вершинный
и фрагментный шейдеры. Вершинный шейдер управляет разме
щением и прорис овкой вершин (углов) фиг ур в OpenGL. Фраг
ментный шейдер управляет тем, что рисуется меж ду вершинами.
Для их создания нам понадобится объект Strings, который будет
передан OpenGL:
private final String vertexShaderCode =
“attribute vec4 vPosition; \n” +
“void main(){ \n” +
“ gl_Position = vPosition; \n” +
“} \n”;
private final String fragmentShaderCode =

> Двумерная система координат OpenGL. В трехмерной системе ось Z будет
перпендикулярна экрану.
“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;
}
Чтобы соз д ать шей д ер, нуж но заг ру зить код в вид е строк и
String и скомпилировать его, как в методе loadShader().
Для прорис овк и в OpenGL ES 2.0 используетс я Program; это
объект, который берет шейдеры (исполняемый код) и связывает
их друг с другом, чтобы с их помощью нарисовать объекты. По
этому нам нужно создать программу и связать с ней шейдеры:
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”);
}
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В этом коде создается новый пустой объект Program, с ним свя
зываются оба наших шейдера, затем метод glLinkProgram() созда
ет необходимый исполняемый код.
Наконец, в пос ледней строке мы получаем дескриптор пере
менной vPosition в коде вершинного шейдера. Это позволяет нам
передать расположение каж дой вершины из нашего кода для An‑
droid в программу OpenGL.
Зад ав пар аметры прог раммы OpenGL, доб авьт е след ующ ие
строки в метод onDrawFrame(), чтобы нарисовать квадрат:
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() опр ед ел яе т масс ив данн ых верш ин.
positionHandle – индекс отобра ж аемой вершины, которая здесь
сос тои т из трех компонентов (X, Y, Z). Тип данных – GL_FLOAT,
значения не должны норма лизоваться (false), меж д у значениями
массива вершин нет смещения (0), а информация о вершине нахо
дится в squareBuffer.
glEnableVertexAttribArray() активирует массив, а glDrawArrays()
превращает массив данных в визуа лизированные геометрические
примитивы. Мы пользуемся типом GL_TRIANGLE_STRIP, начиная
индекс с нуля, и визуализируем четыре вершины, так как в масси
ве vertices для каж дой вершины есть три значения (X, Y, Z). Ском
пилируйте и запустите программу, и вы должны увидеть свою фи
гуру... однако это не совсем квадрат?

Скорая
помощь
android.opengl.
GLES20 по сути
представляет со
бой интерфейс
к библиотекам
OpenGL, поэто
му док умента
цию лучше искать
на сайте www.
opengl.org/sdk/
docs, а не в до
кументации
по Android.

Делаем квадрат квадратным
Проб лем а с неквадр атн ым квадр ат ом появ ил ась из-за пред
пол ожения OpenGL, что обл асть прос мотр а предс тавл яе т со
бой квадр ат, а на устр ойс тв ах с Android экр ан обычн о сов сем
не квадр атный. Чтобы это исправить, нам пон ад обятс я проек
ционная матриц а и матриц а обзора камеры, с которыми мы пра
вильн о выч исл им коо рд ин ат ы и привяжем их к экр ан у ваш е
го устройс тва. Более подробно о матриц ах напис ано во врезке;
прое кц ио нн ая матр иц а по су т и связ ыв ае т «идеа льн ый квад
рат» OpenGL с реа льн ым эк р ан ом, а мат р иц а об з ор а кам ер ы
предс тав л яе т визуа лизируемые объе к т ы так, как их вид ит ка
мера с зад анного положения. Наша камера находится по центру
экрана.
Все эти действия выполняются в CISGLRenderer.java. Для нача
ла нужно изменить код вершинного шейдера, добавив туда ссыл
ку на единственную матриц у uMVPMatrix.
Мы объединили обе матрицы в одну:
private final String vertexShaderCode =
“uniform mat4 uMVPMatrix; \n” +
“attribute vec4 vPosition; \n” +
“void main(){ \n” +
“ gl_Position = uMVPMatrix * vPosition; \n” +
“} \n”;
Здесь добавляется новая строка с матрицей, затем она умно
жается на vPosition для вычисления glPosition.
Так же добавим несколько приватных членов матрицы для хра‑
нения разных данных:
private int mvpMatrixHandle; // matrix handle
private float[] uMVPMatrix = new float[16]; // объединенная
матрица
private float[] vMatrix = new float[16]; // матрица обзора камеры
private float[] projMatrix = new float[16]; // проекционная
матриц а
Теп ерь доп ишем немног о код а 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);
}

Подключаемся к Матрице

> Великолепный
квадрат! Который...
вообще-то не квад
рат. В следующем
разделе мы это
исправим.
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Методы класса Matrix позволяют выполнять различные манипу
ляции с матриц ами. frustumM() зад ает нашу проекционную мат
риц у в виде шести плоскос тей отсечения. Плоскость отсечения
в трехмерной графике говорит визуа лиз атору, «на каком рас
стоянии» от наблюдателя он должен прекратить вычисления по
верхнос тей. Это означает, что для самых да леких поверхнос тей
вычисления не выполняются; таким образом, мы экономим вы
числительные ресурсы.
Лев ая и прав ая плоскос ти отс еч ения зад аю тс я пер ем енн ой
ratio, это левый и правый края экрана. Нижняя и верхняя граница
экрана задаются координатами -1 и 1. Два последних значения –
«ближняя» и «дальняя» граница, у нас это 2 и 7 (они должны быть
пол ож ит ельн ым и). Мы пол уч ае м унифиц ир ов анн ый дес кр ип
тор матрицы для пос лед ующего использования, а затем зад аем



Программирование A
 ndroid

Проекции, камера и матрицы
Как вы, возм ож н о, зам ет и ли, все наш и мат р иц ы
имею т разм ер 4 × 4. Пок а что мы поль з ов а л ись
трем я знач ениями для хранения пол ожения вер
шин ы (с коо рд ин ат ой z, равн ой нул ю; для трех
мерных фиг ур она будет ненулевой); что же в чет
вертом? На самом деле, у вершин в OpenGL всегда
четыре координаты: (x, y, z, w). Подробный рассказ
об этом вне рамок нашего урока, но координата w
по сущес тву позволяет реа лизовать перемещения
(перемещения в прос транс тве, не только повороты
или масштабирование) с помощью матричных опе
рац ий. Ес ли вы хот и т е заниматьс я 3D-граф икой,

стои т поз нак ом итьс я с мат ем ат ич ес ким и осно
вами матриц, но они тоже вне рамок нашего урока.
На след ующем уроке я расскаж у о них чуть больше.
Пок а вы мож ет е расс матр ив ать матр иц ы как
спос об хранения дейс тв ий, кот ор ые можн о при
менить к объе к т у. Прое кц ио нн ая матр иц а бер ет
объект и изменяет его в соответствии с проекцией.
Матр ичн ые мет од ы врод е frustrumM поз вол яю т
зад авать значения проекционной матрицы с помо
щью плоскос тей отс еч ения, а не только раб от ая
с матрицей напрямую. Аналогично, матрица обзора
камеры задается пу тем указания положения камеры

матрицу обзора камеры методом setLookAtM. Она будет хранить
ся в vMatrix со смещением 0. Точка наблюдения – (0, 0, -3), x = y =
0 и z = -3, т. е. точка наблюдения выходит «за» экран на три едини‑
цы системы координат.
Центр области задан в (0f, 0f, 0f), т. е. совпадает с центром экра
на, а восход ящий вектор – в (0f, 1.0f, 0.0f). Восход ящий вектор за
дает направление «вверх»; здесь это, как обычно, ось Y.
Наконец, изменим метод onDrawFrame() и воспользуемся все
ми новыми матрицами:
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);
}
Метод multiplyMM умножает vMatrix на projMatrix и записыва
ет результат в uMVPMatrix (все нули – смещения в результирую
щем массиве: у нас их нет). Метод glUniformMatrix4fv обновляет
mvpMatrixHandle, который мы получили из вершинного шейдера
в методе onSurfaceChanged() с помощью uMVPMatrix, не транс
понируя никаких элементов (false).

и ее восход ящ ег о век т ор а. Мат р иц а хранит эту
инф орм ац ию, дож ид ая сь, пок а OpenGL нар ис уе т
объе кт. Пер ед прор ис овкой объе к т а его коо рд и
наты умножаются на матриц у, и получается новый
набор коорд инат, определяющ их, как объект дол
жен выглядеть в пространстве с заданными камерой
и проекцией.
В общем, можно добавить сколько угодно мат
риц для выполнения всех нужных преобразований
над объек том, пос ле чего у OpenGL буд ут оконча
тельные координаты объекта на экране, и он нари
сует его.

Все готово! Перекомпилируйте программу, и вы должны уви
деть настоящий квадрат.
Будьте осторожны! Любые ошибки в строках шейдеров OpenGL
привед ут к том у, что код пер ес танет раб от ать, но компи ля т ор
Android их не увидит, так как для него это просто строки.
Ес ли код работ ает не так, как ожи д а лось, внимательно про
верьте заглавные буквы, пробелы и корректность используемых
операторов в строках.

> Теперь квадрат
и вправду квадрат.

Добавим цвета
Сейчас мы задаем цвет квадрата вручную, как часть переменной
fragmentShaderCode. Лучше передавать его извне. Измените пере
менные 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 перед аваться в aColour и vColour. Переменные с из
меняемыми значениями слу ж ат в качес тве интерфейс а меж д у
вершинным и фрагментным шейдерами.
Цвет вершин задается в переменной aColour, которая не изме
няется. Переменная vColour (которая изменяется) в точках вершин
равна aColour, а затем во фрагментном шейдере интерполирует
ся до цвета пикселей, который меняется меж д у вершинами; так
мы получаем разноцветную фиг уру.
Затем в методе onSurfaceCreated() созд адим объект Program,
который использует эти значения:
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”);
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GLES20.glLinkProgram(program);
positionHandle = GLES20.glGetAttribLocation(program,
“vPosition”);
colourHandle = GLES20.glGetAttribLocation(program,
“aColour”);
}
Данный код связыв ает дескриптор положения и дескриптор
цвета с соответс твующими переменными в вершинном шейдере
(vPosition и aColour) и получает дескрипторы для обеи х. Теперь
измените вызов square.draw() в onDrawFrame(), перед ав в каче
стве арг ументов дескрипторы положения и цвета.
В новой версии square.draw() будет всего две новых строки:
GLES20.glVertexAttribPointer(colourHandle, 4, GLES20.GL_
FLOAT, false, 0, squareColourBuffer);
GLES20.glEnableVertexAttribArray(colourHandle);
Обр ат ит е внимание, что мы здесь исп ольз уе м пер ем енн ую
squareColourBuffer, которая связана с colourHandle.
Понятное дело, именно в ней хранятся цвета вершин:
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 каж дой вершины указан цвет в формате RGBA, и пиксе
ли в этой вершине буд ут в него окрашены. По мере перемещения
к след ующ ей верш ине виз уа л из ат ор буд ет инт ерп ол ир ов ать
цвета меж д у цветами вершин, и один цвет будет плавно перете
кать в другой (как на рисунке).
Если все строки (вершины) буд ут одного цвета в verticesColour,
мы получим однотонный квадрат.
squareColourBuffer за д ае тс я в конс т р ук т ор е точн о так же,
как и squareBuffers. Скомп ил ир уйт е и зап устит е прог рамм у,
и вы должны увидеть разноцветный квадрат.

> Разноцветный квадрат.

Квадрат превращается в куб
Квадр ат ы – это прек расн о, но ист инн ая прив лек ат ельн ость
OpenGL – в умении работать с трехмерными фиг урами. Создадим
класс Cube, чтобы нарисовать куб вместо нашего квадрата:
public class Cube {
private FloatBuffer cubeBuffer;
private FloatBuffer cubeColourBuffer;
private ShortBuffer cubeIndexBuffer;
float vertices[] = {
-0.5f, -0.5f, -0.5f,
// Координат ы 8 вершин; подробнос ти см. на DVD
};
float verticesColour[] = {
0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f,

// Координат ы 8 вершин; подробнос ти см. на DVD
};
short[] cubeIndices = {
0, 4, 5,
// Всего 36 индексов в 12 группах по 3 (см. текст); подробно
сти см. на DVD
};
public Cube() {
// Иициа лизируем cubeBuffer и cubeColourBuffer как делалось
для Square.java
cubeIndexBuffer = ByteBuffer.allocateDirect(
cubeIndices.length * 4).
order(ByteOrder.nativeOrder()).asShortBuffer();

Куб в движении
Чтобы закончить нашу историю, заставим куб двигаться. Для этого
нам снов а дост ат очн о лишь матр иц ы движен ия, но на сей раз
в методе onDrawFrame():
Matrix.rotateM(mMatrix, 0, 1, 6, 2, 3);
Matrix.setIdentityM(uMVPMatrix, 0);
Ка ж д ый раз при пер ерис овке кадр а (период ичность пер ери
совки будет зависеть от аппаратной начинки устройства и от того,
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что еще происходит в системе) куб будет поворачиваться на один
град ус вокруг оси (6, 2, 3). Опять же, попробуйте изменить эти чис
ла, чтобы понять, что происходит (например, увеличьте «град усы»,
чтобы куб завертелся быс трее). Учтите, что порядок множ ителей
при умножении матриц в onDrawFrame() имеет значение; попро
буйте поменять мест ами строк у multiplyMM mMatrix со строк ами
vMatrix и projMatrix, и вы поймете, что я имею в вид у!



Программирование A
 ndroid
cubeIndexBuffer = cbb.asShortBuffer().put(cubeIndices).
position(0);
}
public void draw(int positionHandle, int colourHandle) {
// Уст ановим позицию и цвет VertexAttribPointers как
в Square.java
GLES20.glDrawElements(GLES20.GL_TRIANGLE_STRIP,
cubeIndices.length, GLES20.GL_UNSIGNED_SHORT,
cubeIndexBuffer);
}
}
Главное отличие в том, что здесь исполь зу ютс я коорд инат ы
вершин куба. В массиве vertices определяется 8 вершин куба, ко
торые можно пронумеровать от 0 до 7.
В массиве cubeIndices они группируются по три; каж дая груп
па задает треугольник размером в половину грани куба. Это дела
ется потому, что для рисования куба мы воспользуемся примити
вом GL_TRIANGLE_STRIP (к сожалению, Android не под держивает
GL_QUADS, с которым мы могли бы определить грани куба, сгруп
пировав вершины по четыре).
Такое струк т у риров ание данных о вершинах/гранях и метод
glDrawElements() позволяют зад ать куб с меньшим количес твом
вызовов.
Выз вав cube.draw() в CISGLRenderer.onDrawFrame(), вы все
еще увидите квадрат – плоскую переднюю грань куба, на кото
рую вы смотрите спереди. Чтобы увидеть трехмерность куба, его
нужно немного повернуть.
Для этого воспользуемся еще одной матрицей mMatrix и до
бав им нескольк о строк в onSurfaceCreated() и одн у строк у
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 методе onSurfaceCreated() мы инициа лизируем эту матри
цу как единичную, затем поворачиваем ее на месте на -40 град у
сов вокруг оси XYZ (1, -1, 0) (попробуйте изменить эти числа и по
смот ри т е, что происход ит, ес ли вы не знакомы с трех мерным
поворотом).
Теперь в методе onDrawFrame() нужно умножить эту матриц у
на матриц у обзора камеры (vMatrix) и на проекционную матриц у
(projMatrix). Это означает, что нужно выделить строки и умножать
ка ж д ую из них по очереди для получения объединенной матри
цы, но по сути мы делаем здесь то же, что и раньше (объединяем
различные матрицы в одну, чтобы применить ее к нашей фиг уре),
только с еще одной матрицей. Потом мы рисуем наш куб.
У нас должно получиться нечто похожее на куб, но его грани
выгляд ят немного странно. Чтобы они смотрелись более солид
но, добавьте еще две строки в метод onSurfaceCreated() после вы
зова glClearColor():

> Разноцветный вращающийся куб.
GLES20.glEnable(GLES20.GL_DEPTH_TEST);
GLES20.glDepthFunc(GLES20.GL_LEQUAL);
В первой строке включаются проверка глубины и буфер глуби
ны. С включенным буфером глубины ка ж дый раз при прорисовке
пикселя его значение глубины сравнивается с сохраненным зна
чением глубины.
Мы пользуемся параметром GL_LEQUAL, поэтому новый пик
сель будет нарисован только в том случае, если он ближе к на
блюдателю, чем старый, и, таким образом, виден ему.
Без этого, так как OpenGL рис ует пикс е ли в любом порядке,
можно получить причудливые результаты и частично видеть объ
ек ты «насквозь». Скомпилируйте и запустите программу и полю
буйтесь своим кубом! |

В следующий раз...
На след ующ ем уроке мы буд ем пер ем ещ ать куб по экр ан у
в ответ на касания сенсорного экрана и познакомимся с осно
вами добавления текстур на двумерные и трехмерные объек ты.
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тонны
программ – а вы можете отдыхать!

Приложения
для виртуализации
Маянк Шарма совлек покров тайны с виртуализации, сравнивая приложения,
предназначенные для обычных пользователей настольных ПК.
Про наш тест…
Мы взяли самые свежие релизы про
грамм с их официа льных сайтов. Для
тест иров ания проприет арных VMware
Workstation и Parallels Workstation
использовалась бесплатная 30‑дневная
версия. Все программы были установ
лены на Fedora 17 и Ubuntu 12.04.
Кром е Virtual Machine Manager
(VMM), все прог раммы тест ировались
на одноя дерном и мног оя дерн ом ПК.
VMM – это просто интерфейс для управ
ления вирт уа льными машинами (ВМ),
созд анными гипервизором, например,
Kernel Virtual Machine, которая требует
так ой вирт уа л из ац ии обор уд ов ания,
как Intel VT-x. На ВМ пробовались Win‑
dows 8, Windows XP, Fedora 17 с Gnome
и KDE, Ubuntu 12.04 с Unity и AmigaOSсовместимый Icaros Desktop.
На поддерж ив аемые гостевые сис
тем ы мы так же устан ов или гостев ые
дополнения.

Наша
подборка
» Parallels
Workstation
» VirtualBox
» Virtual
Machine
Manager
» VMware
Player
» VMware
Workstation
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В

озможно, вы этого не осознаете,
но железо вашего нас тольного
ПК, вероятно, мощнее, чем пер
вые суперкомпьютеры. А может,
и нет. Но в любом случае, мы хот ели бы
сказ ать, что мног оя дерн ый комп ьют ер
на вашем столе способен на гораздо боль
шее, чем вы от него получаете.
Один из наил учших спос обов исполь
зов ать огромное избыточное количес тво
ОЗУ и ядра CPU – это использовать их для
созд ания и раб от ы вирт уа льного обору
дов ания. Вирт уал из ац ия уже перестала
быть темным магическим иск усством ча
родеев, таящихся в серверных, каким она
была раньше. Она проложила себе дорог у
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на ПК с Linux благодаря программам напо‑
добие VirtualBox.
Вирт уа л из ац ия си льн о у пр ощ ае т
не только наш у жизнь в Башн ях LXF –
она пом ожет и вам. Нач ин ающ ие мог ут
воспользоваться ею для тестирования ди
стрибу тивов, которые мы ежемесячно вы
клад ыв ае м на LXF DVD. Все прог рамм ы
вирт уализации мог ут загружаться из ISOобр а з ов, и их да же не на д о запис ыв ать

на опт ический носитель. Но вирт уа лиз а
ция умеет намного больш е, чем прос то
созд авать изолированную сред у для тес
тир ов ания прог рамм. Сам ые пос ледние
программы вирт уа лизации имеют фанта
стич ес кие 3D-возм ож н ос ти и мог ут вы
полн ять слож н ые с граф ич ес кой точк и
зрения зад ачи. И если вам нужен второй
компьютер, рекоменд уем совершить тестдрайв некоторых из этих программ.

«Виртуализация упрощает
не только нашу жизнь в Башнях
LXF – она поможет и вам.»



Приложения для виртуализации С
 равнение

Полезные функции
Физические возможности виртуального ПО.

В

а жнейш им и хар ак т ер ис тик ам и
программы вирт уа лизации являют
ся список хостовых ОС, на которых
она может работать, и гостевых ОС, кото
рые она может зап ускать на свое м вир
туа льн ом оборуд ов ании. В этом смысл е
особ ог о выб ор а сред и прог рамм нет,
пос кольк у почт и все они под д ерж ив аю т
основные ОС как в качестве хостовых, так
и в качестве гостевых.
Хот я Parallels Workstation 6 являе т со
бой странн ое иск люч ение. Офиц иа льн о
она под держивает меньше всего операци
онных систем. VMware Workstation 9, Player
5 и VirtualBox 4.2 добавили поддержк у для
Windows 8, а Parallels Workstation не сдела
ла этого. Факт ически, Fedora 15 и Ubuntu
11.04 – самые последние гостевые ОС, ко
торые она под держивает.
Но если вы готовы смириться со столь
огр аниченн ым выб ор ом ОС, то Parallels
пред л ож ит вам несколько весьм а инт е
ресных функций. Вы можете создавать за
шифрованные ВМ и ВМ, которые след уют
предварительно зад анным ограничениям
по ресурсам, чтобы не перегру жать хост.
Спос обн ость Parallels дел ать авт ом а
тические запрограммированные на опре

дел енн ое врем я мом ент альн ые снимк и
тоже весьма полезна и проста в настройке.
Нужно только указать периодичность соз
дания момент альных снимков и сколько
снимков надо сох ранять в своей библио
теке. На основе этих двух параметров Parallels пред л аг ае т схем у восстан овл ения.
То есть ес л и вы де л ает е мом ен т альн ые
снимки системы ежесуточно и разрешаете
сох ранить 10 снимков, прил ож ение по‑
зволит восстановить 4 ежедневных сним
ка, 3 еженедельн ых и 3 ежем ес ячн ых.
Программа так же обладает полезными оп
циями безопасности. Она может запускать
ВМ в режиме Safe, возвращая гостевую ОС
к ее исходному состоянию в момент пере
заг рузк и, а также изолировать ВМ от хо‑
ста, чтобы они не делили доступ к папкам
и приложениям.
Ограниченная ВМ от VMware Workstation
не дает польз ов ат ел ям мен ять свои на
стройки и блокирует доступ к определен
ным ресурсам, таким, как устройства USB.
Более того, VMware Player может запускать
маш ин ы с огр аниченн ым и функц иям и,
созданные VMware Workstation.
VMware Player делает многое из подвла
стного VMware Workstation. Однако здесь

нет того, что в терминологии VMware обо
знач ен о как «предн аз нач енн ые спец и
ально для разработ чик а функ ц ии» – на
пример, многочисленных момент альных
снимков системы и клонов. В этой области
Player усту п ае т VirtualBox, где имею тс я
полные реа лиз ац ии некоторых функц ий,
в VMware Player прис утс т в ующ ие в уре
занном виде. VirtualBox может созд авать
момент альные снимк и и клоны ВМ, либо
посредс твом созд ания полной копии ВМ,
либ о исп ольз уя мом ент альн ый снимок
в качестве базы для клона.
VirtualBox так же прев осход ит VMware
Workstation, пос кольк у пред л аг ае т вам
указ ать границы исп ольз ов ания хосто
вог о CPU. То есть вы мож ет е изм енить
нас тройки ВМ в VirtualBox, чтобы исполь
зов ать больш ую часть рес урс ов ваш ег о
процессора, и разрешить ему одновремен
но использов ать несколько процесс оров
или ядер процессора.

> В Virtual Machine
Manager можно
просмотреть стати
стику производи
тельности и потреб
ления ресурсов для
каждой ВМ и хоста.

Вердикт
VMware Workstation

★★★★★
VirtualBox

★★★★★
Parallels Workstation

★★★★★
VMware Player

★★★★★
Virtual Machine
Manager

★★★★★
» VMware
Workstation име
ет даже больше
функций, чем
надо.

Поддержка оборудования
...реального и виртуального.

П

ом им о обор уд ов ания, кот ор ое
можн о вирт уа л из ир ов ать, дру
гим важ ным кри т ерием при вы
боре программы вирт уа лизации является
то, насколько полно и хорошо она исполь
зует ваше родное оборудование.

> Parallels и VMWare Workstation могут соз
давать ВМ, которые ограничивают доступ
к определенному оборудованию.

Все прог рамм ы в нашем Сравнении
умеют созд авать ВМ с нескольк ими вир
туа льн ым и CPU и множ ес тв ом жес тк их
дисков и ОЗУ, предполагая, что у вас хва
тит физ ич ес ких рес урс ов для созд ания
их ре зервных копий. Так же эти прог рам
мы вирт уа лизуют широкий ряд устройств,
имеющихся во многих современных систе
мах ПК, в том числе контроллеры жестких
дисков IDE, SCSI и SATA, несколько вирт у
альных сетевых карт и звуковых карт, вир
туа льные серийные и параллельные порты
и Input/Output Advanced Programmable In‑
terrupt Controller (I/O APIC).
Более того, VMWare Workstation 9 име
ет граф ичес кий драйвер монитор а, спо
собный делать рендеринг 3D в Windows 8
без ускор и т е л я обор уд ов ания. По сути,
VMware разработ али графичес кий драй
вер OpenGL и отправили его в X.Org, что
да л о польз ов ат ел ям доступ к усов ер
шенс твованным графическим возможно
стям VMware без установки VMware Tools.

VirtualBox подд ерж ив ае т ускор енние
3D-граф ик и, но только пос ле устан овк и
проп риет арн ых стор онних доп олнений.
ВМ VirtualBox также поддерживают разре
шения экрана, многок ратно превосход я
щие разрешение физического экрана, что
позволяет распределить их по множес тву
экранов, присоединенных к системе-хосту.
Parallels Workstation так ж е под д ер
жив ае т несколько дисп леев, и вы може
те зад ать порядок управления сигналами
мыши с пом ощ ью менед жер а дисп лее в.
Мож но так ж е нап равл ять инф орм ац ию
на печать с ВМ на принтеры с распреде
ленн ым доступ ом, сет ев ые принт ер ы,
принтеры USB и даже порты LPT.
Однако поддержка USB 3.0 есть только
в VMware Workstation и Player. VMware Player обладает всеми усовершенствованиями
вирт уа льного оборудования, включенны
ми в Workstation, и, в отличие от предыд у
щих верс ий, пред лаг ае т нас тройк у сет е
вых адаптеров для каж дой ВМ.

Вердикт
VMware Workstation

★★★★★
VMware Player

★★★★★
Parallels Workstation

★★★★★
VirtualBox

★★★★★
Virtual Machine
Manager

★★★★★
» И снова пар
ни из VMware
превзошли ос
тальных игро
ков на поле.
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СравнениеПриложения для виртуализации

Удобство использования
Нужна ли докторская степень, чтобы пользоваться этими программами?

В

ирт уализация – это устрашающий термин, который издав
на вгонял пользователей в трепет. Именно поэтому, хот я
настройка вирт уа льной машины в наши дни сильно отли
чается от того, чем она была раньше, в силу того, что мы оценива
ем программы, предназначенные для пользователей настольных
ПК, мы не рекомендовали бы слишком сложные в освоении.
Сам а по себ е устан овк а прог рамм не явл яе тс я проб лем ой.
Ели прог раммы нет в репозитории вашего любимого дис трибу

тива, можете скачать ее с ее сайта в виде прос того для установ
ки пакета. Самая важная и основная часть работы с программами
вирт уа л из ац ии – созд ание и управл ение вирт уа льн ой маш и
ной. И хотя каж д ая программа в нашем списке снабжена масте
ром созд ания ВМ, мы проследим за процессом добавления и на
стройки вирт уа льного оборудования и за производительнос тью
гостевой ОС до и после установки соответствующих дополнитель
ных пакетов.

VMware Workstation ★★★★★
Прог рамма предоставляет вам два способа созд ания ВМ. Рекоменд уемый
способ – пятишаговый процесс, который спрашивает вас, хотите ли вы уста
новить ОС с физического диска или в качестве ISO-образа, тип и версию ОС,
а также имя и расположение ВМ.
Единственный вопрос о вирт уа льном оборудовании, который будет вам за
дан, касается размера вирт уа льного диска и того, хотите ли вы поделить его
на несколько файлов или оставить в виде одного файла. Да, в конце вы по
лучает е возможность инд ивид уа льной нас тройк и оборудов ания, но если
вы действительно хотите это сделать, выбирайте лучше второй способ в на
ча ле процесса.
Workstation установила Windows 8, ни разу не споткнувшись, вместе с VMware Tools. Однако установка инструментов на Linux довольно неудобна.

VMware Player ★★★★★
Как мы уже отметили ранее, VMware Player следует рассматривать как уре
занн ую версию Workstation. Хот я ее ин терфейс отличаетс я от Workstation,
процесс созд ания вирт уа льной машины в точнос ти тот же. Единс т венное
отличие – можно нас троить вирт уа льное оборудование отдельно от вирт у
ального жесткого диска в конце процед уры. Player может вирт уа лизировать
то же оборудование, что и Workstation, и дает вам те же возможности по ин
дивид уа льной настройке оборудования. В плане производительности меж д у
этими двумя тоже не наблюдается особой разницы.
Хот я в Player отс утс твуе т возм ожн ость дел ать мом ент альные снимк и,
мы смогли скопировать физическую директорию, где она хранилась на хо‑
сте, и позднее восстановить ее, повозившись с изначальной ВМ. Это до
вольно дубовый способ сох ранения момент альных снимков здоровой ВМ,
но он работает.

Документация и поддержка
Отзовутся ли они на ваш сигнал SOS?

П

одобно всем коммерческим про
грамм ам, VMware Workstation
и Parallels Workstation имеют спе
циа льную команду поддержки, поддержи
ваемую обширной инфраструк т урой.
VMware выдает подр обн ую док ум ен
тацию Getting Started для обоих своих ре
шений; для Workstation так же имеется под
робн ое руков од ство польз ов ат ел я. Есть
док у мен т ац ия по установке гостевых ОС
и руководство по установке на гостевые
системы дополнений VMware Tools.
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VMware имее т сайт для соо бщ ес т в а
поддержки свои х прод уктов, в том числе
Workstation и Player. И если у Player имеется
только форум, то сообщес тво Workstation
пред лагает ссылки на большое количество
док ументов и FAQ. Пользователи Workstation так же мог ут зарегис трироваться для
прохож дения курса онлайн-обучения.
Parallels Workstation пред лаг ае т масс у
справ очн ой док ум ент ац ии, в том числ е
Getting Started и подробное руководство
пользователя. Кроме того, есть многочис

Вердикт
ленные возможности поддержки, если вам
нуж н а ру к а пом ощ и. В VirtualBox имее т
ся всесторонняя док ументация для конеч
ного пользователя и инфраструк т ура под
держки с ак тивными форумами, списками
рассылки и каналом IRC. И если вы готовы
платить, Oracle так же пред лагает коммер
ческую поддержк у для VirtualBox.
А вот у поддерж иваемой RedHat Virtual
Machine Manager есть только Wiki с ог
раниченным числом стат ей, спис ок рас
сылки и сайт http://virt-tools.org/.

Parallels Workstation

★★★★★

VMware Workstation

★★★★★
VirtualBox

★★★★★
VMware Player

★★★★★
Virtual Machine
Manager

★★★★★
» VirtualBox
предлагает
много инфор
мации из серии
«Сделай сам».



Приложения для виртуализации С
 равнение

VirtualBox ★★★★★
Создание ВМ в VirtualBox не особо отличается. Вы начинаете с выбора имени
ВМ, а также типа и версии ОС, которую вы будете устанавливать на нее. Затем
настает очередь вирт уа льной памяти и жесткого диска.
У вирт уа льного жес ткого диск а имее тс я собс твенный маст ер нас трой
ки, и он начинает с того, что предлагает вам выбрать формат вирт уа льного
диска. VirtualBox под держивает форматы дисков всех программ вирт уа лиза
ции, в том числе VMWare и Parallels.
Если вам надо настроить другое оборудование, придется делать это после
создания ВМ. Интересно, что при редактировании ВМ окно Settings пред упре
дит вас, если определит неоптимальную настройк у: ска жем, если вы отвели
более половины своего физического ОЗУ под ВМ. Это очень удобно, особен
но для новых пользователей.

Parallels Workstation ★★★★★
Пер ед устан овкой Parallels Workstation пред л ож ит вам либ о отк люч ить
SELinux, либо включит его в режим Permissive. Программа не устанавливает
ся на самую последнюю версию Fedora 17, но безупречно работает на непод
держ ив аемом Ubuntu 12.04. Процед ура созд ания ВМ более или менее та
кая же, как у остальных, за иск лючением опции Express Install для гостевых
Windows. Также, хотя она и устанавливает Windows 8 Release Preview без вся
ких жалоб, у ВМ возникают проблемы с графикой при работе в полноэкран
ном режиме, да же с установленными инструментами.
Производ ительность гостевых систем Linux без инс т ру мен тов на удив
ление плоха, с жутко крупным разрешением и неровными движениями мы
ши. Установка инс трументов на некоторые гостевые системы Linux, напри
мер, на Fedora 15 KDE, требую т на л ич ия доп олнительн ых комп онент ов,
и спустя примерно полчаса внезапно обрываются сообщением об ошибке.

Virtual Machine Manager ★★★★★
Эта программа дает вам намного больше опций при создании ВМ. Например,
вы начинаете с соединения с гипервизором – в нашем случае это KVM. Поми
мо обычных средств установки, таких, как ISO-образ, можно также сделать
сетевую установк у через HTTPS, FTP и NFS.
В отличие от остальных программ, она по умолчанию сразу же отводит
весь диск целиком под ВМ. Чтобы настроить вирт уа льное оборудование, по
мимо памяти, CPU и сети, вам придется подож дать окончания процесса соз
дания ВМ.
В наших тестах программа отобразила необычайно большое разрешение
ВМ Ubuntu, и не пожелала изменять размер на меньший. Пос ле того, как
мы пос тавили ВМ на паузу, она отказалась возобновлять работ у. Даже вы
ключение не помогло: после перезагрузки она немедленно подвесила компь
ютер. Однако Fedora 17 KDE вполне можно было пользоваться.

Стоимость и лицензии
Страсть к дензнакам?

V

Mware Workstation не только вы
гляд ит впечатляюще, она еще и
самая дорогая программа в этом
Сравнении. Одна копия Workstation обой
детс я вам в $249 (окол о £154). Но есл и
вы уже являет есь пользов ат елем, обно
вить свою программу до версии Workstation 9 вы сможете за $119 (около £74).
Parallels Workstation 6 стоит дешевле –
£64,99, но в ней меньше функций по срав‑
нению с решением от VMware. И VMware,
и Parallels даю т возм ожн ость оценить

Вердикт
их прод укты бесплатно в течение 30 дней.
Но если вам ни к чем у некот орые функ
ции и вы можете обойтись без моменталь
ных снимков своих ВМ или не собираетесь
их клониров ать, восполь зуй тесь VMware
Player 5.0, доступной бесплатно для лично
го некоммерческого использования. Копия
VMware Player также идет с VMware Workstation, и может применяться для запуска
неогр аниченных ВМ, созд анных в Workstation. С другой стороны, в VirtualBox 4.2
есть бол ее удобн ые функц ии для сред‑

него польз ов ат ел я нас тольн ог о ПК, чем
в VMware Player, и основной пакет имее т
преимущество – код его открыт. Но чтобы
добиться от VirtualBox наилучшего резуль
тат а, придется установить отдельный па
кет расширений с компонентами с закры
тым кодом, например, поддержк у USB 2.0.
И, наконец, Virtual Machine Manager, рас
пространяемый под GNU GPL. Он не стоит
ни гроша, но ему далеко до функциональ
нос ти VirtualBox или любого из проприе
тарных решений.

Virtual Machine
Manager

★★★★★
VirtualBox

★★★★★
VMware Player

★★★★★
Parallels Workstation

★★★★★

VMware Workstation

★★★★★

» Свободная
как слово или
бесплатная
как пиво?
Решать вам.
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Альтернативные интерфейсы
...и кое-что для опытных пользователей.

Т

о, что эти прог раммы вирт уа лиз а
ции предна значены в первую оче
редь для польз ов ат ел ей нас толь
ных ПК, вовсе не означает, что им нечего
предложить опытным пользователям. Хо
тит е ли вы зап устить ВМ на удал енн ой
машине или управлять ею из командной
строк и, у ка ж д ой прог раммы из наш ег о
Сравнения найдутся на это средства.
Помимо обычного интерфейс а VMware
Workstation, вы можете также получить до‑
ступ к вирт уа льным маш ин ам уда л енн о
через VNC. Начиная с Workstation 9, про
грамм а также пред л аг ае т эксп ер им ен
тальн ый web-инт ерф ейс под наз ванием
WSX. С пом ощ ью WSX можн о обр а
щатьс я к ВМ с общ им доступ ом из лю

> Если не работает ни один из интерфейсов,
воспользуйтесь VirtualBox SDK и напишите
собственный!

бог о брауз ер а, кот ор ый под д ерж ив ае т
HTML5. Вы да ж е смож ет е вк люч ать
и вык люч ать их из брау з ер а. Пос коль
ку эта функц ия не требует дополнитель
ных модулей расширения браузера, таких,
как Flash, вы можете использовать ее для
управления своими ВМ да же с мобильных
телефонов и планшетов. Однако в данный
момент эта функция на ходится на ак тив
ной стадии разработки и не поддерж ива
ется производственными средами.
WSX нет на VMware Player по техниче
ским причинам, но Player можете также за
грузить ВМы через VNC.
Еще одна уникальная функция VMware
Workstation – ее способность записывать
аудио- и видеоакт ивнос ти экрана внутри
ВМ прямо в видеофайл .avi, пригод
ный для презент ац ий, пош аг овых
руководств или демонстраций.
Ес ли вы хот и т е управ л ять вир
т уа льн ым и маш ин ам и VMware
из командной строки, можете сде
лать это через команд у vmrun, ко
торая так же может взаимодейство
вать с гостев ой ОС, нап рим ер,
запускать исполняемые программы
в гостевой ОС или делать экранные
снимк и. CLI vmrun раб от ае т и для
Workstation, и для Player. Под об
ным же обр азом, в Parallels Workstation есть утил ит ы командн ой
строк и prlsrvctl и prlctl, кот ор ые
применяютс я для управления раз

личными конфиг урациями Parallels Workstation и для выполнения административ
ных задач на ВМ, например, для установки
Parallels Tools внутри ВМ. Также в Parallels имеется бесплатное мобильное прило
жение для iPhone и iPad, которое позволя
ет запустить, вык лючить и перезагрузить
ВМ дистанционно.
У VirtualBox тоже имее тс я CLI под на
званием VBoxManage, для управл ения
всеми аспек т ами прог раммы. Его можно
использовать вместе с другими интерфей
сами VirtualBox, такими, как VboxSDL – это
прос той граф ич ес кий инт ерф ейс, пред
назначенный для отладк и VirtualBox, или
VBoxHeadless для управления виртаульны‑
ми машинами, размещенными на сервере
без мыши и клавиат уры.
VirtualBox также может отображать ВМ
дист анционно, используя свой зак рыт ый
прот ок ол VRDP, сов мест им ый с прот о
колом Microsoft RDP. Ин тересно, что VirtualBox так же под д ерж ив ае т уда л енн ые
устр ойс тв а USB. И ес ли уст р ойс т в а USB
подк лючены к клиент у, уда ленный сервер
VirtualBox можете получить к ним доступ.
Virtual Machine Manager так же устанав
ливает набор инструментов CLI, таких, как
virt-install и virt-clone, которые можно ис
пользовать для управления всеми аспек
тами ВМ. С помощью virt-install вы можете
установить гостевую ОС на ВМ, а virt-clone
умеет клонировать ВМ и копировать обра
зы диска.

Вердикт
VMware Workstation

★★★★★
Virtual Machine
Manager

★★★★★
VirtualBox

★★★★★
VMware Player

★★★★★
Parallels Workstation

★★★★★

» У VirtualBox
должное число
инструментов
для опытных
пользователей.

Интеграция
Ладят ли они с хостовой ОС?

П

очт и все прог рамм ы вирт уа
лиз ац ии сраб от аю тс я с люб ой
ОС, которую вы им пред лож и те.
Но работая с ОС из их списка поддержки,
вы в полной мере реа лизуете пот енц иа л
своого физического оборудования. Чтобы
помочь вам в этом, все пакеты программ
вирт уа лиз ац ии снабжены спец иа льными
инс трументами и рядом расширений, ко
торые надо установить на гостевую ОС.
Уст ан ов ив инс тр ум ент ы на гостев ую
ОС, вы пол учите расширенн ую под держ
ку видео и сможете без помех перемещать
мышь с гостевой ОС на хостовую. По уста
новке дополнений вы сможете копировать
и вставлять текст и перетаскивать файлы,
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перемещ ая их меж д у гостевой ОС и ОСхостом. А мож но привязать вирт уа льный
диск к имени диска на хосте и вручную ко
пировать файлы с диска или на него.
VMware Workstation и VMware Player
также позволяют зап ускать гостевую ОС
в реж им е Unity, где можн о пер ем ест ить
Windows из гостев ой ОС в хост-ОС. Но,
к сожа лению, режим Unity не под держива
ется в гостевых системах Linux.
Аналогичная функц ия под наз ванием
Seamless Windows имее тс я в VirtualBox.
Она маск ир уе т фон гостев ой ОС и ото
браж ает Windows в хосте. Особо приятно
то, что в равной мере она работ ает и для
гостевых систем Linux.

Вердикт
> Функция VirtualBox Seamless Windows
не так элегантна, как функция в VMware.
Реализация Parallels Workstation под на
званием Coherence mode – самая ограни
ченная, так как работает только на хостах
Windows. Но это неудобс тво компенсиру
ется большим количеством других инстру
ментов, таких, как Parallels Transporter.
С помощ ью этого инс т ру мен т а вы мо
жете быс тро превратить физическую ма
шин у, да ж е уда л енн ую, в вирт уа льн ую
всего за пару щелчков мыши.

Parallels Workstation

★★★★★
VirtualBox

★★★★★
VMware Player

★★★★★
VMware Workstation

★★★★★
Virtual Machine
Manager

★★★★★
» Выбор среди
опций в общем
невелик.



Приложения для виртуализации С
 равнение
Приложения для виртуализации

> VirtualBox мо
жет также рабо
тать на более ста
рых устройствах,
без виртуализации
оборудования.

Вердикт
С

ообщес тво Linux смотрит на Ora‑
cle косо, но его приложение VirtualBox превосходит любое другое
приложение вирт уа лизации для деск топа.
Конечн о, у VMware Workstation мно
жес тво дополнительных функций, но она
слишк ом дор ога по сравнению с бес
платной VirtualBox, где есть все основные
функц ии, нужн ые среднему нас тольн о
му пользователю. По сути, их достаточно,
чтобы превзойти урезанный VMware Player.
VirtualBox имее т преимущес тво в пла‑
не стоимости и перед Parallels Workstation,
однако проприетарное приложение не сто
ит наш ей реком енд ац ии из-за его отн о
шения к хостовым системам Linux. Самые
интересные и полезные функции в Parallels Workstation ограничены только хоста
ми Windows, а спис ок под д ерж ив аем ых
гостевых ОС изрядно устарел.
Код ядра приложения VirtualBox открыт,
но чтобы сделать его в полной мере рабо
тоспособным, нужны проприетарные рас

I

шир ения. А вот Virtual Machine Manager,
управл яющ ий вирт уа льн ым и маш ин ам и
на основе KVM, открыт полнос тью, но за
то не столь удобен, как VirtualBox.
Есть еще и тот факт, что VirtualBox
не нужно оборудование с ак тивированной
вирт уа лизацией, в отличие от KVM. Но она
мож ет воспольз оваться расш ир ениями
оборудов ания, чтобы созд ать другой на
бор вирт уа льног о оборуд ов ания, напри
мер, 64‑битные гостевые системы.
Все же кое-чем у эта программ а мо
жет и поу читься у свои х соперников. На
чать стоит с улучшения режима Seamless,
сделав его более похожим на режим Unity
в VMware. В настоящее время он выглядит
не слишком привлекательно на небольших
дисп лея х и на тех хостах, где
панель расположена внизу.
Но все же программ а по
стоя нн о сов ерш енс тв уе тс я.
Сам ая пос ледняя верс ия, VirtualBox 4.2, облад ае т спос об

«Удобство VirtualBox удовле
творит и обычного, и про
двинутого пользователя.»

IV

VirtualBox ★★★★★

Сайт: www.virtualbox.org
» Бесплатная, и работает именно так, как обещано.

II

VMware Workstation ★★★
★★

Сайт: www.vmware.com/products/workstation
» Масса функций, но дорого. Зачем платить за то, что излишне?

V

VMWare Player ★★★★
★

Сайт: www.vmware.com/products/player
» Бесплатная; функций меньше, чем в Workstation или VirtualBox.

III

нос тью группиров ать связ анные ВМ, что
обл ег ч ае т управ л ение ими. И хот я они,
возможно, и припозднились с этой функ
цие й, но, раб от ая в VirtualBox на хосте
Linux, вы теперь сможет е перет аск ив ать
файл ы из хостов ой ОС на гостев ые ОС
Linux. Радостно предвкушаем, что эта воз
можность также будет распрос траняться
и на другие комбинации хостовых и госте
вых ОС в послед ующих релизах.
И в зак люч ение отметим, что именн о
удобство и гибкость VirtualBox и есть те ка
чества, которые удовлетворят и обычного,
и опытного продвину того пользователя.

VM Manager ★★★★
★

Parallels Workstation ★★
★★★

Сайт: www.parallels.com/products/workstation
» Платная, и ограничивает достойные функции хостами Windows.

Обратная связь

Сайт: www.virt-manager.org
» Бесплатная и быстрая, но новичкам покажется примитивной.

Вы согласны с нашим выбором? Напишите нам на lxf.letters@futurenet.co.uk.

Рассмотрите также...
Поверьте, других настоящих опций вирт уа лизации для пользова
телей настольных ПК просто нет. По крайней мере, способных ра
ботать на хостах Linux. Конечно, есть несколько интерфейсов для
Qemu/KVM, которые вы найдете в репозиториях своего любимо
го дис трибутива – таких, как AQEMU, Qemu Launcher, Qemulator,
QtEmu и прочие. Но те пять опций, о которых мы рассказали в на
шем Сравнении – это лучшее, что вы можете найти среди удобных
и зрелых программ вирт уа лизации для настольных ПК.

А ес ли вы жа ж д ет е прик люч ений и хот и т е вый т и за пред е
лы своей зоны комфорта, можете попробовать гипервизор Xen,
управляемый из командной строки или с помощью Virtual Machine
Manager.
Есть также и Linux Containers (LXC), способные вирт уа лизиро
вать одно приложение или всю операционную систему, и OpenVZ,
похож ая на Jails во FreeBSD. Ру ководства к обеим прог раммам
вы найдете в предыд ущих выпусках журнала. |
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для Raspberry Pi

Сверхзадача



В

первые мы рассказали о Raspber
ry Pi в феврале, сразу после их вы
пуска. Мы их сраз у пол юб ил и,
но не знали, придутся ли они по ду
ше всем остальн ым. Не думаем, что на тот
мом ент кто-то исп ыт ыв ал к ним больш ую
привязанность.
Однако Raspberry Pi зад ел и внутр енние
струнк и люб и т е л ей со всег о мир а так, как
ни одн о уст р ойс т в о за пос ледние год ы. На
чальная партия количес твом 10 000 штук раз
летелась так быс тро, что только самым везу
чим и убеж денным фанат ам уда лось урв ать
себ е экземпляр, а сейчас они распрод аю тс я
бу к в альн о с конвейер а. Да чем у тут и удив
лятьс я – ведь всего за £30 вы пол у чаете ра
бочий компьютер с Linux, с процессором ARM
и 512 MБ ОЗУ (на плат ах, вып у щенных пос ле
15 октября), размером с кредитную карт у.
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Бен Эверард со своим
верным паяльником научит
вас извлечь из Pi максимум.
Цель данного проек та – революционизация
отс та лого компьютерного образования в Ве
ликобрит ании, но пок а рано судить, будет ли
она достигнута. Одно можно сказать уверенно:
миру любительского хакерс тва оборудования
прежним уже никогда не быть. Эти крошечные,
но полнофункциональные системы идеа льны
для внесения возможности обработки данных
в необычные места, где в большом дефиците
пространство и элек троэнергия. Их отправля

ли в космос и готовят для пересечения океа
нов, но с тем же успехом они прим ен яю тс я
в домашних пивоварнях и для дистанционно
го управления автомобилями. Мы рассмотрим
ряд интересных проектов для Pi и технологии
превр ащения Pi в устр ойс тв о ваш ей мечт ы.
Благод аря всес тороннос ти и глубине инс тру
ментов Linux, Pi легко превратить во что угод
но, от нас тольного компьютера до мультиме
диа-центра или контроллера оборудования.

Сверхзадача для Raspberry Pi



Дистрибутивы
К

ак вы ре з онн о предп ол аг ает е, для Pi
имеется масса дистрибутивов, и созд а
ется впечатление, что еженедельно по
являются все новые и новые. Здесь мы рассмот
рим самые популярные, а также парочк у свежих.
Уст анавливается дис трибу т ив не совсем так,
как на обычном компьютере. Поскольк у все ра
бот ает с SD-карт ы, нуж но всего лишь запис ать
на эту карт у новую операционную систему. Про
ще всего сделать это утилитой командной стро
ки dd. Этот инс тр ум ент зап ис ыв ае т данн ые,
бит за би том перед ав ая их меж д у уст ройс т вом
и фай л ом (или, при необх од им ос ти, меж д у

дву м я фай л ам и или дву м я уст р ойс т в ам и).
Дис т р иб у т ив ы идут в вид е фай л ов-обр а з ов
(немного похоже на файлы ISO для CD), которые
можно запис ать на диск пос ле распаковывания
с помощью
sudo dd if=<image-file> of=<sd-card-device>
bs=4k
sudo sync
Вторая строка обеспечивает запись всех дан
ных на карт у без отс идк и в каком-либ о буф е
ре. Скаж ем, на наш ем тест ов ом комп ьют ер е,
оборуд ов анном дву м я жес т к ими диск ами (sda
и sdb), SD-карт а появ ляе тс я, как dev/sdc. Если

Raspbian
Этот дис тр иб у т ив рек ом енд ует
Raspberry Pi Foundation. Если у вас
нет веской причины использовать
иной дис тр ибу т ив, он, вер оя тн о,
будет наилучшим выбором. Осно
ван он на Debian Wheezy, и вы ми‑
гом сможете установить что угодно
из обширных репозиториев Debian.
Средой рабочего стола по умол
чанию является LXDE, который сла‑
вен иск лючит ельной легковесно
стью, но некоторые полагают, что
он пред лагает лишь самую основу.

Для любителей графических пре
лест ей имее тс я Xfce. В нем есть
программа raspi-config, дающая, ве
роятно, самый прос той способ на
стройки вашего Pi.
Raspberry Pi созд авался для то
го, чтобы увлечь детей программи
рованием, и Raspbian соответствует
этом у нам ер ению. Вы обн ар у ж и
те на его экр ане Idle (IDE Python)
и Scratch (среду программирования
для детей). Берите его с сайта www.
raspberrypi.org.

Raspbmc
Может быть, Raspberry Pi и созд а
вался в качес тве образовательно
го инструмента, но любители очень
быс т р о прев рат и л и его в игр уш
ку. Данный дис трибу т ив нам ер ен
превратить ваш Pi в мультимедиацентр, пригодный для управления
ТВ. Он основан на XBMC, который
поз вол яе т воспрои зв од ить му
зык у и вид ео, имеющ иес я у вас
в вид е файл ов, или в вид е пот о
ка из Интернет. Образ можно ска
чать с www.raspbmc.com. Бол ее

подр обн ая инф орм ац ия по уста
новке и нас тройке Raspbmc при‑
водится на след ующ их страни‑
цах. Есл и у вас нас трое н движок
My thTV, мож ет е исп оль з ов ать
XBMCPi для обеспечения внешнего
интерфейса.
В зав ис им ос ти от тог о, что
вы намереваетесь воспроизвес ти,
вам, возможно, придется приобре
сти пакет кодеков для доступа к за
щищенным патентами алгоритмам
видео и аудио.

вы не увер ены в том, как им устр ойс тв ом ото
бра ж ае тс я ваш а SD-карт а, зап усти т е в терми
нале df –h, и вы увидите список всех устройств.
Из него должно быть все ясно.
Чтобы сдел ать резервн ую копию нас тройк и
вашего Raspberry Pi, можете создать новый файл
образа, поменяв флажки if (input file) и of (output
file) в команде dd. То есть:
sudo dd if=<sd-card-device> of=<new-imagefile>
bs=4k
Затем этот образ можно сжать с помощью gzip
или bzip, чтобы он не занимал слишком много
места на жестком диске.

Arch Linux
Ес ли Raspbian пыт алс я защ ит ить
пользов ат елей от внутренней на
стройк и опер ац ио нн ой сист ем ы,
то Arch Linux призван помочь поль
зователям досконально разобрать‑
ся, как функционирует операцион
ная система.
Изначальный образ, доступный
на www.raspberrypi.org, включ а
ет только базовую систему, чтобы
ваш Pi зар аб от ал и сое динил
ся с сет ью. В него не включ ен ы
мног ие прог рамм ы, кот ор ые мо

гут вам понадобитьс я для работ ы
с сист ем ой, нап рим ер, граф ич е
ская сред а. Необходимую вам ин
формацию вы найдете на http://bit.
ly/9APmgA.
Превращение Arch из изначаль
ног о сос тояния в раб оч ую сис т е
му пот реб уе т некот ор ых усил ий,
но в процессе вы узнаете, как взаи
мод ейс тв ую т внутр енние сос тав
ляющие дистрибу тива Linux.
Конечно, только вы сами можете
решить, стоит ли Arch таких трудов.

Android
Офиц иа льная верс ия Android для
Pi на ход итс я в разр аботке (офи
циа льн ое в ней то, что она одоб
рена Raspberry Pi Foundation).
Пред ставл ен о вид ео его раб от ы.
Когда г отовилась эта стат ья, он
не был доступен для скачив ания,
но на момент вашего чтения си
туац ия мож ет изм енитьс я. Все
нов ос ти объявляются на www.
raspberrypi.org.
Соо бщ ес тв о раб от ае т над не
офиц иа льн ой верс ие й. Прои зв о

д ит е л ьн о с т ь
у нее хуже, чем
должн а быть
у официа льной
(р а зр аб о тч и 
ки ее описыв а
ют как «прос то
пригодную к ис
пользованию»),
зато она доступна уже сейчас.
Если это вас заинтересовало,
загляните на сайт проекта – www.
razdroid.net.
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Raspbian
Д

ля большинства пользователей Rasp‑
berry Pi Raspbian явл яе тс я граф и
чес ким лиц ом Pi. Его можн о найт и
и установить на SD-карт у, следуя инструкциям
с предыдущей страницы. Установив и подгото
вив его к работе, было бы неплохо найти самые
свежие версии всех программ: выйдите с ваше
го Pi в Интернет, откройте терминал и запустите
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Совершенно убойная функция в Raspbian –
прог рамма raspi-config. Она зап устится ав то
матически при первой загрузке, или ее можно
зап устить в люб ое врем я, вве д я в термин а
ле sudo raspi-config. В ней имеется несколько
функций, но важнейшие из них таковы:
» expand_rootfs Из-за спос об а устан овк и
Raspbian, тот соз д ает только фай ловую сис
тему размером 2 ГБ, и если ваша карта боль
ше по объем у, все оставш еес я мес то буд ет
пустовать. Вы можете использовать эту опцию,

> Как все приличные дистрибутивы, Raspbian
предлагает подборку неотразимых игрушек.
Это Squirrels из подборки Pygames.

чтобы расширить файловую систему и не дать
мест у на карте пропасть зря.
» memory_split Raspberry Pi использует оди
наков ый объе м пам ят и для основн ог о про
цессора и для графического чипа. С помощью
данной опции вы можете изменить этот пока
затель для каж дого из них.
» overscan Эта опция применяется на некото
рых дисп лея х, чтобы задейс твовать для ото
бражения график и все прос транс тво экрана.
Ее можно благ оп ол учн о игн ор ир ов ать, если
не возникнет никаких проблем.
» overclock пол учит е доп олнительные 50 %
производительности без всяких дополнитель
ных зат рат! Бол ее подр обн о вы узн ает е
об этом из врезки.
» boot_behaviour Эта опция с несколько зага
дочным названием дае т возможность выб о

ра – загрузить ваш Pi в графической или тек
стовой среде.
Кол ич ес тв о устан овл енн ых прог рамм
минимально. Это хорошая идея, но вы може
те обнару ж ить, что здесь не хват ает инс т ру
ментов, к которым вы привыкли в других ди
ст рибу т ив ах. К счас тью, пос кольк у Raspbian
соединен с репозиториями Debian Armhf, у вас
есть доступ к большему количеству программ,
чем человеку нужно. Мыш елюб ы, видимо,
захотят установить графический менеджер па
кетов. Мы рекоменд уем Synaptic. Чтобы уста
новить его, введите в термина ле
sudo apt-get install synaptic
Зат ем его мож н о от к рыть, пер ейд я в LXDE
menu > Preferences >Synaptic Package Manager.
Пос ле этого устанавливайте любые прог рам
мы, какие захотите.

15 крутых уловок Raspberry Pi
1
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�
�

Превратите Pi в ноу тбук: http://logeeka.ru/raspberry-pi/
Используйте в качестве экрана Kindle: www.ponnuki.net/2012/09/kindleberry-pi
Превратите Pi в суперкомпьютер (почти): http://bit.ly/OGBGfD
Управляйте Arduino через Сеть: http://bit.ly/Xyjsld
Создайте синтезатор: www.raspberrypi.org/archives/1878
Бродите по ночам: www.aonsquared.co.uk/the_dark_pi_rises
Управляйте настройкой солнечных батарей: http://bit.ly/MHwCHF
Бесед уйте с иностранцем: www.willpowell.co.uk/blog/?p=219
Отправьте груз в (ближний) космос: www.daveakerman.com/?p=592
Контролируйте свой дом из Сети: http://bit.ly/WK1YCR
Варите пиво: http://bit.ly/PSfdzr
Учредите школьный класс в коробочке: http://elinux.org/Rubus
Играйте в старые игры: http://petrockblog.wordpress.com/retropie
Учитесь создавать ОС: www.cl.cam.ac.uk/freshers/raspberrypi/tutorials/os
Создайте будк у моментального фото: http://bit.ly/PvmWjF

Разгон процессора
Процессор в сердце Raspberry Pi предназначен для
раб от ы на част от е 700 MГц, то есть сов ерш ения
700 000 000 операций в сек унд у. Естественно, «пред
назначен для работ ы» не означае т «обяз ан рабо
тать». Вы можете увеличить эту скорость.
Однако тогда увеличитс я и энергопот ребление,
что, в свою очередь, усилит нагрев. Если Pi черес
чур пер ег рее тс я, вы, вер оя тнее всег о, пол уч ит е
вмес то раб очего проц есс ор а дымящ ийс я кус очек
кремния.
К счас тью, свеж ая версия Raspbian (2012‑9‑18)
включает инструмент, который поможет вам нарас
тить скор ость, зао д н о сле д я за темп ер а т у р ой.
Поскольк у это официа льный инс трумент, его при
менение не нару ш ит ваш ей гар ан т ии (в отл ич ие
от более ранних неофициа льных методов).
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Разгон вашего Pi означает всего-навсего запуск
sudo raspi-config и выбор Overclocking. Здесь есть
несколько опц ий, из кот ор ых предс тои т сдел ать
выб ор, в завис им ос ти от тог о, на что вы от в а ж и
тесь. Если вы зам ет ит е, что ваш Pi стал нестаби
лен, перезагрузитесь, нажав и удерживая клавишу
Shift, чтоб ы от к люч ить разг он, а зат ем изм ените
настройку, выбр ав дру г ую опц ию в raspi-config.
Максимальные параметры дад ут вам дополнитель
ные 50 % скорос ти, что, по нашему мнению, значи
тельно улучшает работ у, особенно если речь идет
о работе в сети.
Если вам нужно приглядывать за температ урой,
добавьте виджет Temperature на панель LXDE.
Однако ваш Pi автомат ически отк лючит разгон,
если температ ура достигнет 85 °C.

> Разгон увеличит энергопотребление вашего Pi,
способное привести к его нестабильности
при работе с несколькими устройствами USB.

Сверхзадача для Raspberry Pi



RaspBMC
В

ы можете установить на Raspbian ме
диа-плейер, такой как VLC, и использо
вать его для просмотра видео. Это от
лично работ ает, если вы используете свой Pi
как обычный компьютер и только периодиче
с ки над ел яет е его мульт им ед ийным и функ
циями. Однако ма лый размер и бесшумность
работы устройства делают его отличным выбо
ром для создания собственного развлекатель
ного центра.
Мож н о нач ать с Raspbian и нас трои ть
его в соо тв етс тв ии со своим и пот ребн ос тя
ми, и это – неплохая мысль, если вы под умы
ваете о каких-то необычных функциях. Однако
мы здесь, в Linux Format, дов ольн о ленивы
и предпочитаем стянуть плоды тяжких трудов
других людей, вместо того, чтобы надрываться
самим. К счастью для нас (и для вас тоже), ко
манда хакеров уже выполнила самую трудную
часть работы по созд анию мультимедиа-цен
тра для Raspberry Pi и подготовила пакеты.
Воззьмите программу установки с http://bit.
ly/PSFGIe или с диска и скопируйте ее на свой
Pi (вам понадобится рабочий Raspbian, отк уда
мы и начнем). Затем надо просто запустить
sudo python install.py
чтобы скачать и нас троить дис трибу тив. Дан
ные на вашей SD-карте буд ут уничтожены, так
что снача л а сде л ай т е ре зервные копии всех
важных файлов на другом носителе.
По окончании работы инсталлятора переза
грузите систему. Как только запустится графи
ческая среда, вы увидите разницу.
Здесь используется популярный мультиме
дийный рабочий стол XBMC, весьма непохо
жий на LXDE, с которым вы, возможно, рабо
та ли в Raspbian. Вы может е воспроизвод ить
медиа, хранящ иес я локально, или, через до
полнения, воспроизводить потоковый контент
из Интернета.
Музык у и видео можно добавлять к вашей
настройке или с помощью устройства USB, или

> Новые платы revision 2 имеют монтажные отвер
стия, позволяющие придать более аккуратный вид
вашему развлекательному центру.

> Это дистанционное управление по умолчанию; в настройках RaspBMC доступны варианты с более
привлекательной графикой.

прямо на SD-карт у с помощью FTP (имя поль
зователя – pi, пароль – raspberry). См. ниже ин
формацию по поиск у IP-адреса.
Вер оя тн о, единс тв енн ая нас тройк а, кот о
рую вам придется сделать – это позаботиться
о том, чтобы звук направлялся в нужное место.
В System > System > Audio Output проверьте,
чтобы Output был устан овл ен на Analog, ес
ли вы используете гнездо, или HDMI, если ис
пользуете этот интерфейс.
Все это хорошо, но управлять телевизором
мышью и клавиат ур ой как-то не очень ком‑
фортно. Славн ые парни из XBMC учл и это,
и добавили под держк у дистанционного пуль
та. Самый прос той и удобный способ сделать
это – исп оль з уя web-инт ерф ейс RaspBMC.
С его помощью любое устройство с web-брау
зером, наход ящееся в той же сети, что и Pi, мо
жет управлять воспроизведением.
Эта функция включена по умолчанию, и все,
что от вас требуе тс я – это выя снить IP-ад
рес Pi в System > System Info (нужно нас тро
ить его так, чтобы он был статическим IP на ва
шем маршру тизаторе). Затем на любом другом
устройс тве, присоединенном к сети, откройте
браузер и направьте его на этот IP.
Те, кто идут в ног у со временем и исполь
зуют мобильное устройство с Android или iOS,
найд ут солидный выбор в разнообразных ма
газинах приложений, и смог ут сделать то же
самое в интерфейсе поприятнее, чем страни‑
цы HTML.

Мы обнару ж и ли, что Raspbian выт яг ив ае т
всю энергию из ист очника пит ания. Есл и
вы добавите еще и периферийные устройства
и обнаружите, что он стал нестабилен, причина
может быть именн о в этом. Лучш им спос о
бом реш ения данн ой проб лем ы буд ет под
соед инение всех уст р ойств USB чер ез хаб
с собственной подпиткой.

Пойдем еще дальше
Можно полнос тью управлять ТВ с помощ ью
Linux, например, смотреть прямые трансляции
и запис ыв ать пер ед ачи – наприм ер, при по
средстве MythTV (который на ходится на www.
mythtv.org). Вам понадобится отдельный ком
пьютер с соответс твующими кабельными со
единениями, который работ ал бы в качес т ве
сервера.
Однако мы долж ны пред у пред ить: MythTV
извест ен привер ед ливос тью свое й нас трой
ки. Из-за стрессов, полученных во время этой
процед уры, у редак тора LXF Грэма Моррисона
появился не один седой волос.
Вы может е воспрои зв од ить вид еоф айлы,
хранящ иес я на дру г их компьютерах в вашей
сет и, наприм ер, на сет евом устр ойс тв е хра‑
нения (Network Attached Storage, NAS). Выбор
способа воспроизведения зависит от типа вы
дачи доступа к этим файлам, но тот настраива
ется кнопками Add Sources. Более подробную
информацию вы найдете в wiki на сайте http://
bit.ly/OOvXb6.
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Контроллер камеры
Создайте резервные копии своих фотографий с помощью Pi.

Р

азм ер Raspberry Pi поз вол яе т управ
лять им дру г ими встраив аемыми уст
ройс т в ами. Это может пок а з атьс я пе
реб ор ом – ведь встраив аем ые устр ойс тв а
в той или иной форм е уже снабж ен ы кон
троллерами; но это означает, что можно рас
ширять их и созд авать для них скрипты таки
ми спос об ами, которые прос то невозможны
(или, по крайней мере, очень трудны) без до
полнительн ых устр ойств. Прак т ич ес ки все,
что подк люч ается к обычн ом у нас тольн ом у
компьютеру, можно запрограммировать на Pi,
но мы здесь рассмотрим камеры, на что есть
несколько причин. Во-первых, большинство их
поддерживается в Linux, и во-вторых, есть ряд
полезных проектов, которыми вы сможете за
няться, разобравшись с основами.
Лучш ий инс тр ум ент командн ой строк и
для работы с камерами в Linux – Gphoto2. Его
можно установить командой
apt-get install gphoto2
Преж де чем углубиться в проект, рассмот
рим, что умеет этот полезный инструмент. Сре
да рабочего стола может попытаться подмон
тировать камеру, из-за чего у Gphoto2 бывают
проблемы, так что самый простой способ – за
пустить его без этого. Откройте терминал и за
пустите sudo rasbpi-conf, и в Boot Behaviour вы
берите No, чтобы не запускать систем у окон,
и зат ем пер е з аг ру з и т есь. В наш ей тес т ов ой

Подкормите свой Pi
Raspberry Pi подпитывается от своего порта microUSB. Это дает ему 5 В, а Raspberry Pi Foundation
реком енд уе т ток не мен ее 700 мA, пол уч аем ый
от сет ев ог о адап т ер а или чер ез каб ель USB от
компьютера.
Есл и вы заи нт ер ес ов ан ы в порт ат ивн ос ти
вашего Pi, есть другие возможности. Четыре бата

сис теме мы обнару ж и ли, что так им обра зом
можн о зап устить все, что угодн о, обойд ясь
энерг ос набжением Pi, но есл и в то же вре
мя использовать мышь, придетс я применить
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она и вашу обнаружит. И хотя она поддержива
ет внушительный список камер, есть несколько
так их, которые работ ать не буд ут. Ес ли ваша
относится как раз к числу неудачников, то вам
прид етс я выпрос ить, стыр ить
или занять камеру у друга, пре
ж де чем продолжать процесс.
Не все поддерж иваемые ка
меры одинаковы, и следующим
шаг ом буд ет выя снение тог о,
что умеет камера. Для вывода
списка имеющихся действий запустите
gphoto2 --auto-detect –abilities
Не вдаваясь в подробности, можно сказать,
что есть два класса способностей: съемка и за
грузк а/скачив ание. Перв ая позволяет делать
снимк и с помощ ью скриптов и прис утс т вуе т
в основном на высокок ачес твенных камерах.
Втор ая поз вол яе т раб от ать с фот ог раф ия
ми, хранящимися на карте памяти, и имеется
в большинстве под держиваемых камер. В дан
ном проекте мы будем работать только со вто
рым набором способностей.
Самая простая команда, которую мы можем
от править в камеру – пол у чить все фотог ра
фии, хранящиеся в ней:
gphoto2 --auto-detect --get-all-files
Она запустит скачивание всех фотографий
с камеры в тек ущ ую директорию. На обычном
компьютере это нормально, но вам, возмож
но, не захочется делать этого на Pi, поскольк у
есть риск слишком быстро заполнить память.
Вместо этого мы скопируем их на флэшк у USB.
Чтобы сде л ать это в ин т ер ак т ивн ой сес с ии,
может е прос то подмонт иров ать флэшк у ин
струментом GUI, затем запустить df -h, чтобы
увидеть, куд а она подмонтирована, и перейти
в эту директорию. Однако, поскольк у это будет
происходить автомат ически, нам надо знать,
где будет на ходитьс я устройс т во. Это мож но
сделать несколькими способами, но мы не бу
дем усложнять. Мы подмонтируем первый раз
дел первого серийного диска, и будем сох ра
нять фотографии туда.

«Размер Pi позволяет
управлять встраивае
мыми устройствами.»
подпит ыв аем ый хаб. Ест ес тв енн о, это зави
сит от особенностей ваших периферийных уст
ройств и энергоснабжения.
В новой текстовой среде подк лючите каме
ру и скоманд уйте
gphoto2 --auto-detect
Команда попытается найти все камеры, при
соед иненные к вашем у Pi. Буд ем на д ея тьс я,

> В таком виде он не слишком портативен, но, применив смекалку и умение, вы сможете сделать его
удобнее.
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рейки АА обеспечат ему достаточное питание, при
условии, что у вас есть соответс твующее гнездо
и кабели для питания порта micro-USB.
Однако мы приш ли к вывод у, что наил учшим
реш ен ие м буд ет прим ен ить шнур пит ан ия для
мобильного телефона, подк лючив его непосред‑
ственно к Pi.
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Мы предп ол аг ае м, что вы раб от ает е как
поль з ов ат ель по умолч анию – pi. Есл и нет,
надо настроить скрипт. Во-первых, нам нужна
точк а мон т ир ов ания для диск а. Это про
сто папка, и ее можно воткнуть куд а угодно –
мы «нарушим конвенцию» и поместим ее в на
шу дом ашн юю дир ек т ор ию. Поэ том у пер ед
вызовом скрипта запустите
mkdir /home/pi/pic_mount
Теперь мы готовы прис ту пить. Вот скрипт
д ля монт ир ов ан ия диск а и скач ив ан ия
фотографий:
#!/bin/bash
if mount /dev/sda1 /home/pi/pic_mount ; then
echo “Раздел смотнирован”
cd /home/pi/pic_mount
yes ‘n’ | gphoto2 – auto-detect --get-all-files
umount /dev/sda1
else
echo “/dev/sda1 невозможно смонт ировать”
fi
yes ‘n’ – это команд а, котор ая прос то вы
пускае т поток символов n. Это означае т, что
команд а Gphoto2 переписать ранее загру жен
ные файл ы буд ет отк лонена. Крайне важн а
umount, пот ом у что она обеспечив ае т долж
ную синхронизацию диска и возможность его
уда ления.
Мы назвали скрипт get-pics.sh, и сохранили
его в домашней дирек тории Pi. Чтобы сделать
его исполняемым, запустите
chmod +x /home/pi/get-pics.sh
Теп ерь вы должн ы сум еть зап устить его
вручную. Вам придется использовать sudo, по
тому что скрипту нужно монтировать диск.
Пос ледний кус оч ек моз аик и – зас тав ить
скрипт зап ускатьс я автомат ически. Для это
го мы добавили его в файл /etc/rc.local. Этот
скрипт запускается при загрузке и исполняет
ся от имени root, так что нас чет разрешений
пер еж ив ать незачем. Прос то отк ройт е файл
в текс товом ред ак торе от имени root, напри
мер, sudo nano /etc/rc.local, и добавьте строк у
/home/pi/get-pics.sh
///end code///
прямо перед строкой exit 0.

Вам остаетс я только подк лючить свою ка
мер у (убед ит есь, что она включ ен а) и уст
ройство USB, и ваши фотографии буд ут копи
роваться при загрузке.

Пойдем еще дальше
Если вы хотите запустить устройство без кла
виат уры и мыши, что вполне ожидаемо, вы мо
жет е прис оед инить светод иод ы (LED) к кон
такт ам GPIO, как это было пок азано в нашей
стат ье, и исп оль зов ать их для отобра жения
стат усов.
Пом им о сох ранения фот о на уст р ойс т в е
USB, можете заг ру ж ать их на он лайн-серви
сы – например, Flickr. В таблице по беспровод
ном у подк лючению вы найдете информацию
о том, как подк лючить ваш Pi к телефону.
Вы может е ввес ти нечто врод е вык люч а
теля, чтобы сообщ ать Pi, как ие фотог рафии
нужно заг рузить, а как ие сох ранить на USBносителе: например, заг руж ать изображения
с низк им разр еш ением и сох ранять изобра
жения с выс ок им разр еш ением. Или мож н о

созд ать версии изображений с низким разре
шением и загрузить их.
Конечн о, на этом можн о и не остан авл и
ваться. Если в вашем Pi имеется сетевой адап
тер, воспользуйтесь им для зап уска сервера
HTTP. С помощ ью скрип тов PHP (или друго
го языка) вы сможете созд ать интерфейс для
Gphoto2, который позволит вам подк лючаться
к своему мобильному телефону.
Теперь развернемс я в друг ую сторон у: ес
ли ваша камера под держивает опции съемки,
вы сможете не только копировать своим Pi фо
тографии, но и делать их.

> Gphoto2 умеет намного больше, чем мы здесь попробовали, в том числе связки для Java и Python.
Чтобы узнать о них все, загляните на сайт www.gphoto.org.

Работа в сети
Raspberr y Pi пос т авл яе тс я с пров одн ым
сое динением Ethernet, что прек расн о под х од ит
в большинс т ве слу чаев, но иногда кабель прос то
не дотягивается до нужного места.
При желании вы можете использов ать беспро
водной USB-брелок. Однако если у вас есть телефон
Android и ваш носитель не отк лючил эту функцию,
прим ените его в кач ес тв е сет ев ог о устр ойс тв а.
У него имеется то преимущ ес тво, что он пот реб
ляе т меньш е энерг ии, чем Pi, и поэ том у обл ег
чае т возможность употребления для его пит ания
батареек.

У вас должно пол учитьс я подк лючить телефон
и к Wi-Fi, и к 3G, чтобы не повлиять на лимит данных.
Конечно, лучше всего проверить тип подк лючения
до начала закачки больших файлов. Для этого под
ключите телефон к Pi, и отк лючите режим модема
[tethering] в Settings > Wireless and Networks > Teth‑
ering and Portable Hotspots (на телефоне). В Pi, если
вы введете sudo ifconfig, вы должны увидеть список
интерфейса usb0, но у него не будет IP-адреса.
Сет ев ые инт ерф ейс ы управл яю тс я файл ом
/etc/network/interfaces. По умолч анию здесь нет
пунк т а для сетевого сое динения USB, и нам надо

его настроить. Откройте файл своим любимым тек
стовым редак тором через sudo – например, с помо
щью sudo nano /etc/network/interfaces – и добавьте
строки
iface usb0 inet dhcp
nameserver 208.67.220.220
nameserver 208.67.222.222
Здесь мы использова ли серверы имен OpenDNS,
но вы можете при желании использовать другие.
Теперь можете перезагрузить интерфейс или Pi,
чтобы изменения вступили в силу, и у вас должно
появиться рабочее интернет-соединение.
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Передача информации
Используйте контакты GPIO, чтобы зажечь несколько светодиодов (LED).

Б

лаг од ар я ма л ом у разм ер у, Raspber‑
ry Pi идеа лен для созд ания собс твен
ных встраив аем ых устр ойств. Так
можно успешно созд авать небольшие компь
ют ерные устр ойс тв а для реш ения спец иф и
ческих проблем, что мы продемонс трирова ли
с контроллером камеры. Однако есть неболь
шая загвоздка: как узн ать, что прои сход ит
внутри вашего Pi, без экрана? К счастью, раз
раб отчик и Pi под ум а л и об этом и доб ав или
возм ожн ость обм ениватьс я инф орм ац ие й
с Pi без множес тв а обычных периф ерийных
уст р ойств для ПК. Это де л ае тс я с пом ощ ью
General Purpose Input and Output (GPIO) [Ввод

Земля

Контакт 7

и Выв од Общ ег о Наз нач ения]. Возм ожн о,
вы недоу мев а л и, зач ем нужн ы эти остр ые
штырьк и окол о уст р ойс т в а счи т ыв ания SDкарты – что ж, теперь вы знаете. Эта базовая
схема может использоваться для отобра жения
инф ормац ии из любого источника, но здесь
мы исполь зуем ее, чтобы решить проб лем у,
с которой часто сталкиваемся в редакции LXF:
обнару жение конечного байта IP-адреса.
Это пол езн о, есл и вам нужн о уда л енн о
управлять доступом к своему Pi, но нельзя на
строить его статический IP-адрес, потому что,
нап рим ер, он пер ем ещ ае тс я из одн ой сет и
в друг ую. Обычн о перв ые три байт а выч ис

Контакт 8
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Контакт 23
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> Рис. 1. Здесь показано, как соединена половина светодиодов. Все дополнительные подключаются
точно так же.

лимы по сетевой маске, но пос ледний может
от вас ускользать, если у вас нет монитора.
Мы будем использовать программу gpio, яв
ляющ уюся час тью WiringPi. Более подробную
информацию о ней ищите на сайте http://bit.ly/
RP8UKJ.
Эта прог рамма имеется также на DVD. Она
идет в виде исходного кода, так что нам нужно
распаковать его и скомпилировать с помощью
tar xvf wiringPi.tgz
cd wiringPi/wiringPi
make
sudo make install
cd ../gpio
make
sudo make install
Также мы будем использовать bc, поэтом у
установите его, командой
sudo apt-get install bc
Ну, довольно программ – перейдем к желе
зу! Но снача ла пред упреж д аем: неправильно
соединив провода, вы сломаете свой Pi, так что
дваж ды все проверьте перед тем, как включать
питание.
Схема для этого очень проста: нужно просто
соединить ка ж дый вывод с плюсовой ножкой
свет од иод а, пот ом мин ус овую ножк у свет о
диод а (обычно более коротк ую) – с ре зис то
ром 1 KOм, и, наконец, другой конт акт рези
стора – с общей землей. Более подробно это
показано на рис. 1, 2 и 3.
Сое динив полн ос тью нас трое нн ую пла
ту с Pi, прис ту пим к работе. Для нача ла про
сто исп оль з уе м конечный конт акт. Это кон
такт 7 (кон т ак т ы расположены не в порядке
номеров). Откройте терминал и настройте его
на вывод командой
gpio –g mode 7 out

Закон Ома
Есть два основных спос об а измерить элек т риче
ство: напряжение и сила тока. Напряжение (измеря
ется в вольтах) – это количество энергии, которым
располагает определенное число элек тронов, а сила
тока (измеряется в амперах) – это количество элек
тронов, проход ящих через определенную точк у.
И оба этих пар ам етр а связ ан ы меж д у соб ой
закон ом Ома, кот орый глас ит: Напряжение=Сил а
ток а*Сопрот ивление, или U=IR. Вам следует учи‑
тывать эту взаим ос вязь, чтобы случ айн о не спа
лить свой Pi, проп устив чер ез него слишком
сильный ток.
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Нас тройк а Pi предс тавл яе т соб ой некот ор ую
сложность. Для желающих как след ует разобраться
с ней Герт ван Лоо [Gert van Loo], один из разработ
чиков, сос тавил объяснение, которое можно найти
здесь: http://bit.ly/Qp4PMl.
Если рассматривать все это с практической точ
ки зрения, вы можете рассчитывать на напряжение
на выходном контакте GPIO величиной 3,3 В, и вам
нель зя превышать си л у ток а 16 мA или под ав ать
большую величину на входной контакт.
Это макс им альн ая вел ич ин а сил ы ток а; ста
рай т есь исп оль з ов ать ток меньш ей си л ы. Итак,

поскольк у нам известно, что по закон у Ома U=IR,
то R=U/I. Ес ли мы пол у чаем данные с Pi и хот им
быть уверенными в их сохранности, мы знаем, что R
должно быть больше, чем 3,3/0,016, что составляет
206,25 Oм.
Помните, что это – самая малая величина сопро
тивления, которую можно безопасно использовать
с вы ход ом GPIO. Вам над о стремитьс я к обесп е
чению уровня безопаснос ти в несколько раз выше
этого, если только не возникнет крайней необходи
мости. В наших схемах мы использовали килоомы,
что обеспечило нам фак тор безопасности почти 5.
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Затем включайте его с помощью
gpio --g write 7 1
а отк лючайте –
gpio --g write 7 0
Есл и вы похож и на нас, то вы буд ет е за‑
ниматься этим, пок а не над ое ст. Пос ле чег о
вы созрели запустить скрипт. Он разбит на че
тыре части. Первая часть прос то нас траивает
кон т ак т ы на нуж ный реж им и обесп ечив ае т
их вык лючение:
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
Вторая получает IP-адрес от ifconfig, превра
щает его в двоичный, затем при необходимо
сти снабжает нулями в начале.
ipaddress=`ifconfig eth0 | grep ‘inet ‘ | awk
‘{print $2}’ | cut -f4 -d’.’`
binary=`echo “ibase=10;obase=2;$ipaddress”
| bc`
paddedBinary=`printf %08d $binary`
Следующая часть посредством cut вырезает
нужную нам часть из этой двоичной строковой
переменной и выводит ее на соответствующий
контакт.
bit=1
for x in $pins
do
out=`echo $paddedBinary | cut -b$bit`
gpio -g write $x $out
bit=$((bit+1))
done
И, наконец, мы даем скрип т у команд у по‑
спать в течение пяти минут, а затем отк люча
ем светодиоды.
sleep 5m
for x in $pins
do
gpio -g write $x 0
done
Вот и все! Скопируйте showIP.sh с DVD, сде
лайте его исполняемым с помощью
chmod a+x showIP.sh

Контакт 7 Контакт 8 Контакт 25

Контакт 24 Контакт 23

Gertboard и Arduino
Подк лючение напрямую к контак там GPIO вашего
Pi может предоставить вам базовый контроль вво
да-вывод а, но оно не лишено ограничений. Есть
два дополнительных компонент а, которые помо
гут вам более точно взаимодейс твовать с миром
вокруг вас.
Достаточно полный комплект расширений для
связ ыв ания Pi с реа льн ым мир ом – Gertboard,
включающий микроконтроллер, а также ряд опций
ввод а-выв од а. Он пос тавл яе тс я в раз об ранн ом

виде, и вам придется поработать паяльником, что
бы его собрать.
А вот Arduino – это микроконтроллер, подк лю
чаемый к Pi (или люб ом у друг ом у компьют еру)
чер ез порт USB. Как прав и л о, он пос тав л яе тс я
гот ов ым, но доступн ы так же и комп лек т ы час
тей. В сыром виде он имеет меньше функций, чем
Gertboard (кот ор ый включ ае т микр оконт ролл ер
Arduino), однако может быть расширен огромным
диапазоном щитков.

Контакт 7 Контакт 8 Контакт 25 Контакт 24 Контакт 23 Контакт 18 Контакт 15 Контакт 14

Земля
> Рис. 3. Простая схема во всем блеске.

и введ и т е sudo ./showIP.sh для отображения
своего IP-адрес а. Чтобы все это дела лось ав
томатически при загрузке, добавьте строк у
/home/pi/showIP.sh &
в rc.local. В раз д е л е Кон т рол л ер Кам ер ы
вы найд ет е бол ее подр обн ую инф орм ац ию
о том, как это сделать.
Мы пок а з а ли вам, как перед ав ать инфор
мац ию чер ез GPIO, но его название предп о
лагае т, что оно мож ет такж е и принимать
информацию.
При этом еще бол ее важн о не нап рав ить
слишком сильный ток на контакты. Чтобы при

Контакт 18 Контакт 15 Контакт 14 Земля

> Рис. 2. Подключите к этим контактам макетную плату. Мы использовали готовые одноконтактные
разъемы, но вы можете припаять разъемы или использовать старый кабель IDE.

нять инф орм ац ию, прос то нас тройт е реж им
на прием с помощ ью gpio --g mode <pin num
ber> in, затем считайте показатель с помощью
gpio --g read <pin number>.
Это обор уд ов ание может отоб ра ж ать во
семь битов любой информации, и вы можете
не огр аничив атьс я отобра жением только IPад р ес ов. Нап рим ер, мож н о сде л ать мод и
фиц иров анн ую версию скрипт а конт роллера
камеры, использовав светодиоды для отобра
жения его состояния.
Более подробную информацию по всем кон
тактам GPIO вы найдете на http://bit.ly/JTlFE3.
Контак ты, которые мы употребили, одинаковы
в версиях 1 и 2 Raspberry Pi, но некоторые кон
такты впоследствии изменились. Если вы соз
даете собственную схему или используете схе
мы, найденные в Сети, убедитесь, что контакты
пригодны для вашей платы.
Не ограничив айтесь прос тым включением
и вык лючением конт ак т ов. Pi под д ерж ив ае т
несколько способов передачи более солидных
объемов данных через GPIO. Самые популяр
ные – шина Serial Peripheral Interface (SPI) и In‑
ter-Intergrated Circuit (I2C).
Есть ряд устройств, которые их используют,
и масса информации, которая поможет вам ра
зобраться. Итак, чего же вы ждете? Берите па
яльник – и вперед, к созданию собственной ар
мии роботов. |
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Accessibility:
Взгляд изнутри
Михаил Пожидаев анализирует концепции и перспективы технологий доступа
к компьютеру для слабовидящих.

В
Наш
эксперт
Михаил
Пожидаев – инже
нер-программист
компании «Альт
Линукс», кандидат
технических наук,
преподает в Том
ском государст
венном универси
тете. В свободное
время увлекает
ся игрой на фор
тепиано и чтени
ем книг.

наш е врем я предс тав ить себ е полн оц енн ую жизнь
без компьютера практически невозможно. И, естес твен
но, Accessibility, то есть облегчение доступа к компьюте
ру пользователям, имеющим физические ограничения, является
не последней заботой так же и операционной системы GNU/Linux,
о чем рассказывалось в LXF146. В частности, приводилось опи
сание функций утилиты чтения экрана Orca, предназначенной для
людей с проблемами зрения. Ниже мы предлагаем читателю бо
лее детально познакомиться с компонентами, лежащими в основе
вспом ог ат ельных техн ол ог ий
GNU/Linux, а так же проана ли
зировать возможное развитие
этого направления в будущем.
Эк р анный чтец Orca разр а
ботан для представления окон
ного ин терфейс а Gnome в ре
чевом виде. При ка ж дом дейс твии пользователя он озвучивает
элемент, на котором остановился фок ус ввода. Не гляд я исполь
зовать указатель мыши обычно достаточно тяжело, поэтому все
команды перед аются при помощи клавиат уры. Основная работа
по организации доступной среды выполняется двумя крупными
сервисами, взаимодействие которых Orca под держивает с учетом
параметров, установленных пользователем.
Один из этих серв ис ов – так на з ыв аем ый реч ев ой серв ер.
Он занимае тс я обс лу ж ив анием речевых синт ез аторов, выпол
няет их запуск и организует воспроизведение звукового потока.

«Утилита Orca пред
назначена для людей
с проблемами зрения.»

> Дельфин-косатка (лат. Orcinus orca) окраской напоминает нашего любимого пингвина.
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Термин «сервер» правильно отра ж ает назначение приложения,
поскольк у возможно существование нескольких источников речи
(клиентов), для которых необходимо правильно организовать со
вместную работ у. Тем не менее, речевой сервер не является сер
вером в полном смысле этого слова, потому что клиенты не изо
лиров аны друг от друг а, доп ускае тс я воспроизведение только
одного фрагмента текс та в ка ж дый момент времени, и клиенты
вправе отменять выполнение заданий друг друга. Кроме Orca, ис
точниками речи мог ут быть различные системные оповещения,
вк люч ающ ие увед омл ения
о подк лючении съемных носи
тел ей инф орм ац ии, реч ев ые
часы и пр.
Другой сервис, называемый
AT-SPI, иг р ае т бол ее важ н ую
роль в проц есс е пред остав
ления вспомог ательных технолог ий. Название расшифровыва
етс я как Assistive Technology Service Provider Interface [Инт ер
фейс поставщика сервиса вспомогательной технологии]. AT-SPI
занимае тс я сбор ом полн ой инф орм ац ии о польз ов ат ельс ком
инт ерф ейс е прил ожений, включ ая свед ения об отк рыт ых ок
нах, расп ол ож ении элем ент ов управл ения и друг их дет а л ях,
позволяющ их пол учить предс тавление об изобра жении на эк
ране. Реа лизация AT-SPI подразумевает решение двух крупных
технических зад ач: внедрение в библиотеки построения оконного
интерфейса компонента для получения необходимой информа
ции и сбор пол ученной информации в рамк ах одного процесс а
для пос лед ующ ей трансляц ии в речевую форм у. Для решения
первой зад ачи требуется подготовить дополнения ко всем попу
лярным оконным библиотек ам, а так же ко всем приложениям,
исп ольз ующ им собс тв енн ые реа л из ац ии оконн ых вид ж ет ов.
Пос кольк у разви т ие AT-SPI велось преимущ ес твенно в рамк ах
Gnome Accessibility Project, то перв ой библ иот екой, пол у ч ив
шей необходим ую поддержк у, стала GTK+. Со временем подоб
ные дополнения появились в браузере Firefox, офисном пакете
OpenOffice.org (а впоследствии и в LibreOffice), в Java/Swing и, на
конец, в Qt4. Так им обр азом, вспомог ат ельные технолог ии бу
дут доступны в большинс тве приложений, получивших распро
странение в GNU/Linux.
Для цент ра л из ов анн ой обр аб отк и пол уч енн ой инф орм а
ции используется специа льное приложение at-spi-registryd (см.
схему справа), запускаемое при старте оконной системы и функ
ционирующее в фоновом режиме. Основная сложность в реали
зац ии концепц ии AT-SPI зак лючаетс я в том, что at-spi-registryd
и компоненты, интегрированные в оконные библиотеки, исполня
ются в разных процессах. Обмен информацией напрямую невоз
можен, и применяютс я средс тва орг анизац ии межпроцессного
взаимодействия. Первая версия AT-SPI использовала в своей ра
боте Corba/Bonobo, но в дальнейшем от этого выбора пришлось
от к а затьс я, поскольк у в Gnome 3 исполь зование Corba/Bonobo
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было признано устаревшим, и на его замену пришел сервис D-Bus.
Обычно при использовании D-Bus задействуется одна из двух так
называемых шин: либо системная шина, функционирующ ая для
обмена информац ией сред и всех при ложений ОС, либо сесси
онная шина, при помощи которой выполняется взаимодейс твие
приложений внутри одной сессии пользователя. Для работы ATSPI был выбран третий подход, зак лючающийся в запуске отдель
ной копии сервера D-Bus, предна значенной для обс лу ж ив ания
взаимодействия приложений только в рамках задач AT-SPI. Такой
выбор призван повысить производительность системы, посколь
ку проблемы скорос ти работ ы AT-SPI очень ак т уа льны: инфор
мации об интерфейсе приложений очень много, и перед ача че
рез D-Bus занимает значительное время. В завершение описания
концепции AT-SPI замет им, что утилит а ChromeVox, пред лаг ае
мая компанией Google для работы незрячих и слабовид ящих лю
дей в браузере Chrome, не использует функций AT-SPI, хот я это
не иск лючает появление поддержки в будущем.
Концепция AT-SPI, обещающая достаточно широкие возможно
сти для работы незрячих и слабовид ящих людей с оконными при
ложениями, прод умана очень тщательно, но сущес твуют и аль
тернат ивные под ходы. Например, интересный вариант основан
на добавлении вспомогательных функций в текстовый ред ак тор
GNU Emacs. Как известно, круг задач, решаемых при помощи GNU
Emacs, не ограничивается текстовым редак тором. За счет много
численных дополнений пользователи имеют возможность рабо
тать с элек тронной почтой, с удобным файловым менед жером,
сос тавлять записи в дневнике, просматривать ка ленд арь, вести
разработк у ПО и пр. Доступен упрощенный вариант web-браузе
ра, основным ограничением которого является невозможность
исполнения Java Script. Дополнения к GNU Emacs подготовлены
таким образом, что все рабочие объекты представлены в тексто
вом виде. Именно это сыграло решающ ую роль в популярнос ти
под хода, основанного на GNU Emacs.
Нео бх од им ый наб ор вспом ог ат ельн ых функц ий для GNU
Emacs пос тавл яе тс я в пак ет е emacspeak. Осн овн ая зад ач а
emacspeak – вып олн ять реч ев ые опов ещ ения в отв ет на все
дейс твия пользов ателя. При перемещении курс ора вверх-вниз
emacspeak произносит полный текст строки, в случае движения
вправ о-влев о – симв ол в нов ом пол ожении курс ор а. Раб оч ее
прос транс т во может разбив атьс я на несколько окон, в ка ж дом
из которых отобра ж ается некоторый док умент. Помимо прило
жений из сос тав а сам ой сре
ды GNU Emacs, польз ов ат ель
может использов ать утилит ы
командной строк и, зап уск ко
тор ых вып олн яе тс я при по
мощ и терм ин а л а, оснащ ен
ног о реч ев ым инт ерф ейс ом.
Реч ев ой выв од, форм ир уем ый emacspeak, пер ен ап равл яе тс я
в реч ев ой серв ер, функ ц ии кот ор ог о совп а д аю т с функ ц иями
речевого сервера, используемого для работы утилиты Orca, упо
мяну той выше.
Осн овн ое преимущ ес тв о раб от ы в GNU Emacs зак люч ае тс я
в высокой скорос ти взаимодейс твия с ПК незрячего или слабо
вид ящего человека, которая достигается за счет отсутствия необ
ходимос ти навигации по элементам оконного интерфейс а, ори
ент ир ов анн ог о изн ач альн о на предс тавл ение инф орм ац ии
в графическом виде и управ ление при помощ и мыши. Важ н ую
роль в достижении высокой скорости играют и широкие возмож
ности назначения «горячих» клавиш. Гармоничным дополнением
к среде GNU Emacs в случае использования незрячим или сла
бовид ящим человеком является доступность таких пакетов, как
LaTex (со вход ящими в него MetaPost и Beamer), Lilypond и GNUPlot.
Все эти пакеты объединяет возможность подготовки материалов

Приложение 1

Приложение 2

at-spi-registryd

Orca

Речевой сервер

в текс товом виде с пос лед ующим экспортом в PDF-файл. Обла
дая необходимыми знаниями и навыками, пользователь может
работать над большими текстами (книгами, диссертациями), нот
ными партит урами и презентациями. Работа производится незря
чим человеком в основном самостоятельно, но послед ующая ви
зуа льная проверка остается необходимой.
В соо бщ ес тв е GNU/Linux нак опл ен о мног о опыт а раб от ы
при помощи речевого интерфейса – как с использованием окон
ной среды, так и в GNU Emacs. AT-SPI имеет качественную реа ли
зац ию и может стать станд артом вспомог ательных технолог ий
для всех оконных окружений, а не только для Gnome. Поддерж
ка AT-SPI обс у ж д ае тс я в соо бщ ес тв ах Xfce, KDE и даже Tizen,
но в каж дом случае требуется подготовка новой утилиты на за
мен у Orca, котор ая имее т жес тк ие завис имос ти с библиот ек а
ми Gnome. Главная проблема этого направления в том, что раз
раб отч ик и прил ож ений нередко приб ег аю т к исп ольз ов анию
собственных элементов управ
ления, забывая о необходимо
сти сов мес т им ос ти со вспо
мог ат ельными технолог иями.
При раб от е с GNU Emacs то
же сущес твуют труднос ти. Ос
новн ая проб лем а зак люч ае т
ся в том, что GNU Emacs изначально ориентирован на опытного
пользов ат еля, уровень знаний которого приб лиж ае тс я к уров
ню разработчика ПО. Пользовательские нас тройки сохраняются
в виде скриптов на языке Lisp, а мног ие зад ачи требуют подго
товки сценариев Bash. Сит уацию осложняет невозможность пе
ревод а речевого вывод а на национальные языки, это делает мас
совое распространение очень затруднительным, но приведенные
недостатки не вытекают из самой концепции предс тавления ра
бочих объек тов в текстовом виде, которая позволила выработать
под ход к работе незрячего или слабовид ящего человек а на ПК
со скорос тью, сравнимой со средней скорос тью работ ы людей
в различных коллек т ив ах. Дальнейшее развит ие этого направ
ления дает надеж д у на появление новых прод ук тов, лучше при
способленных для использования в рамках учебного или произ
водс твенного процесс а, чем под ходы с озвучиванием оконного
интерфейса. Присоединяйтесь! |

> Потоки передачи
вспомогательной
информации в окон
ной системе.

«Накоплено много опы
та работы при помощи
речевого интерфейса.»
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Монти Видениус

Полнейший
Монти
LXF махнул в Портленд на встречу с со-творцом
MySQL — человеком, добавившим ‘M’ в LAMP.

Интервью

Монт и Вид ениус [Monty
Widenius], один из созда
телей СУБД MySQL, стал
мультимиллионером, ког
да в 2008 ее купили Sun
Microsystems. Но зат ем, незад олг о до пере
ход а Sun под Oracle, сам же пок ин ул MySQL,
увед я за собой мног их первоначальных раз
раб отч ик ов на свое отв етвл ение, MariaDB.
Мы встретились с ним в Портленде, чтобы уз
нать, поч ем у важн а фил ос оф ия своб одн о
го ПО, что случилось в Sun и почему в истории
MySQL интриг и страстей больше, чем в первом
сезоне «Далласа».
LXF: Мы всегда считали, что с базами данных
иметь дело труднее всего.
МВ: Не спорю, это первое, что пришло мне в го
лову, когда я с ними связался. Я их ненавидел.
LXF: Что же изменилось? И как это захватило
вас так надолго?
МВ: На сам ом дел е, все нач ал ось
О
в 1981‑м – я тогда работал в компании,
где для работ ы с данными использо
ва лась верс ия BASIC. Меня попроси
ли перевести их на TRS-80, с помощью
TRS-80 BASIC, и при этом никакой ба
зы данных, никакого хранилища. Дело
было перед моим поступлением в кол
ледж, и я лом ал гол ову, как сох ранить дан
ные на диск, чтобы можно было ими пользо
ваться. Затем я прид умал такой способ – как
выяснилось в кол лед же, это на зыв а лось хэ
шинг, но я тогда этого не знал. По сути, на нем
мы основали целую платежную систему.

LXF: Так вы, стало быть, самоучка?
МВ: Да, во всем. То есть я, конечно, учил ин
форматик у в колледже, пару алгоритмов там
выу чил, а потом выяснилось, что до хэшинг а
я дошел сам. В основном, я предпочитал сам
исследовать.
LXF: Но когда это перешло в контекст филосо
фии открытого ПО?
МВ: С моим приходом в UNIX – в 1984‑м, ка
жетс я. В 1985 бы ли круизы меж д у Швец ией
и Финляндией, на одном из них я познакомил
ся с Дэвидом Аксмарком [David Axmark], дру
гим соз д ат е лем MySQL. Мы уже поработ а ли
с Emacs и присматривались к GСC, и нас както зацепило. Я стал работать с компаниями, ис
поль зующ ими Solaris. И обн ару ж ил, что все
его оболочки довольно неук люжи.
Вот мы и зам енили все это на Bash, GCC
и прочее. Так я и попал в Open Source, и ког‑
да мы все чащ е стал и езд ить на пос вящ ен

БЫЛЫХ ВРЕМЕНАХ

ру бесполезного, чем и так многие занимают
ся; и мы стали искать такое, над чем могли бы
позволить себе работать с полной занятостью.
А в 1994‑м, на базе старого и опять-таки бес
полезного проек та я создал MySQL, и мы отме
тили, что польза в нем есть. Тогда мы его вы
пустили на волю – и он взлетел.
LXF: Тогда вы и поняли впервые, что лицензия
Open Source пойдет на пользу проект у?
МВ: Мы был и конс алт инг ов ой комп анией
и рассудили так, что, по крайней мере, этот вы
пуск не принесет нам убытков благодаря нашей
основной деятельности. Если кто-то и возьмет
программу, то все равно наймет нас консуль
тан т ами, пос кольк у она большая и слож ная.
Так что в деньгах мы не потеряем.
LXF: Все же многие рассудили бы иначе.
МВ: Ну, тогда люд и побаивались вып ускать
код, ведь любой мог его присвоить. А мы вы
пустили MySQL под двойной лицензией,
обеспечив, что если кто-то за хочет бес
платно применять его дома, все в по
рядке, мы не против. Но вот заработать
на ней помимо нас не получится.

«Люди побаивались вы
пускать код, ведь любой
мог его присвоить.»
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ные ему конф ер енц ии, поч т и ка ж д ый год,
нам с Дэвидом захотелось внести свою леп
ту. Однако ничего полезного широкой аудито
рии у нас не было, и мы не чувс твов али, что
сможем обеспечить поддержк у. А созд ав ать
ПО без под д ерж к и – значит уве личив ать го

LXF: Вы не использовали GPL?
МВ: GPL уже сущес твовала, но мы ею
не поль зов а лись, потом у что для ма
ленькой компании это был большой риск; так
что у нас был а лиц ензия, разр еш ающ ая ис
поль з ов ать исходн ый код для чег о угодн о,
но если хочешь c этого зарабатывать – свяжись
с нами и обговори условия. Или пок упай ком
мерческую лицензию – и делай, что хочешь.
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LXF: И как, стали люди вас обзванивать, гово
ря, что желают коммерции?
МВ: Да. В серед ине 1998‑го мы сделали ли
цензию более свободной. У нас была версия
для Windows – вернее, тогда только она и бы
ла, но мы решили, что Linux будет доступнее.
По версии для Windows мы говорили, что это
условно-бесп латная лицензия. Условно-бес
плат ная прог рамма [shareware]. Пос ле мес я
ца поль зов ания нуж но бы ло зап лат ить $200
или жить с нечистой совестью. На свой выбор.
Была еще web-страница, где можно было за
регистрироваться, а затем отправить по факсу
$200, и наш факс работал непрерывно.
На этой страт ег ии наш штат к 2000 год у
вырос от 2 до 15 сот рудников только за счет
Windows-верс ии. А в 1999‑м мен я зав а ли ли
жа л об ы от наш их к лие нт ов, поч ем у это
мы не используем GPL. И тогда мы решили,
что по деньг ам уже мож ем поз вол ить себ е
рискнуть.

LXF: Вы все еще считали, что GPL — это риск?
МВ: Да, ведь до этог о все, кто хот ел зар а
бат ыв ать деньг и с наш им ПО, обр ащ а л ись
к нам. Выпустив MySQL под GPL, мы не знали,
что теперь это можно будет делать и в обход.
И за первые два месяца наши доходы действи
тельно упали более чем вдвое, но за два по
след ующ их мы выш ли на прежние пок а з а
тели. Все благод аря тому, что у нас уже была
своя большая клиент ура, и все были настолько
рады появлению GPL, что пользователей у нас
только прибавилось. Но на начальной стадии
это вряд ли удалось бы.
LXF: Сейчас бы вы поступили так же?
МВ: Мы бы снова вернулись к двойной лицен
зии – нам кажется, это подспорье для бизне‑
са, потому что вы принимаете эти условия ис
пользов ания ПО на три год а. Усл овия мог ут
быть любыми, это не свободный код. Три го
да спустя это уже BSD, и вы можете им пользо

ваться бесплатно. И, значит, свободно распро
странять. Уровень доверия тот же, что и с Open
Source.
LXF: Своего рода вложение умственного
капитала?
МВ: Они же не уход ят, вы можете по-прежне‑
му исправлять ошибки и прочее. Просто знают,
что раз они пользуются этим три года, то надо
как-то компенсировать в ответ. Кроме того, со
глашение идет на пользу бизнесу, потому что
вы остаетесь верны Open Source, но при этом
можете объяснить своим пользователям, что
вам ну жен некий стартовый капи т ал. По-мо
ему, это разумный компромисс.
LXF: И давно вы инвестируете в открытые
проек ты?
МВ: Вк ла 
д ы
в аю или ра
б о
т аю с ними?
Ну, в MySQL я вкла д ыв аю врем я, нач ин ая
с 1994 год а. Получив деньги от Sun, я созд ал
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инвес тиц ионн ую компанию, где мы спонс ируем
технические проек т ы сообществ, и Open Source,
и другие; и этим мы занимаемся с 2008 года.

Money Administrator, проприет арный проект, ко
торый не следовало бы им разрешать, но они вы
нудили совет дирек торов его одобрить. Меня это
не обрадова ло.

LXF: И как это продвинулось с годами? Идеи ста
ли лучше? Наблюдается ли рост числа людей, го
LXF: Это было до Sun?
товых инвестировать в общественные проек ты?
МВ: Это было до Sun. Я понимал, что пос ле про
МВ: Мы – одна из уникальных в своем роде ин да ж и нам придетс я прод виг ать зак ры т ые функ
вес тиц ионных компаний, вкладывающих деньг и ции, мне это было не по душе, но если ваши уч
в общ ес тв енн ые прое к т ы, так что
идей у нас мор е. Нам присылают
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЛАГ
где-то по три предложения за неде
лю. Но в основн ом это лишь идеи,
и пос кольк у часть средств мы по
луч ае м от Евр оп ейс ког о банк а, то,
как прав и л о, хот им быть увер ен ы,
что по крайней мере сможем их вер
нуть. И мы не мож ем вклад ыв ать
деньг и в идеи, ведь наша зад ача – не созд авать редители – это ваши инвес торы, то право голоса
сообщество, а способствовать его развитию. Этим у вас только пока компания прод ается или стоит
я занимался в MySQL. Его я создавал, но это дело на IPO. Потом его уже нет. Так что я был счастлив,
небыс трое, и потому мы хотим вкладывать день когда нас купил Sun – надеялся, что разлад в ру
ги в компании, которые уже зарекомендовали се ководстве прекратится или хотя бы уменьшится.
бя. И ак тивно развивающихся среди них немного.
Кроме того, была еще наша команд а разработ
Мы наш ли 15 компаний, в которые можно инве чиков, большинс тво из которых стояли за Open
стировать или рассмотреть так ую возможность.
Source. Им хотелось работать над открытым про
ектом, который идет на благо всем, а прибыли хва
LXF: Что изменилось, когда проект купила Sun?
тает на зарплат у.
Почему вам не дали просто оставить все,
Кое-кто в руков од стве нач ал рео рг анизов ы
как было, раз оно работало?
вать разработк у, стремясь вытеснять так их, как
МВ: Проблема была в том, что в MySQL были два я, желающих работать с открытым кодом, чтобы
разных мировоззрения. Многие планирова ли сде мож н о бы л о больш е сил брос ить на зак ры т ый
лать IPO [первоначальное публичное пред ложение код. Так что эмоц ион альн о мен я почт и заг на л и
акций, – прим. пер.] и перейти к производству про в тупик.
приет арной сис темы. Без IPO или прод а ж и ком
Я пол аг ал, что имея огр омный опыт в сфер е
пании они этого не могли, потому что я тоже дол разработки, Sun оставит раздельными разработ
жен был принять это соглашение.
ку и менеджмент, как две независимые структ уры,
сох ранив команд у разработчиков, чтобы те при
LXF: То есть в MySQL были сторонники
меняли свои умения, полученные в Open Source.
закрытого ПО?
Но они решили, что все прекрасно, и, вопреки мо
МВ: Да, соглашение дало бы им так ую возмож им ожид аниям, конфликт не разрешился, а лишь
ность, а они сдел ал и финт и созд ал и MySQL усуг убился.

LXF: А зачем было Sun пок упать MySQL?
МВ: Пот ом у что у MySQL бы ла клиентс кая ба з а
числом в 17 – 20 тыс яч, часть которой совпад а ла
с базой Sun, а часть – нет. Предлагая полный па
кет с баз ой данн ых, Sun могл и прив лечь куд а
больше клиентов, чем раньше, а MySQL, при под
держк е Sun, пол уч ал доступ в сфер ы, ранее
недоступные, куд а у Sun теперь появил ась воз
можность прод авать ПО. Они поняли, что, совмес
тив свое оборудов ание и прог рамм
ное обесп еч ение с возм ожн ос тям и
MySQL, кот ор ый буд ет обх од итьс я
им всег о в $70 милл ион ов год, они
выигр аю т гор азд о больш е. И я счи
таю, они мыслили верно, они могли
такого добитьс я. Но проб лема была
в разд ел ении структ ур, так что это
не сработа ло.
Кроме того, я уверен, что мы помогли бы Sun
наладить дела с Open Source: поддерживая мно
жес тво открытых проектов, им никогда не удава
лось на них заработать – и они рассчитывали, что
поскольк у мы такое умеем, то и их обучим.

«Мы вкладываемся в обще
ственные проекты, так что
идей у нас море.»
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LXF: Странно. Нам всегда казалось, что Sun
не слишком интересовались Open Source...
МВ: Они хорошо спонсирова ли проек ты и доводи
ли их до конца, но хороших денег на них не дела
ли. Так, они ничего не получили с OpenOffice.org,
хотя занимались им лет шесть или семь.
LXF: Но ведь он тогда не особо и развивался...
MВ: Да, но в том вина разработчиков, а не Sun.
Sun больше беспокоило то, что проект не прино
сит прибыли, и они считали, что мы сможем их по
учить. Проблема в том, что они (Sun) начали пе
реговоры с руководством, а те просто заявили им:
«Ко всем прод уктам надо создавать закрытые до
полнения, и тогда деньг и буд ут». В Sun сказали,
что у них так Open Source не дел аю т, но стал и
об этом зад умываться; однако затем я и мои со
ратники приш ли на собрание разработчиков Sun
и объяснили, почему эти идеи работать не буд ут,
и нам поверили, так что этого не случилось.
Но я хот ел пом очь Sun зар аб от ать с пом о
щью Open Source, отчасти потому я к ним и при
соединился. Я сотрудничал с Грегом Пападопуло
сом [Greg Papadopoulos], начальником их Отдела
разработк и, чтобы сделать Sun более отк рыт ым
и ак т ивнее взаимодейс т вовать с сообщес т вами,
пос кольк у вмес то тог о, чтоб ы прин ять учас тие
в понравившемс я проек те, Sun де ла ли свой, ду
мая, что у них это пол учится лучше, а затем вы
пускали его как открытый код. А правильнее было
подк лючаться к уже существующему проект у, что
мы и старались до них донести. И вроде бы по
лучилось, но потом у них нача лись финансовые
трудности.
Sun вообще была странной компанией, в том
смысле, что на верхнем уровне все было прекрас
но. А вот уровнем ниже, там каж дый лишь охранял
свою кочк у: ка ж д ый отдел выполнял свою нор
му, зная, что помоги они другому отделу, прод а
жи у тех увеличились бы вдвое, но сами они поте
ряли бы 10 % от своих прод аж; вот никто никому
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и не помог ал. Ка ж д ый ду мал только о себе,
и о каком-либо взаимодействии не могло быть
и речи, если это угрожало их частными потеря
ми. Таков средний уровень.
А на нижнем, на уровне разр аб отч иков...
у Sun была одна из лучших команд из мною ви
денных. Именно они позволили Sun продер
жатьс я так долг о. А ру ков од и т е ли среднего
звена, идущие сразу за первыми лицами – это
именно они уничтожили Sun.

LXF: Но они вовсе не хотят, чтобы MySQL при
носила больше прибыли, чем их собственные
базы данных.
МВ: Конечно, нет. Но они не ожид али и того,
что я сделаю ответвление, поскольк у эконо
мически это невыгодно. Я уже потратил €4 млн
на подд ержк у MariaDB без мал ейш их шан
сов много на этом поиметь. В лучшем случае,
если очень повезет, я верн у свои вложения,
но не больше. Люди так не поступают. Поэтому
такого они ожидать не могли. С другой сторо
ны, они старательно создавали видимость ра
бот ы над MySQL, да же пос ле потери лучших
инженеров, у них была еще отличная команд а

LXF: Тогда-то Sun и перешел к Oracle?
МВ: Да, прич ем Oracle удал ось зап лат ить
за это до обидного меньше его реа льной стои
мос ти. Но с другой стороны, одним
из мотивов Oracle в пок упке Sun бы
О ЗАТРАТАХ
ла MySQL. Они ясно дали понять Ев
рос оюз у, что без MySQL они Sun
не купят.

«Я уже потратил че
тыре миллиона евро
на поддержку MariaDB.»

LXF: Oracle хотели заполучить
MySQL, просто чтобы им перестали
пользоваться?
МВ: Именно. Они хотели сами всем управлять,
но, пок упая MySQL, они как бы давали согла
сие Евросоюзу на то, чтобы продолжать работ у
над ней в течение пяти лет. Они также заявля
ли, что будут вкладывать в ее развитие поряд
ка $20 млн в год.

InnoDB, команд а NDB отвечала за свой раздел
MySQL, и тоже все работ а ло, при ложениями
тоже кто-то занималс я. Ост альные команд ы
практ ически ничего не делали. Вдобавок они
утрат или конт роль над исходным кодом, по
том у что не остал ось лод ей, кот ор ые его

понимали, и поэтому они делают всякие стран
ные вещ и, достав ляющ ие нам ку ч у неприя т
нос тей при слиянии прог рамм, пот ом у что
мы не можем принять все их изменения. Мно
гое приходится в корне переделывать.
Но, к счас тью, мне удал ось прив лечь
к MariaDB лучших разработчиков. С конца ию
ля 2012, нас 18 человек, включая всех вед у
щих архитекторов MySQL – создатели практи
чески всех важных функций сейчас работают
на MariaDB.
LXF: Насколько это отличается от того,
как вы начинали с MySQL?
МВ: Все клие нт ы Sun очень исп уг а
лись, что же будет с их конт ракт ами
поддержки – агенты по продажам вы
шли из игры, зак лючив с важнейши
ми и крупнейш им и польз ов ат ел ям и
MySQL соглашения сроком на 3–5 лет.
А значит, года 3–4 им не нужно искать
и пок упать поддержк у у кого-то еще.
Так что мы только используем код
MySQL по GPL, и основной источник доход а –
под держ к а; клиен тов нам не най т и. По су т и,
мне пришлось финансировать все самому, пока
срок тех контрактов не истек. Сейчас мы нача
ли набирать клиент уру, но все это время ушло
у нас на то, чтобы свести концы с концами. |
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Что надо знать
про патенты
Шашанк Шарма рассматривает непростую тему патентного
законодательства в свете текущей саги Apple vs Samsung.

М

ир людей раскололся. Они по
лучаю т и предоставляю т па
тенты на тривиальнейшие ве
щи якобы во имя инновац ий.
Врем я эльф ов подх од ит к конц у. Прим ерн о
так мог бы отреагировать Лорд Элронд
на сложившуюся сит уацию.
Удивительный миллионный вердикт
Apple vs Samsung опр ед ел енн о буд ет
обж а лов ан в Федеральном суде в Ва
шингтоне, но люди нескоро оправятся

от этого странного вердикта и осознают, что же
нас к нему привело. Сейчас Samsung потребо
вал нового судебного разбирательства по ряд у
причин. Крайне трудно понять весь абсурдизм
некоторых патентов, за последнее время полу

чаемых техническими компаниями, особенно
когда нам постоянно тверд ят о том, что смысл
патентов – в продвижении инноваций.
Прос тым смертным патенты каж утся столь
же те мным и, как эльф ийс кие зак лин ания,
и большинство из них именно так и на
писано, но данное руководство поможет
вам разобраться в хитросплетениях па
тентного законод ательс тва. Мы так же
обсудим различия патентных законода
тельств Европейского Союза и США.

«Простым смертным па
тенты темны, как эль
фийские заклинания.»
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Н

е будем вдав атьс я в истор ию и про
слеж ив ать поя вл ение пат ент ов вплоть
до Италии и Англии XV века, потому что
не это цель нашего обс у ж д ения, а расс мотрим,
как пат ент ы появ ил ись в Евр оп ейс ком Союз е.
Хотя это может показаться отступлением от темы,
все же важно понять, как разные нации в составе
ЕС и другие страны мира рассматривают патенты.
Нач не м с 1973 г., когда Зап адн ая Герм ания,
Франция, Швейцария, страны Бенилюкс и Велико
брит ания зак лючил и мног ос тор онний дог ов ор,
т. н. Европейскую патентную конвенцию [European
Patent Convention, EPC], сформ ир ов ав един ую
сис т ем у пат ен тов в Европе. Это приве ло к соз
данию Евр оп ейс ког о бюр о пат ент ов [European
Patents Office, EPO]. В Европе патент можно полу
чить или на национальном уровне, или через EPO.
Одн ако EPC и Евр оп ейс кий сою з – это не одн о
и то же, поскольк у ряд стран, вход ящих в сос тав
EPC (Хорват ия, Исландия, Турция и т. д.), не вхо
дят в ЕС. Заявитель может под ать заявк у на па
тент согасно преоблад ающему патентному зако
нод ат ельс т ву отдельной страны, или EPO, если
страна является членом EPC. Европейский патент
[European Patent], выданный в соответствии с EPC,
несмотр я на свое наз вание, имее т сил у только
в пределах одной страны плюс страны – члены
EPC, указанные в заявке, а не на всей территории
ЕС. Пока что нет положений, связанных с патента
ми, действительными на всей территории ЕС.

Суть патентов
Пат ент ы подр аз ум ев аю т пред оставл ение гос у
дарс тв ом иск люч ит ельн ых прав изоб рет ат ел ю
на опр ед ел енн ый пер ио д врем ени. Взам ен па
тентооблад атель дает согласие на раскрытие его
изобретения. Иск лючительные права позволяют
запрещ ать всем прочим использов ание, прои з
водс тво, прод а ж у или распрос транение запатен
тованного изобретения без разрешения автора.
Точный процесс выдачи пат ент а, срок, на ко
тор ый он выд ае тс я, и степ ень иск люч ит ельн о
сти прав завис ят от самого пат ент а и от друг их
закон ов данн ой страны, и мог ут быть разными
в разных странах. До выд ачи патента все заявки
проверяются на патентоспособность, т. е. удовле
творение ряд у критериев. Как минимум, изобре
тение должно быть новым, оригинальным и неоче
видным, а его предмет –патентоспособным.
Пат ентн ое зак он од ат ельс тв о разн ых стран
четко определяет предмет ы, не под леж ащие па

тент ов анию. Наприм ер, EPC не счит ае т изобре
тениями открытия, научные теории и математиче
ские методы, и патентов на них не выдает.
В патентном законод ательс тве США часто ис
пользуется термин «неочевидный [non-obvious]».
Экв ив а л ентн ый терм ин в евр оп ейс ком пат ент
ном законод ательс тве – «изобретательский уро
вень [inventive step]». Суть их в том, чтобы не пре
доставлять патентов на естественное и очевидное
прим енение изобрет ения. Так, нельзя пол учить
патент на применение ножовки для пиления дров.
Но если кто-то применит ножовк у в производстве
аква ланга для глубоководных исс ледований, это
уже изобретение с высокой степенью неочевид
ности, или изобретение, включающее «изобрета
тельский уровень» и имеющее право на защит у.
Другой критерий патентоспособности – «новиз
на». Именно здесь возникает часто применяемый
термин «известный уровень техники [prior art]».
Ес л и изоб рет ение уже бы л о раск ры т о для об
щества до подачи заявки на патент, это доказыва
ет, что оно не является новым или оригинальным,
и защ и т а ему не гаран т ируетс я. Все публик ации
счит аютс я разглашением, так что исс ледов ание
известного уровня техники включает только сви
детельство о на личии публикации об изобретении
до подачи заявки на получение патента.
Патент может применятьс я к любом у, кто ис
пользуе т запатентов анн ую технолог ию, незави
симо от того, сознательное ли это нарушение или
копирование запатентованной технологии. Неза
висимая разработка устройства, нарушающего эту
технологию, не считается доводом в защиту.
В Великобритании патенты выдаются на 20 лет,
при условии ежегодной оплаты взноса за обнов
ление патента. Период 18–20 лет стандартен почти
для всех стран, в зависимости от начала этого пе
риода – с даты под ачи заявки или с даты выд ачи
патента. Требования к патентоспособности по сути
одинаковы во всей Европе, и нечто непатентоспо
собное в Великобрит ании по причине объек т а
изобретения, скорее всего, признают непатен
тоспособным и в других странах Европы.
Давайте вкратце обсудим патенты на изо
брет ение и на промышленный обр азец, ко
тор ые ста л и основ ой юрид ич ес ких прет ен
зий Apple к Samsung. Все пат ен т ы, кот ор ые
кас аю тс я изоб рет ений, прои зв од ящ их не‑
кий полезный результ ат, именуются патент а
ми на изобретение. Когда вы слышите термин
«патент», обычно имеется в вид у именно патент

на изобретение, так как это самая общ ая катего
рия инноваций. Чтобы изобретение получило па
тент, оно должно соответс твовать одной из сле
дующих категорий объек тов изобретения:
» машины, содержащие движ ущиеся части;
» произведенные объек ты;
» химическое соединение, такое, как химическое
вещество или фармакологическое средство;
» процессы, описывающие пошаговый метод (сю
да относится ПО).
Прак тически все изобретенное с помощью разу
ма можно защитить патентом на изобретение, ибо
единственный критерий для его получения – некий
полезный результат, полученный благодаря этому
изобретению. Заявка на получение патента должна
содержать подробное описание, как было сделано
изобретение, и сопровож даться чертежами.
Патент ы на промышленный обр азец относ ят
ся иск лючит ельно к уникальном у художес твен
ному дизайну изделия или объек та. Уникальность
формы или дизайна должна присутствовать толь‑
ко по эстетическим причинам. Если форма несет
еще и функ ц иональн ую наг рузк у, это уже от но
сится к сфере патентов на изобретение. Если но
вая функция вводится иск лючительно с целью ук
рашения и ее устранение не пов лияет на работ у
устройства или изделия, то это патент на промыш
ленный образец. Патенты на промышленные об
разцы относятся к форме или декору, увеличива
ющим эстетическую привлекательность объек та.
Основ а претензий Apple к Samsung – патент ы
на промышленные образцы, выданные на iPhone
и iPad. В законод ательс тве Великобрит ании нет
терм ин а «пат ент на пром ышл енн ый обр аз ец».
Его эквив а л ент в Вел икобрит ании – «зар ег ис т
риров анный промышленный образец». Символа
для обозначения зарег ис триров анног о пат ент а,

Возникновение прав на интеллектуальную собственность
Впервые термин «интеллек т уа льная собственность»
появился где-то в XIX веке, но обрел популярность
только в XX веке. Термин «прав а на инт елл ек т у
альн ую собс твенность (IPR)» час то исполь зуе тс я
для описания множес тва типов законов, таких, как
законы об авт орс ких прав ах, пат ент ах, торг овых
марк ах, указ ании прои схож д ения, комм ерч ес кой
тайне, и т. д.; все они описывают нечто, созд анное
с пом ощ ью инт елл ек т уа льн ог о усил ия. Под обн о

иным вид ам собс т в енн ос ти или комм ерч ес ким
ак тивам, интеллек т уа льную собс твенность можно
прод ать, приобрес ти, взять или перед ать в аренд у.
Согласно различным законам о правах интеллек т у
альной собственности, их владельц у гарантируются
некие иск лючит ельные прав а для коммерчес кого
применения на определенный период времени.
Несмотря на рост поп улярнос ти прав на интел
лект уа льную собственность, этот термин подверга

ется жесткой критике. Один из самых суровых кри
тиков – Ричард Столлмен [Richard Stallman], великий
основ ат ель СПО. Он не одобряе т термин а «прав а
на интеллект уа льную собственность», так как в нем
сва лены в одн у куч у законы совершенно разного
происхож дения, относящиеся к разным видам дея
тельнос ти. Вам все станет понятно, когда вы осо
зн ает е, что меж д у появл ением авт орс ког о прав а
и патентов лежит период в сотню лет!
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таког о, как для обоз нач ения авт орс ког о прав а
[copyright] и торг ов ой марк и [trademark], ныне
не существует, но термин «зарег ис триров анный
пром ышл енн ый обр аз ец» применяе тс я, ес
ли форм а или обр аз ец изд ел ия зар ег ис тр ир о
ваны в Ве ликобри т ании. Цель «товарного вид а»
в созд ании неповторимой инд ив ид уа льн ости,
способс твующей выделению объек та среди ана‑
логов, т. е. вы должны, взглянув на объект, сразу
узнать его, даже не гляд я на ярлык. Таким обра
зом, любое сочет ание цветов, шрифтов, упаков
ки и маркировки, позволяющее сразу же отличить
происхож дение объек та, считается его товарным
видом. Согласно большинс тву законод ательств,
товарный вид считается час тью торговой марки,
поскольк у они обладают общей целью: помочь по
купателю легко узнать происхож дение продукта.

Патенты США и ЕС

первому подателю заявки на его получение, даже
есл и более поздний заяв ит ель сдел ал изоб ре
тение раньше. А в США патент пол учает тот, кто
первым сделал изобретение, независ имо от да
ты под ачи за явк и. Это прот ив ор ечит прак т ич е
ски всем остальным странам. При под аче заявок
на пол уч ение пат ент а на одн о и то же изоб ре
тение патент выдается тому, кто докажет, что сде
лал изобретение первым. Еще одно различие ме
ж д у закон ам и США и ЕС кас ае тс я публ ик ац ии
изобретения. В Великобритании, если информа
ция об изобретении находится в публичном досту
пе до момента подачи заявки на получение патен
та, то патент не предоставляется.
Под публикацией здесь подразумеваются ста
тьи в прессе, лекции об изобретении, предостав
лении инф орм ац ии об изоб рет ении инв ес то

заявка на патент включает формулу изобретения,
которая определяет объем патента, и в одном па
тенте может быть формула изобретения, сос тоя
щая из нескольких пунктов. Формула изобретения
является относительно новым дополнением к па
тентном у законод ательс тву, особенно в странах
Европы, где упоминаний о формуле изобретения
в за явк ах на пол у чение патен т а не встреча лось
до серед ины XX век а. Но в США Акт о Патент ах
1836 г. сделал формулу изобретения важным тре
бованием для заявки на получение патента.
Обычная за явк а на пол у чение патен т а в США
пер ечисл яе т все пунк т ы форм улы изобрет ения
в конце заявки. Например, патент на изобретение
Apple номер 7 469 381 имеет формулу из 20 пунк
тов, и оказалось, что Samsung нарушил пункт 19:
«Устройс тво, сод ерж ащ ее в себе: сенсорный
экран; один или более процессоров; па
мять; и одна или более программ, из ко
торых одна или более программ хранят
ся в памяти и настроены на исполнение
одним или более процессорами...»
Мы включ ил и лишь малую часть
пунк т а 19. Хот я форм ул а изобрет ения
сос тоит из единс твенного пред ложения, нередки
формулы на полс траницы, а то и больше. Чтобы
облегчить чтение, подобные формулы часто напи
саны в виде краткого конспек та.
Пат ент ы на пром ышл енн ый обр аз ец имею т
форм ул у, сос тоящ ую из единс твенног о пунк т а.
Поскольк у дизайн опис ан в виде чертежей в за
явке на получение патента, формула изобретения
обычно выглядит так: «Мы заявляем права на ди
зайн, отобра женный на черте
же», или в подобном виде.
Вот формула изобретения
на патент на промышленный
обр а з ец Apple ном ер ‘889,
это элек тронное устройство:
«Мы заявляем права на ху
дожественный промышлен
ный образец элек т ронного
устр ойс тв а согласно изо
бра жению и описанию».
Ссылка на патент обыч
но содерж ит 3 пос ледних
цифры, и патент ‘889 – это
патент USD504889.

«Усиливается тенденция
к согласованию патент
ных законодательств.»

Патенты территориа льны по своей при
род е и подчиняются закон ам данн ой
страны, однако усиливаетс я тенденция
к сог лас ов анию пат ентн ых зак он од а
тельс тв разных стран. Соглашение ВТО
по торговым аспектам прав на интеллект уа льную
собс твенность (TRIPs Agreement, ТРИПС) описы
вае т минимальные станд арт ы для массы форм
инт елл ек т уа льн ой собс тв енн ос ти. Оно треб у
ет от стран – учас тниц ВТО принят ия единых за
конов по защите авторских прав, торговых марок,
патентов и т. д., и содержит положения по обеспе
чению процед ур защиты, соблюдения и урег ули
рования споров. На сегод няшний день членс тво
в ВТО требует строгого соблюдения
прав интеллек т уа льной собствен
нос ти в соо тв етс тв ии с Сог ла
шением ТРИПС. Однако имеется
несколько фунд ам ент альных
раз личий в пат ент ном зако
нод ательс тве разных стран,
например, стран ЕС и США.
Осн овн ое разл ич ие –
«п е рв и чн о с т ь з ая в 
ки» прот ив «перв ич
нос ти изоб рет ения».
В ЕС ва жн ее дата
под ач и зая вк и, так
как патент выдается

ру без предв ар ит ельн ог о подп ис ания услов ия
о неразглашении, и т. д. Для признания публикации
неважно, кто изобретение обнародовал: изобре
татель, один из изобретателей или независимая
трет ья стор он а. В США же изобрет ат ел ям пре
доставляется льготный срок на год с даты публи
кации, за который они мог ут подать заявк у на по
лучение пат ент а, а также созданы условия для
получения предварительных патентов. Изобрета
тель может подать заявк у на патент до готовности
изобретения к производс тву, прос то чтобы под
твердить более раннюю дат у подачи заявки. Пред
варительный патент не превращ ается в основной
автоматически. Изобретателю дается год, за ко
торый он должен подать заявк у на получение соот
ветствующего основного патента. И, наконец, в ЕС
патенты на ПО не выд аются, если это не решение
технической проблемы, а в США патентная защи
та предоставляется всем программам (см. врезк у).
Зарег ис триров анный патент дает изобрет ате
лю право никому не разрешать производить, про
дав ать, исп ольз ов ать и распрос тран ять объе кт
патента. Суть того, что отражает патент, описыва
ется термином «формула изобретения». Ка ж д ая

Патенты на ПО в ЕС
Мы уже обс у ж д али патентоспос обность и объект
патента, который определяет главные области инно
вации, защищ аемые согласно патентному законо
дательству. Главный критерий получения патента –
новизна и полезность инновации. Согласно Статье
52 EPC, программы для компьютеров не считаются
изобретениями и по этой причине не должны быть
защищены.
Нес мотря на это, Европейс кое пат ентное бюро
(EPO) рег улярно выдает патенты на то, что у них име
нуется «изобретениями, реа лизуемыми с помощью
компьютерных технолог ий [computer-implemented
inventions, CII]». Чтоб ы док аз ать пат ент ос пос об
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ность такого изобретения, нужно всего лишь дока
зать, что оно имее т техничес кое прои схож д ение
и реш ае т техничес кие проб лемы. Дал ее, изобре
тение должно быть новым, или включать элементы
технического изобретения для известного уровня
техники. Если перевест и этот жаргон одним пред
ложением, то это означает: если программа решает
техничес кую проб лем у, ее можн о зап ат ент ов ать,
но не в ином случае.
Лучш е всег о это объя сн яе т ци т а т а с сай т а
EPO: «За я вк а на пол у ч ение па т ен т а на сис т ем у
инт ернет-аукц ион ов был а отк лонена, пос кольк у
сист ема используе т обычн ую компьют ерн ую тех

нолог ию и компьютерные сет и – что означает, что
она не внесла элементов технического изобретения
в сущ ес твующ ую технол ог ию. Под обн ая сист ем а
может спос обс тв ов ать комм ерч ес ком у разв ит ию
свои х пользов ателей, однако это не являетс я тем
типом развит ия, который требуется EPO. С другой
стороны, проблема увеличения силы сигна ла меж
ду мобильными телефонами – это техническая про
блема, да же если она решается через модификацию
ПО для телефонов, а не аппаратными средс твами.
Подобное изобретение будет защищено патентом,
при условии, что это решение также является новым
и несет в себе элементы изобретения».

Что надо знать про патенты



КОРНИ КОНФЛИКТА
APPLE VS SAMSUNG

С

2011 года Apple предъявил десятки исков
Samsung и другим фирмам – изготови
те лям уст ройств, так их, как HTC, обви
няя их, среди прочего, в нарушении своих патентов
и торговых марок. В свою очередь, Samsung предъ
явил встречный иск Apple, и с тех пор обе компании
выигрывали судебные процессы в разных странах.
В своем первом иске, в США, Apple обвинила
Samsung в нарушении ряда своих патентов на изо
бретение и на промышленный образец, и различ
ных торговых марок: «Семейство мобильных про
дук тов Samsung Galaxy, появившихс я в 2010 г.,
является примером тому. Копирование настолько
явное, что продукты Samsung Galaxy на самом деле
выглядят продуктами Apple – с той же прямоуголь
ной формой со скругленными углами, серебристой
окантовкой, плоской лицевой поверхностью с чер
ными границами вверх у и внизу, мягко выгнутыми
краями задней части и дисплеем с цветными квад
ратными значками с закругленными углами. Когда
телефон Samsung Galaxy используют в обществен
ном месте, его, с очень большой долей вероятно
сти, легко принять за прод укт Apple, основываясь
иск лючительно на внешнем виде».
Нар уш ение в прив ед енн ой цит ат е отн ос итс я
к различным элементам «фирменного стиля», за
регистрированным Apple в отношении iPhone:
« Рег ис тр ац ио нн ое уд ос т ов ер ение СШ А
№ 3 470 983 на общий вид продукта, включая
его прямоугольную форму, закругленные углы,
серебрис тую окант овк у, черн ую лиц евую по
верхность и дисплей с 16  цветными значками».
« Рег ис тр ац ио нн ое уд ос т ов ер ение СШ А
№ 3 457 218 на конфиг урацию прямоугольного
портативного мобильного цифрового элек трон
ного устройства с закругленными углами».
« Рег ис тр ац ио нн ое уд ос т ов ер ение СШ А
№ 3 475 327 на прямоугольное портативное мо
бильн ое цифр ов ое элек т ронн ое устр ойс тв о
с серой прямоу гольной час тью в цент ре, чер
ной полосой над и под серым прямоугольником
и по изогну тым углам, и серебрис той внешней
окантовкой и стороной».
Изначальная жа лоба, несмотря на обвинение
в том, что Samsung нарушил 7 патентов на изо
бретение и 3 патента на промышленный образец,
не включа ла полного списка нарушенных патен
тов. Например, патент ‘889, описывающий внеш‑
ний вид iPad, был включен в форму окончатель
ног о верд ик т а. Прис яжн ые вынесли реш ение
в пользу Apple, присудив ему возмещение ущерба

в размере более $2 миллиардов, и постановив, что
Samsung сознательно нарушил ряд патентов Apple
и зарегистрированный фирменный стиль.
Тот факт, что присяжные вынесли решение все
го через три дня обсу ж дений, ка жется потрясаю
щим, особенно если учесть тот факт, что данный
вердикт насчитывает 20 страниц и охватывает са
мые разные области законодательства – патенты,
торговые марки, фирменный стиль и т. д.
На 20 страницах вердикта наш лось мес то для
нескольких таблиц по каж дому из устройств, на
руш ающ их пат ент ы, с бол ее чем пят ью сотн я
ми вопрос ов с вариа нт ами ответов ДА/НЕТ. Бо
лее тог о, окр ужн ой суд ья Люс и Ко [Lucy Koh]
предоставила присяжным более 100 страниц ин
струкц ий, подробно описыв ающих, чего ожид а
ют от присяжных, что являлось свидетельс твом,
что было доказательством, какие патенты обсу ж
дались, и многое другое – что подчеркивает всю
важн ость и отв етс тв енн ость реш ения, кот ор ое
должно было быть принято присяжными.
От присяжных требова лось принять единод уш
ное реш ение по всем вопрос ам, и мног ие юри
сты и юрисконс ульт ы призна ли невозможность
прийти к единод ушному решению по 500 вопро
сам всего за несколько дней, при этом законно
обсуж д ая случай во всей его целос тнос ти – сви
дет ельс т в а, арг у мен т ы и защ и т у. Опас а ясь, что
присяжные мог ут ошибиться в вердикте, Samsung
подал ходатайство о предоставлении ему времени
на изучение вынесенного присяжными вердик та,
чтобы удостовериться в отсутствии в нем вопию
щих ошибок. Судья сочла это ходатайство обосно
ванным и дала на него согласие.
Как выя снилось, прис яжн ые и в сам ом дел е
дали мах у, присудив Apple два миллиона долла
ров за устройс тво, которое, как было зак лючено,
не нару ша ло пат ен т ов Apple. Прис яжным пред
лож и ли заново прис ту пить к расчет ам и обс у ж
дениям тех же вопросов.
Член ы жюр и прис яжн ых, в том числ е и сам
председ атель, не раз давали интервью, периоди
чески противореча друг друг у и пос тоянно снаб
жая Samsung свидетельствами, которые он мог ис
пользовать для того, чтобы пересмотреть решение.
Например. инструкция № 35 в колоссальном пе‑
речне инс трукций, насчитывающем 109 страниц,
глас ит: «Ве л ич ин а таког о ущерб а долж н а быть
адекв атн ой, чтоб ы возм ест ить ущерб пат ент о
облад ателя за нарушение патент а. Компенс ация
за ущерб должна возместить патентооблад ателю

его фин анс овое сос тояние, в кот ор ом он на хо
дился бы, если бы не произошло такового нару
шения, но в любом случае размер компенс ац ии
за ущерб не может быть ниже соразмерного ро
ялти. След ует помнить о том, что целью компен
сации за ущерб является возмещение убытков па
тентообладателя, а не наказание нарушителя».
Невзирая на это, председ ателю жюри присяж
ных прин ад л еж ит след ующ ая ци т ат а: «Мы хо
тели быть уверены, что наш посыл – это не про
сто нагоняй», и «Нам надо было убед итьс я, что
это был о достат очн о бол езненн о, но при этом
небезосновательно».
Это вопиющее нарушение инс трукции судьи –
лишь одна из причин, по которой Samsung требу
ет нового суда.

Война чужими руками
против Google
Тактика Apple преследования тех производителей,
которые создают и продают устройства, работаю
щие на Android, прод укте Google, который, по мне‑
нию Apple, нар у ш ае т множ ес тв о их пат ен т ов,
имен уют войной чу ж ими рук ами прот ив Google.
Фактически, Стив Джобс [Steve Jobs] был твердо
убеж ден, что Android – краденый прод укт, бессо
вестно скопировавшим инновации Apple.
Так поч ем у же Apple упорн о прес лед уе т
Samsung, вместо того, чтобы напрямую выдвинуть
претензию Google? Вот несколько фактов, кото
рые прояснят сит уацию:
Google лицензировал Android для бесплатного
использования производителями, и получает до
ход от рек ламной деятельнос ти. Такие изготови
тели аппарат уры, как Samsung, изв лекают доход
от прод а ж и раб от ающ их на Android устр ойств.
В свои х проц есс ах прот ив прои звод ит ел ей уст
ройств Apple заявляет об убытках вследствие по
явл ения конк ур ирующ их продуктов. Но в этом
случае вместо изначальной претензии Apple на бо
лее чем 2 миллиарда долларов, присяжные прису
дили компенсацию в размере миллиарда.
Еще один аспект этого дела в том, что Apple хо
тела получить предписания по повод у различных
прод ук тов Samsung, которые, как заявлено, нару
шают патенты Apple. Что приводит нас ко второй
причине войны чу жими руками.
Как только буд ет вынесен верд икт в польз у
Apple, она может зас тавить Меж д ународный ко
митет по торговле [International Trade Commission]
остановить прод а ж у прод ук тов, нарушающих па
тен т ы в США. Пос кольк у эти прод ук т ы раб от а
ют на Android, Apple сможет с успехом остановить
продаж у прод уктов на Android в США!
Или, по крайней мере, на это Apple надее тс я.
Поскольк у Samsung под ал иск на новое судебное
разбирательс тво, нам пока что далеко до подоб
ного результата. И, возможно, подобная сит уация
не сложится в принципе. |
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ZFS on Linux:
Как начать применять
Алексей Федорчук продолжает рассказ о новой файловой системе –
теперь в практическом аспекте.

Н

ас тоящ ая стат ья пос вящ ен а прак т ич ес ком у исп оль
зов анию ZFS в Linux. Оно расс мотр ен о на прим е
ре openSUSE, хотя почти все из сказанного применимо
и к любым другим дистрибутивам – все дистроспецифические де
та ли оговорены явным образом.

Обзор возможностей
Преж д е чем пог ру ж атьс я в воп рос ы, связ анн ые с ZFS, чи т а
тель, вероятно, хотел бы убедиться в том, что это стоит делать.
То есть – озн акомитьс я с возмож нос тями, кот орые буд ут ему
предоставлены.
Для начала – немного цифр. В отличие от всех предшествовав
ших файловых систем и систем размещения данных, ZFS явля
ется 128‑битной. То есть теорет ическое ограничение на ее объ
ем и объемы ее сос тавляющих превышают не только реа льные,
но и вообра жаемые потребности любого пользователя. По выра
жению создателя ZFS, Джеффа Бонвика [Jeff Bonwick], для ее за
полнения данными и их хранения потребова лось бы вскипятить
океан.
Так, объем пула хранения данных (zpool – максимальная еди‑
ница в системе ZFS) может достигать величины 3 × 1023 петабайт
(а один петабайт, напомню, это 1015 или 250 байт, в зависимос ти
от системы счисления). Каж дый пул может содержать до 264 уст
ройств (например, дисков), а всего пулов в одной системе может
быть тоже не больше 264.
Пул может быть разд ел ен на 264 наб ор ов данных (dataset –
в этом качестве выступают, например, отдельные файловые сис
темы), по 264 каж д ая. Правд а, ни одна из так их файловых сис
тем не может содержать больше 248 файлов. Зато размер любого
файла ограничивается опять же значением в 264 байт.
Количество таких ограничений можно умножить. Как уже бы
ло сказано, они лежат вне пределов человеческого вообра жения
и возможностей. И привож у я их только для того, чтобы вселить
в пользователя уверенность: ни он сам, ни его внуки и правнуки
в реа льнос ти не столкнутся c ограничениями на размер файло
вой системы или отдельного файла, как это бывало при исполь
зовании FAT или ext2fs.
Так что перейд у к особеннос тям ZFS, наиболее интересным,
по моему мнению, деск топном у пользователю. Здесь в первую
очередь надо отметить гибкое управление устройс твами. В пул
хранения данных можно объед инить прои звольное (в обозна
ченных выше пределах) число дисков и их разделов. Устройства
внутри пула мог ут работать в режиме расщепления данных, зер
ка лирования или избыточнос ти с подсчетом контрольных сумм,
подобно RAID’ам уровней 0, 1 и 5, соответс твенно. В пул можно
включать накопители, специа льно предназначенные для кэширо
вания дисковых операций, что ак т уа льно при совместном исполь
зовании SSD и традиционных винчестеров.
Пул хранения стан овитс я доступным для раб от ы сра з у по
сле его созд ания, без рестарта машины. В процессе работы до
полнительн ые диск и или раз д е л ы, в том чис л е и уст р ойс т в а
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кэширования, мог ут как присоединяться к пулу, так и изыматься
из его состава в «горячем» режиме.
Пул хранения может быть разделен на произвольное количе
с тво иерархически организованных файловых систем. По умол
чанию размер их не определяется, и растет по мере заполнения
данными. Это избавляет пользователя от необходимости расчета
места, потребного под системные журна лы, домашние ката логи
пользователей и другие трудно прогнозируемые вещи. С другой
стороны, не запрещено при необходимости и квотирование объе
ма отдельных файловых систем – например, домашних каталогов
отдельных излишне жадных пользователей.
Файл ов ые сист ем ы ZFS так ж е доступн ы для разм ещ ения
на них данн ых сраз у пос ле созд ания, никак их спец иа льн ых
дейс твий по обеспечению их монт иров ания не требуе тс я. Соз
дание файловых систем внутри пула – процесс предельно про
стой: разработчики стремились сделать его не сложнее создания
каталогов, и это им вполне удалось. Но при этом сос тавляющие
пула остаются именно самос тоятельными файловыми система
ми, которые мог ут монтироваться со своими специфическими оп
циями, в зависимости от назначения.
Сред и друг их возм ожн ос тей ZFS, инт ер есн ых нас тольн ом у
пользователю, можно упомянуть:
» создание снапшотов файловой системы, позволяющих восста
новить ее состояние в случае ошибки;
» клонирование файловых систем;
» компрессия данных файловой системы и дед уплик ац ия (за
мена повторяющихся данных ссылками на «первоисточник»);
» создание нескольких копий блоков с критически важными дан
ными и, напротив, возможность отк лючения проверки контроль
ных сумм для повышения скорости доступа к ним.
В общ ем, да ж е ес л и не гов ор ить о быс тр од ейс т в ии ZFS
(а оно весьма выс око, особенно в многод исковых конфиг ур а
циях), перечислять ее достоинс тва можно очень долго. Так дол
го, что поневоле успеваешь зад аться вопросом: а есть ли у нее
недостатки?
Разумеется, есть. Хотя большая их часть – скорее особенности:
например, ограничения при добавлении или уда лении накопите
лей в пуле, или отсутствие поддежки TRIM.
По большому счет у, для пользователя Linux’а у ZFS обнаружи
вается два кардинальных недостатка: некоторая усложненность
ее исп ольз ов ания, обус ловл енн ая юрид ич ес кими фак т ор ами,
и высокие требования к аппарат уре.
Первый недостаток если не ликвидирован, то сглажен труд а
ми Брайана Белендорфа [Brian Behlendorf] со товарищи и майн
тайнерами прогрессивных дистрибу тивов вкупе с примкнувшими
к ним независимыми разработчиками. Аппаратные же претензии
ZFS мы сейчас и рассмотрим.

Аппаратные потребности
Итак, ZFS пред остав л яе т поль з ов ат е л ю весьм а мног о воз
можн ос тей. И пот ом у вправ е предъя вл ять нема л о прет енз ий
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к аппаратной част и – процессору (изобилие возможнос тей ZFS
соз д ае т на него достат очн ую наг рузк у), опер ат ивн ой пам я т и
и дисковой подсистеме.
Впрочем, претензии эти отнюдь не сверхъестес твенные. Так,
процессор подойдет любой из относительно современных, начи
ная, скажем, с Core 2 Duo. Минимальный объем памяти определя
ется в 2 ГБ, с оговоркой, что применение компрессии и дед упли
кации требуют 8 ГБ и более.
Сама по себе ZFS прек расно функционирует и на одиночном
диске. Однако в полном блеске предстает при двух и более нако
пителях. В многодисковых конфиг урация х рекоменд уетс я раз‑
несение накопителей на разные контроллеры: современные SSD
способны полностью загрузить все каналы SATA-III, и равномер
ное распределение нагрузки на пару контроллеров может увели
чить быстродействие.
К «жел езным» прет енз иям
доб авл яю тс я и прит яз ания
прог раммн ые. В перв ую оче
редь, ZFS on Linux потребуе т
64‑битн ой сборк и этой ОС,
поскольк у в 32‑разрядных сис
темах действует ограничение на адресное пространство физиче
ской памяти. Кроме того, в конфиг урации ядра должнв быть от
ключена опция CONFIG_PREEMPT. Поэтому, например, в openSUSE
ZFS может исполь зов атьс я с ядром kernel-default, но не kerneldesktop, каковое, вопрек и названию, устанавливаетс я по умол
чанию при стандартной настольной инсталляции.
Если вас прив лекли достоинс тва ZFS и не устрашили ее «же
лезные» аппетиты, самое время опробовать ее в деле. Что потре
бует знакомства с некоторыми специфическими понятиями.

ных сумм с одн ок ратн ым или двойн ым конт рол ем четн ос ти.
В первом случае теоретически требуется не менее двух, во вто
ром – не менее трех физических устройств.
Если пул образован устройс твами без избыточнос ти (прос то
дисками или разделами), то одно из vdev, соответс твующее ему
целиком, выступает как
> Корневое устройс тво. Пул из устройств с избыточнос тью мо
жет содерж ать более одного корневого устройс тва – например,
два зерка ла.
Пулы, образованные вирт уа льными устройствами, слу жат вме
стилищем для наборов данных [dataset]. Они бывают след ующих
видов:
» файловая система [filesystem] – набор данных, смонтирован
ный в определенной точке и вед ущий себя подобно любой другой
файловой системе;
» снапшот [snapshot] – момен
тальный снимок тек у щего со
стояния файл ов ой сист ем ы,
доступный только для чтения;
» клон [clone] – точная копия
файл ов ой сист ем ы в мом ент
его создания; создается на основе снимка, но, в отличие от того,
доступен для записи;
» том [volume] – набор данных, эмулирующий физическое уст
ройство, например, раздел подкачки.
Наборы данных пула должны носить уникальные имена тако
го вида:
pool_name/path/[dataset_name][@snapshot_name]
Пулы и наборы данных в именуются по правилам пространства
имен ZFS, впрочем, довольно простым. Запрещенными символа
ми для всех являются символы подчеркивания, дефиса, двоето
чия, точк и и процент а. Имя пула при этом обязательно должно
начинаться с алфавитного символа и не совпадать с одним из за
резервированных имен – log, mirror, raidz или spare (пос леднее
обозначает имя устройс тва «горячего» резерва). Все остальные
имен а, в соо тв етс тв ие с дем ок рат ич ес ким и трад иц иям и про
странства имен ZFS, разрешены.
А вот об именах физических устройств, включаемых в пул, сле
дует сказать особо.

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

Терминология
» Пул хранения данных [zpool] – центральное понятие ZFS. В него
может объединяться несколько физических устройств хранения –
дисков или дисковых разделов, причем первый вариант рекомен
дуется. Но не запрещено и создание пула из одного диска или его
раздела. В каж дый пул вход ят
> Вирт уальные устройства [vdev], одно или несколько. В качестве
таковых мог ут выс тупать устройс тва без избыточнос ти (то есть
все те же диски и/или их разделы) или устройства с избыточно
стью – зеркала и массивы типа RAID-Z.
> Зеркальное устройство [mirror] – вирт уа льное устройство, хра
нящее на двух или более физических устройствах, но при четном
их количестве, идентичные копии данных на случай отказа диска.
> RAID-Z – вирт уа льное устройство на нескольких устройств фи
зических, предназначенное для хранения данных и их контроль

> Рис. 1. В ghaskins, кроме «рабочих» модулей zfs и spl для ядра
default, можно видеть массу отладочных их сборок.

Модели именования устройств
В сов рем енн ом Linux’е исп ольз ов ание для накоп ит ел ей имен
«верхнего уровня», имеющих вид /dev/sda, не является обязатель
ным, а в некоторых случаях и просто нежелательно. Однако пра
вила менеджера устройств udev позволяют определять и другие
модели идентификации накопителей.
В частности, штатными средствами дисковой разметки дистри‑
бутива openSUSE пред усмотрены варианты идентификации нако‑
пителей по:
» метке тома (/dev/disk/by-label);
» идентификатору диска (/dev/disk/by-id);
» пути к дисковому устройству (/dev/disk/by-path);
» универсальному уникальному идентификатору, Universally
Unique IDentifier (/dev/disk/by-uuid).

> Рис. 2. Репозито
рий munix9 сущест
венно скромнее —
имеются модули
только для ядра
default и для xen.
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ZFS on Linux
Шаг за шагом: Подключаем репозиторий через YaST

1 Заходите 

> 2 Выберите источник

Зайдите в мод уль Репозитории центра управления
YaST2 и нажмите кнопк у Добавить.

> 3 Назовите имя

Перед вами откроется окно выбора источника репози
тория. Не забудьте запросить файлы описания – они
мог ут вам пригодиться.

С полным спис ком вариа н т ов иден т иф ик ац ии блочных уст
ройств можно ознакомитьс я, прос мотрев имена подк ат а логов
в каталоге /dev/disk; их содержимое – это символические ссылки
на имена «верхнего уровня».
С идентификацией по метке тома и по UUID, вероятно, знакомо
большинство читателей. И к тому же в пространстве имен ZFS они
не используются. А вот с идентификацией by-path и by-id нужно
познакомиться поближе.
Мод ель имен ов ания by-path исп ольз уе т имен а устр ойств,
привяз анные к их положению на шине PCI и включ ающ ие но
мер шины и канала на ней. Имя дискового устройс тва выглядит
приблизительно так:
pci-0000:00:1f.2-scsi-0:0:0:0
Дисковые раз д е лы марк иру ю тс я доб ав лением к имени уст
ройства суффикса part#.
Мод ель имен ов ания by-path идент иф иц ир уе т устр ойс тв а
вполне однозначно, и особенно эффек тивна при на личии более
чем одного дискового конт роллера. Однако сами имена и уст
ройств, и разделов описываются довольно сложной для воспри
ятия последовательностью. Да и в большинстве «десктопных» си
туаций модель эта избыточна.
Модель идентификации by-id предс тавляет имена носителей
инф орм ац ии в форм е, наиб ол ее доступн ой для чел ов еч ес ко
го понимания. Они образованы из названия интерфейс а, имени
производителя, номера модели, серийного номера устройства и,
при необходимости, номера раздела, например:
ata-SanDisk_SDSSDX120GG25_120823400863-part1
Так им обр а з ом, все комп онен т ы имени уст р ойс т в а в мод е
ли by-id определяются не условиями его подк лючения или каки
ми-то правилами, а задаются производителем и жестко прошиты
в «железе». И потому эта модель является наиболее однозначной

Введите требуемые значения в поля Имя репозитория
и URL.

для именования устройств. А так же, что нема ловажно, строится
по понятной человек у логике. Не случайно именно она принята
по умолчанию в инсталляторе openSUSE.
Как ую из моделей именования устройств выбрать для данного
пула – зависит от его назначения и масштабов. Имена «верхне‑
го уровня» целесообразно применять для однодисковых пулов
(особенно если в машине второго диска нет и не предвидится, как
обычно бывает в ноу тбуках). Они же, по причине удобопонятности
и прос тоты, рекоменд уются для экспериментальных и разраба
тываемых пулов. И очень не рекоменд уются – во всех остальных
случаях, так как зависят от условий подк лючения накопителей.
Этог о недостатк а лиш ен а мод ель by-id: как пиш ет Брайа н,
при ее использовании «диски можно отк лючить, случайно сме
шать и подк лючить опять произвольным образом – и пул будет
по-прежнему корректно работать». Как ее недостаток рассматри
вается сложность конфиг урирования больших пулов с избыточ
ностью. И потому она рекоменд уется для применения в «деск топ
ных» и «квартирных» (типа семейного сервера) условиях.
Для больших (более 10 устройств) пулов из дисков, подк лю
ченных к нескольким контроллерам, рекоменд уется идентифи
кация by-path. Однако в наших целях она громоздка и избыточна.
Наконец, ZFS on Linux предлагает и собственную модель иден
тификации – /dev/disk/zpool, в котором именам by-path ставятся
в соответствие уникальные и осмысленные «человекочитаемые»
имена, даваемые пользователем. Модель эта рекоменд уется для
очень больших пулов, каковых на нас тольной машине ожид ать
трудно.
Так что дальше я буд у использов ать имена «верхнего уров
ня», говоря об абс трактных или экспериментальных сит уациях,
и об именах by-id, когда речь зай дет о прак т ических примерах
применения ZFS.

Включение поддержки ZFS

> Рис. 3. Пример
дан для munix9,
но из ghaskins по
требуются те же
компоненты.
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Для прак т ического использования ZFS on Linux перво-наперво
необходимо обеспечить ее поддержк у в вашем дис трибут иве –
ибо по причинам, опис анным в предыд ущей статье, сама собой
она не поддержится ни в одном Linux’е.
Как это сделать, зависит от дис трибутива. В Сети можно най
ти под робные инс т рук ц ии для Ubuntu и Gentoo, которые лег ко
распрос траняются на клоны обеи х систем. Не столько инс трук
ции, сколько руководства к самостоятельному действию имеются
на сайте проекта ZFS on Linux для абстрактных RPM- и Deb-based
дистрибутивов. Я же расскаж у о том, как это делается в openSUSE
релизов 12.1 и 12.2.

ZFS on Linux


Как вы нав ерн як а дог а д а л ись, ZFS не под д ерж ив ае тс я
в openSUSE ни «иск аропк и», ни в офиц иа льных репози тория х.
Но зато в репози тория х неофициа льных, так на зыв аемых «до
машних», пакеты ее поддержки представлены аж в двух экземп
лярах: в munix9 и в ghaskins. Точные их адреса легко найти через
систему OBS (Open Builging System) по ключевому слову zfs.
Какому из репозиториев отд ать предпочтение – вопрос спор
ный. Первые свои опыты с ZFS on Linux я проводил, основываясь
на пакетах из munix9. И они прошли без всяких осложнений, хо
тя и велись в суг убо экспериментальном режиме. К момент у по‑
нимания, что эта система для меня – «всерье з и надолго», по
следняя тогда версия zfs имелась только в репозитории ghaskins.
Однако его использование требует некоторых дополнительных
манипуляций.
Кроме того, в репозитории ghaskins на данный момент имеются
пакеты только для openSUSE релизов 12.1 и 12.2. Репозиторий же
munix9 охватывает все акт уа льные ныне версии SLE и openSUSE.
включая Tumbleweed и Factory.
Различаются репозитории и набором пакетов (рис. 1 и 2). Так
что окончательный выбор я предостав ляю чи т ате лю. Но на ка
кой бы репозиторий он ни пал, его след ует подк лючить. Тех, кто
с этим затрудняется, отсылаю ко врезке.

Подключение репозитория
Сдел ать это можн о любым из трех спос об ов. Первый – чер ез
командную строк у, с помощью zypper’а:
# zypper ar -f [URL] [Name]
Второй – через центр управления YaST2 (см врезк у «Шаг за ша
гом» на предыдущей странице).

После подк лючения репозитория надо будет установить (с по
мощ ью zypper’а или мод ул я управ л ения пакет ами YaST’а) до
полнительные компоненты (рис. 3).
Наконец, третий способ, для самых ленивых – отыскать паке
ты zfs, spl и сопутствующие через OBS и прибегнуть к «установке
в один клик». В этом случае подк лючение репозиториев будет со
вмещено с установкой пакетов.
Возмож но, не вредным ока жетс я и пакет zfs-test. А вот zfsdracut, предн аз нач енн ый для созд ания initrd с под д ержк ой
ZFS, несмотр я на его пот енц иа льн ую нужн ость, устан ов ить
не удас тс я: требуемый для него пакет dracut в openSUSE пок а
не под держивается.
След уе т учесть, что при исполь зов ании яд р а kernel-desktop
(а скорее всего, так оно и есть) пакет zfs-kmp-default потянет за со
бой и соответствующее ядро kernel-default. Пункт загрузки кото
рого будет внесен в меню Grub, но не будет отмечен как умолчаль
ный – этим надо озаботиться самому.
И, наконец, при использовании пакетов из ghaskins потребует
ся, скорее всего, сделать в каталогах /etc/init.d/rc3.d и /etc/init.d/
rc5.d символические ссылки на файл /etc/init.d/zfs. Иначе файло
вые системы ZFS, к созданию которых мы приближаемся, не бу
дут автоматически монтироваться при старте и размонтировать
ся при останове системы.
При исп ольз ов ании реп оз ит ор ия munix9 эти дейс тв ия бу
дут выполнены в ходе установк и пакетов нечувс твительно для
пользователя.
Вот теп ерь можн о прис туп ать к прим енению ZFS в мирных
практических целях. Что мы с вами и предпримем – но уже в сле
дующем номере. |
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Что за штука…Byzantium

Что за штука…

Проект
Byzantium
Маянк Шарма представляет проект, который поможет вам оставаться на связи
в пост-апокалиптическом мире, где кишат зомби.
би... вы это серьезно? Или решили
го? А нельзя ли объяснить как-нибудь
В Зом
В Че
пошутить?
попроще?
ект Byzantium предназначен для поддер
чивость, в инженерии, означает,
О Про
О Отчтокасисзоустой
жания взаимос вязи с миром, ес ли офиц и
тема продолжает функционировать,
альн ые кан а л ы вдруг стан ут недоступны из-за
природного катак лизма, действий репрессивного
правительства... или зомби.

даже если некоторые ее части выход ят из строя.
«Задача византийских генера лов, один из которых
предатель» – интересный сценарий такого рода.

почему выбрано такое
какая связь между отказоустойчивостью
В Ноназвание
В Ии этим
— Byzantium?
проек том?
На з вание дан о в честь изв ест н ог о виз ан
Разработчик и проек т а Byzantium надеютс я
О тийского инженерного механизма обеспе О создать сеть, которая останется работоспо
чения отказоустойчивости.
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собной, даже если некоторые ее составные части

выйд ут из строя. То есть при потере одного из уз
лов контроль прос то переходит к остальным, ко
торые его компенсиру ют, а значит, вы остаетесь
на связи.
рово! А как они планируют создать
В Здо
так ую сеть?
работчики Project Byzantium утверж дают,
О Раз
что они не изобрет аю т новые тех н ол ог ии,
предп очит ая комбиниров ать стар ые неожид ан
ным, ранее не встречавшимся спос об ом. Сеть
Byzantium буд ет беспроводн ой распред ел енн ой
динамической сетью.



Byzantium Что за штука…

и что этот трескучий набор слов
В Так...
означает?
дав айт е я вам поя сн ю. Дин ам ич ес кая
О ОК,
сеть – это беспроводная сеть децентра лизо
ванного типа, а значит, она не зависит от роу теров
или точек доступа. Вместо этого информация пе
редается от одного узла к другому, и так далее.
что такое, в свою очередь, распределенная
В Асеть?
тайте это расширенным вариантом дина
О Счи
мической сет и. В распределенной сет и ряд

пускать узел, чтобы подк лючиться к сети. Преиму
щес тв о дин ам ич ес ког о сое динения в том, что
в нем невозможна цензура, поскольк у оно не ис
пользует инфраструк т уру остального Интернета.

же мне запустить собственный узел
В Как
Byzantium?
это live CD, можно ли будет сохранить
В Раз
Проект Bysantium выпускает live CD на осно
свою конфиг урацию?
О ве облегченного дистрибутива Porteus Linux,
можно. В дистрибутиве Porteus уже име‑
О Да,
двои чн о-сов мест им ог о со Slackware. Сдел ать
ется ути ли т а для соз д ания шифров анного
из своего компьютера узел Byzantium можно, за
грузив образ через CD или USB.

«Предустановлены будут
приложения, популярные
у знатоков всего мира.»
узлов предназначен для маршру тизации трафика,
пом им о тог о, что они же явл яю тс я клие нт ам и
сети. Это противовес традиционной сети, где есть
шлюз по умолчанию. Если этот шлюз недоступен,
сеть оказывается изолирована. А в распределен
ной сети такого шлюза нет, и каж дый узел потен
циа льно выполняет эту функц ию по отношению
к другим.

В

Поправьте меня, если я ошибаюсь, но это
выглядит неэффек тивным, особенно для
большой сети, где все узлы постоянно пытаются
обновить стат ус своих пиров.
Да. Протоколы, использовавшиеся в ранних
версиях, были малоэффективны. Но с года
ми эти ограничения были устранены, что позволи
ло создавать более эффективные сети. Сейчас су
щес т в уе т у же свыше 70 прот ок ол ов д ля
распределенных сетей!

О

вольно много. И который используется
В Дов Byzantium?
данный момент, разработчики использу
О Нают два.
Это протокол Babel, очень эффектив
ный для под д ерж ания учас тников сое динения
в ак т уа льном сос тоянии относ ит ельно тек ущ ей
конф иг ур ац ии сет и. Еще один – BATMAN, или
Better Approach To Mobile Adhoc Networking, децен
тра лизующий осведомленность о маршру тизации
внутри сети.

тольк о серв ис выв ед ен в сеть, он поя в л яе тс я
на заглавной странице узла. Затем информация
передается другим узлам, которые автоматически
обновят свои заглавные страницы, добавив туд а
ссылк у на новый сервис.

вание нужно для этого
В АвиказанкоетийобоскоргуодоLinux?
ся на любом компьютере с архи
О Онтекзатупрустит
ой x86, но для работ ы с web-прило
жениями понадобятся соответствующие ресурсы.
Разр аб отч ик и реком енд ую т для обычн ог о узл а
Bysantium иметь процессор не ниже i586 и не ме‑
нее 1 ГБ ОЗУ. И, очевидно, потребуется как мини‑
мум одна карта Wi-Fi.
карта будет
В Аподмоядерсобственная
живаться?
альн о дис тр иб у т ив включ ае т ядр о
О ИзLinuxначвер
сии 3.1.8 и драйверы для различных
беспроводных карт. Есть вер оя тность, что ес ли
карта под держивается вашим тек ущим дистрибу
тивом, то будет работать и в Byzantium Linux.

хранилищ а на съемном нос ит еле. Планируе тс я,
что оно буд ет доступн о с панели управл ения,
чтобы при пос лед ующих зап усках пользователи
могли продолж ить с того же места, на котором
закончили.
ж, тонко. А клиентам нужно будет
В Что
что-то делать, чтобы подк лючиться к узлу?
все нет. Со стороны клиен т а достаточно
О Воиметь
устр ойс тв о, подд ерж ив ающ ее под
ключение к динамичес кой сет и. По су т и, любой
ноу т бук это умее т, а вот некот орые смартф оны
потребуют установки дополнительного ПО. Чтобы
упростить задачу, вы можете подцепить свой узел
Byzantium к обычному беспроводному маршру ти
затору, чтобы клиенты могли подк лючаться к не‑
му, как к любой точке доступа Wi-Fi.
о сервисов в составе сети, мог у ли я
В Повымхоидмить
в Интернет?
Конечно, можете! В том-то и прелесть сме
О шанных протоколов, применяющихся в By
zantium. Если узел на ход ит своб одн ое подк лю
чение, он мож ет выс ту п ать в кач ес т в е шлюз а,
предоставляя другим клиентам доступ в Интернет.
На данный момент, идет раб от а по доб ав лению
этой функции в гряд ущие релизы.

в Byzantium будут поддерживаться
В Товсеесть
В Ипронаекакт?кой стадии сейчас находится этот
web-сервисы?
ект Byzantium находится на ранней ста
ий релиз Byzantium Linux – 0.2а, и ска
О Про
О Течатькущего
дии, и с оконч ат ельн ым наб ор ом при л о
можн о с сайта прое кта: http://
жений пока не определились. Но пред установле
ны и предн ас троен ы буд ут прил ожения, сам ые
поп улярные у знатоков всего мира. Для мик ро
блоггинга решено использовать status.net; буд ут
так же приложения для создания социа льной сети,
Wiki и блог а. Планируются еще клиент мгновен
ных сообщений и текс товый процессор для кол
лек тивной работы.

те проверим, правильно ли я понял.
В ДаСетьвайByzantium
В Касерквимисобамри?азом можно управлять этими
состоит из узлов и клиентов,
объединенных на динамической основе?
Byzantium Linux есть сетевая панель-управ
О Вления,
Именно так. Кроме того, узлы мог ут выс ту
администраторы узла
О пать и в роли клиентов, и вам не нужно за смогут активчеирроезватькотиорнауюстраи
вать сервисы. Как

project-byzantium.org. Хот я дис т р иб у т ив пок а
на ста д ии альф а, он полн ос тью приг од ен для
созд ания смеш анн ой сет и, но разр аб отч ик и
на данный момент не сов ет ую т прим ен ять его
в реа льных экстренных сит уация х. Помимо webприложения status.net, он также включает Mplayer
и Firefox, пов ерх обл егч енн ог о раб оч ег о стол а
LXDE или полноценного KDE 3.5. Вы можете уста
нов ить его на USB-накоп и т ель или на жес т к ий
диск при помощи Porteus, в котором пока что от‑
сутствует менед жер разд ел ов. Сет ев ая панель
конфиг ураций позволяет настраивать смешанную
сеть а также включ ать и вык люч ать различные
службы. |
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По рецептам
доктора Брауна

Д-р Крис Браун
Доктор обучает, пишет и консультирует по Linux.
Ученая степень по физике элементарных частиц
ему в этом совсем не помогает.

Эзотерическое системное администрирование
из причудливых заворотов кишок серверной

Расширение учеб
ного портфолио

L

inux Foundation предл аг ае т несколь
ко учебных программ, но если раньше
они предназнача лись для нас тоящих
экспертов в области ядра (например, «Внут
реннее уст р ойс т в о и отл адк а яд р а Linux»
или «Отладка драйверов устройств в Linux»),
то недавно учебное портфолио было расши
рено и включило курсы для пользователей
и администр ат ор ов, так ие как «Админист
рирование Linux» или «Арх итект ура облак а
и его разверт ывание». Компания пред лаг а
ет и более коротк ие прог раммы продолж и
тельнос тью от двух часов до двух дней, ка
сающиеся щекотливой темы совместимости
открытого ПО, в которой я так несвед ущ, что
даже не знаю, что с чем должно быть совмес
тимо или (ближе к теме) почем у совмест и
мость открытых программ обеспечить слож‑
нее, чем совместимость закрытых.
Пред лагаются так же курсы по разработке
для Android, и Доминик Дюваль [Dominic Du‑
val] (глава отдела по обучению для корпора
тивных клиентов Linux Foundation) обещ ает,
что в новом год у откроются дополнительные.
Хот я комп ания в основн ом фок ус ируе т
ся на местном рынке обучения для корпора
тивных клиентов (в противовес «публичным
мер оп рият ия м»), она пров од ит отк рыт ые
курсы в Барселоне за день до LinuxConf (ко
тор ая к момент у чтения этой стат ьи могла
уже пройти).
Сменим тем у. Нед авн о я пом ен ял свой
iPhone на телефон с Android, и теперь мог у
подк лючить его к ноу т бу к у и скопир ов ать
на него музык у через командную строк у. Ал
ли л уйя! Поч ем у я так долг о терп ел Tunes,
остается загадкой.
Может, в Apple и де лают прек расные ин
терфейсы, но их приковывание к себе поль
зов ат е л я и склонн ость к суд ебн ым иск ам
с больш им и деньг ам и мне несимп ат ичн ы.
В мыслях у меня некий жест с двумя пальца
ми, но боюсь его показывать. Вдруг у Apple
есть на него патент.
chris.linuxformat@gmail.com
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Подсчет ядер
За кулисами энергоблока сообщества, управляющего
разработкой ядра Linux.

В

ы слышали о Марке Брауне [Mark Brown]
или Том ас е Гляйкс нере [Thomas Glei‑
xner]? Дум аю, нет. Как и я. Но согласн о
пос леднему отч ет у от Linux Foundation, эти два
разработчика внесли наибольшее количес тво из
менений в ядро, начиная с версии 2.6.5.
Исходные данные для отчета формируются пу
тем мониторинга изменений на git.kernel.org. Ис
след уются вопросы «Быстро ли это происходит?»,
«Кто это делает?», «Что они делают?» и «Кто спон
сор?». В ядре Linux более 15 миллионов строк ко
да – это самый крупный проект совмес тной раз
работки в истории вычислительной техники. Для
сравнения, во всех семи книгах о Гарри Поттере –
чуть больше миллиона слов.
Мног ие студ ент ы мои х курс ов спраш ив а
ют: «Кто управляет ядром?» Безд умный ответ –
«Ник то», но на де л е су щ ес т в уе т хор ош о отл а
женн ый проц есс расс мотр ения и утв ерж дения
патчей-зап латок ядр а (кстат и, “patch” – офиц и
альный термин для опис ания набора изменений:
например, для добавления новой функции, под

Как узнать больше
От ч ет досту п ен на сай т е http://bit.ly/Ha4nRJ.
Подробное описание процесса разработки ядра
см. по ссылке http://bit.ly/Xt0c8N. Если вы хотите
принять участие в разработке, у этих ребят есть
по-нас тоящем у серье зные и трудные обучаю
щие программы.

Количество
строк
исходного
кода,
млн
14
12

Развитие
ядра Linux
с 2005 года

10
8
6
4
2

2.6.11

Версия ядра

3.2

> За последние семь лет объем ядра Linux вырос
с 6,6 до 15 миллионов строк кода.
держк и новог о устр ойс тв а, исправл ения ошиб
ки или увеличения производительности). Обычно
зап латк и расс матр ив аю тс я всей ком анд ой, за
тем утверж даются разработчиками, отвечающи
ми за соответс твующ ую подсистему, и, наконец,
принимаю тс я в основной дис трибу т ив Лин ус ом
Торвальдсом – у него иск лючительное право ре
шать, что войдет в след ующий релиз ядра.
Немного цифр:
» 226 – столько компаний работает над ядром 3.2.
» 37 626 – количество файлов в ядре 3.2.
» 14 – средний период времени в минутах меж д у
применением патчей к ядру.
» 78 – среднее число дней от выпуска до выпуска.
» 12 243 – максимальное количество патчей, кото
рое когда-либо применялось к версии ядра.
» 17,9 – изменения, приход ящиеся на долю инди
вид уа льных разработчиков (%).
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Итак, вы хотите стать сисадмином?
Пятая часть серии, которая превратит вас из новичка в звезду системного
администрирования. Сейчас мы установим web-сервер.

Н

аконец в этой серии мы подобрались к тому, что должны
дел ать серв ер ы – обслу ж ивать! Я реш ил устан ов ить
web-сервер (хот я и не обычный Apache), но попыт ал
ся обобщ ить процесс так, чтобы эти навык и приг од и лись вам
при установке любого сервиса.
На всех урок ах этой серии мы пользуемс я CentOS 6.2. Если
вы хотите следовать за мной, установите CentOS (можно и в вир
туа льную машину) в соответствии с описанием из первой статьи.
У многих команд из обсуж даемых в этом месяце большой объем
выходных данных, и на все здесь не хватит места. Если вам нуж
ны подробности, то полный транскрипт многих команд есть на на
шем сайте: www.linuxformat.com/archives?issue=165, так что сме
лее обращайтесь к нему в соответствующих местах.

Общая картина
Конечно, детали установки и нас тройки сервиса сильно зависят
от разновидности сервиса, но в целом для этого нужно выполнить
следующие шаги:
» Установить сервис.
» Найт и и прочесть его man-страницу (иногда для файл а на
стройки есть отдельная man-страница).
» Изм енить его конф иг ур ац ию в соо тв етс тв ии со своим и
потребностями.
» Настроить запуск сервиса при загрузке системы.
» Запустить сервис вручную.
» Проверить на личие сообщений об ошибках и/или об успешном
запуске в лог-файле.
» Проверить сервис.

Начало

Есть ли пакет
в стандартных
репозиториях?

ДА
Установить его

НЕТ
Добавить
репозиторий

Установить
из исходников

ДА

Прочитать man-страницы

Внести изменения в конфигурацию

Запустить сервис вручную

У вас есть
доступ
к сервису?

НЕТ

Создается ли
при попытке доступа к сервису
запись в лог-файле?

ДА

ДА

Провести
диагностику

НЕТ

Настроить запуск сервиса
во время загрузки системы
Сервис блокируется
брандмауэром?

Наши поздравления!

ДА

Открыть
порт

НЕТ
Провести
диагностику

Начинаем
В моей CentOS 6 был по умолчанию установлен класс ичес кий
HTTP-сервер Apache, но я решил воспользоваться другим серве
ром – Lighttpd. На его сайте (lighttpd.net) напис ано след ующее:
«Lighttpd – надежный, быстрый, послушный и очень гибкий webсервер, оптимизированный для высокопроизводительного окру
жения. У него очень небольшие требования к памяти по сравне‑
нию с другими web-серверами, и он бережно расход ует ресурсы
процессора». Озвучивают его имя как “lighty [легкий]”.
Так как Apache уже установлен на моем компьютере, нужно
убедиться, что он не запущен, и не запускать его во время загруз
ки. Если запустить и Lighttpd, и Apache, они оба попробуют слу
шать порт 80, а это недопустимо.
# service httpd status
httpd is stopped
# chkconfig httpd --list
httpd 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off
Сервис отк лючен – отлично. Но чтобы быть полностью уверен
ными, лучше уда лить httpd совсем:
# rpm --erase httpd gnome-user-share
Почем у я так же уда лил пакет gnome-user-share? Потом у что
rpm говорит, что он зависит от httpd, и я был вполне уверен, что
он мне не нужен.
Над ежн о изб ав ивш ись от Apache, пер ейд ем к устан овк е
Lighttpd. Оказывается, что последнего нет в официа льных репози
ториях CentOS, как показывает быстрый поиск:
# yum search lighttpd
No Matches found

НЕТ

Есть ли пакет
в сторонних
репозиториях?

Но, введ я в Google “CentOS6 lighttpd”, я нашел rpmforge и загру
зил отт уда небольшой rpm:
# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/
rpmforgerelease-0.5.2-2.el6.rf.i686.rpm
Это версия для 32‑битных систем. Чтобы загрузить 64‑битную
версию, измените i686 на x86_64. Команд а rpm -qlp с этим паке
том показала, что это не пакет lighttpd, он просто содержит файл
.repo, указывающий на репозиторий rpmforge. Он также содержит
файлы определения репозиториев для APT, утилиты управления
пакетами Debian, но здесь они нам не нужны.
Установим пакет:
# rpm -i rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.i686.rpm

> Хотя все сервисы
разные, их установ
ка обычно состоит
из таких этапов.

Устранение ошибок
Конечно, при первом зап уске ваш сервис
будет работать отлично, и вы можете пой
ти пог ул ять и полюб ов атьс я бар ашк ами
в небе. Но если что-то пойдет не так, вот
несколько станд артн ых вещ ей, кот ор ые
стоит проверить:
» Запущен ли сервис на самом деле?
(Поищите его командой grep в выводе
ps -ef.)

» Открыт ли нужный(е) порт(ы)? (На этот
вопрос ответит lsof -i.)
» Открыт ли порт в брандмауэре?
(Запустите iptables -L или воспользуйтесь
системной утилитой настройки брандмау‑
эра systemconfig-firewall.)
» Появляются ли какие-то сообщения
в лог-файле с момента запуска сервиса
до попытки обращения к нему?
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Получение справки
Если вы пришли в Linux из мира Windows,
придетс я кое-что изменить в голове, так
как вы ока з а лись в экос ис теме справк и,
окру жающей открытое ПО. Трудное найти
открыт ую программу, у которой не было бы
ак т ивного сообщес тв а, с радос тью гото
вог о пом очь, есл и спрос ить прав ильн о.

Часто есть вик и или форум, на котором
мож н о за д ать воп рос ы (чтоб ы от к рыть
форум Lighttpd, просто щелкните по ссылке
на домашней странице). У многих программ
также есть каналы чата (в основном на irc.
freenode.net), хотя, по моему опыт у, отно
шение сигнал/шум в них очень низкое.

warning: rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.i686.rpm: Header V3
DSA/SHA1 Signature, key ID 6b8d79e6: NOKEY
Вы увид и те, что rpm жа л уетс я на невозмож ность проверить
цифровую подпись пакет а, так как у нее нет соответс твующего
публичного ключа (на самом деле, ключи есть в пакете!). Теперь
поиск с yum более удачен:
# yum search lighttpd
lighttpd.i686 : Lightning fast webserver with light system
requirements [Молниеносный web-сервер со скромными тре
бованиями к системе]
и мы можем установить его:
# yum install lighttpd
Так, пока неплохо. Посмотрим, что у нас есть, перечислив фай
лы в пакете:
# rpm -ql lighttpd
... здесь появится длинный список файлов ...
Этот список дает ответы на несколько важных вопросов (не за
будьте, что полный транскрипт есть на нашем сайте):
» Как ие исп олн яем ые файл ы здесь есть? Их два: lighttpd
и lighttpd-angel (что бы это ни было).
» Где на ход ятс я файлы нас тройк и? Файл нас тройк и верхнего
уровня – /etc/lighttpd/lighttpd.conf, а файлы настройки для отдель
ных мод улей наход ятся в каталоге /etc/lighttpd/conf.d.
» Куд а помещ аются файлы, которые должен обс луж ивать сер
вер? В каталог /srv/www/lighttpd (согласно официа льному стан
дарт у иерарх ии файловой системы – Filesystem Hierarchy Stan‑
dard, им вообще-то должен быть /srv/www, но мног ие системы
не след уют этому правилу).
» Есть ли man-страницы? Да, есть одна страница под названием
lighttpd.
> Это птичка? Са
молетик? Нет,
это Lighttpd, «лег
кая» альтернатива
Apache.

60

|

LXF165/166 Январь 2013

» Есть ли лог-файл? Да, это /var/log/lighttpd (на самом деле ока
залось, что это целый каталог с лог-файлами).
» Есть ли другая док ументация? Да, в каталоге /usr/share/doc/
lighttpd-1.4.28 есть много текстовых файлов.
След ующий шаг – ознакомиться с man-страницей. Она доволь
но короткая, так как лишь описывает параметры командной стро
ки и отсылает нас к файлам /usr/share/doc за более подробной
информацией. Это начинает казаться долгой каторгой, а я хочу
немед ленного удовлет ворения. Поэтом у для минимальной де
монстрации работы сервера я сделал вот что.
Во-перв ых, доб ав ил одн у строк у текс та в файл /srv/www/
lighttpd/index.html, чтоб ы у серв ер а бы л о что обс лу ж ив ать.
При желании можете добавить туда много хитроумного HTML-ко
да, но для этого теста мне было достаточно строки:
This is a test from Chris! [Это тест Крис а!]
Затем попытался запустить сервер:
# 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? Сообщение об отс утс твии прав
доступа от процесса, запущенного от имени суперпользователяroot, необычно и скорее всего означает, что операцию запрещ а
ет SELinux. Чтобы это проверить, я попробовал отк лючить SELinux
и снова запустить сервер:
# setenforce 0
# service lighttpd start
Starting lighttpd: [ OK ]
Теп ерь все хор ош о. Ес л и вы под у м а л и: «Как ое умн ое
и проницат ельн ое предп ол ожение!», ска ж у, что за пос ледние
несколько лет работы с системами в стиле RedHat 6 (в которых
SELinux по умолчанию работ ае т в прин уд и тельном реж име En‑
forcing) каж дый раз, когда что-то не работает и я не мог у найти
веской причины, моя обычная реакция – попробовать отк лючить
SELinux. Это не совсем правильное решение, но в нашем случае
оно сработа ло.
Хороший способ узнать, запущен ли сервер – проверить, слу
шает ли он заданный порт (в данном случае, 80). Это легко:
# 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 порядке.
Учтите, запуск сервиса командой service не означает, что он бу
дет зап ускатьс я при заг рузке сис т ем ы. Для этог о нуж н о вы
полнить еще одну команд у:
# chkconfig lighttpd on

Открываем порт
Преж де чем подк лючитьс я к серверу, нуж но сде лать еще одн у
вещь – отк рыть порт 80 в брандмауэре. Это легко сделать ути
литой system-config-firewall (см. экранный снимок на стр. 61), ко
торой можно воспользоваться, даже если у вас есть только sshдоступ к серверу. (Не зак ройт е случ айн о порт для ssh!). Если
теперь отк рыть в браузере адрес сервера (http://192.168.1.64 –
у вас, конечно, IP-адрес будет другим), на экране должен появить
ся текст, который был добавлен в index.html.
Итак, вот оно – наше немедленное удовлетворение! Мы смогли
сделать это, не заглядывая в файлы настройки; но у вас вряд ли
получится продвинуться намного дальше, как след ует не разо
бравшись в них и не изменив их. Файл настройки верхнего уров
ня lighttpd (/etc/lighttpd/lighttpd.conf) – типичный пример такого
файла, полный пояснений-комментариев и закомментированных
запис ей. Иногда из-за этих коммент ариев сложно увидеть за
пис и, поэ том у вот ма леньк ий прием, который поможет от них
избавиться:
# grep -v ‘^#’ /etc/lighttpd/lighttpd.conf | grep -v ‘^$’
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Эта команд а иск лючит из содерж имого фай ла коммен т арии
и пустые строки. Выберем несколько основных строк:
var.server_root = “/srv/www”
server.port = 80
server.username = “lighttpd”
server.document-root = server_root + “/lighttpd”
Они задают соответственно:
» Базовый каталог. Несколько других важных каталогов задают
ся относительно него.
» Номер порта, который будет слушать сервер.
» Пользователь, от имени которого будет запускаться сервер. Из
начально он запускается от имени суперпользователя-root (чтобы
связаться с портом 80); затем перек лючается на указанного поль
зователя. Этот пользователь добавляется в /etc/passwd при уста
новке пакета.
» Каталог, содержащий обслу живаемое содержимое.
В файле lighttpd так же часто задаются параметры производи
тельности. Пример из этого файла – строка
server.max-connections = 1024
Похоже, что разр аб отч ик и за д а л и их знач ения прав ильн о,
и я не советовал бы вам менять их, если только не (а) вы знае
те, что делаете, и (б) вы сможете объективно измерить любые из
менения в производительности при изменении параметров.

Таинственный сад
Конечно, теперь можно сделать многое другое – включить скрип
ты PHP CGI, нас троить несколько вирт уа льных хостов и т. д. Ка
ждое из этих дейс твий снов а пог рузит вас в файлы. На самом
деле при установке любого сервиса вы попадаете в новый минимир синтаксис а файлов нас тройки. Это как открыть дверь в та
инственный сад, где вы доселе не бывали.
Преж де чем закончить, вспомним о SELinux. Как вы помните,
мы отк лючили его, чтобы быстро все поправить. Однако, как бы
я ни относился к SELinux, он свое дело делает, и прос то отк лю
чить его – не лучшая идея. Вместо этого нужно разработать новую
политик у SELinux, которая позволила бы Lighttpd делать то, что
ему необходимо. Оказывается, это относительно просто. Вот что
нужно сделать: сначала с помощью auditd мы запишем в журнал
те дейс твия, которые lighttpd пыт аетс я выполнить при зап уске.
Затем воспользуемся ма ленькой удобной программой audit2allow
(из пакета policycoreutils-python), чтобы преобразовать запрещен
ные операции, записанные auditd в лог-файл, в правила полити
ки SELinux. Наконец, мы установим новые правила с помощ ью
semodule.
Команд ы приводятся ни же. Не забудьте заглян уть в полный
транскрипт за подробностями.
Снача ла переформируем всю политик у SELinux. Это может за
нять минут у или две:
# semodule -DB
Мне так же пришлось установить программу audit2allow:
# yum install policycoreutils-python
Эта команд а установила еще восемь пакетов для разрешения
зависимостей. Затем перезапустим демон auditd:
# service auditd restart
Теп ерь снов а включим SELinux и попробуе м пер ез ап устить
lighttpd. Да, снова ничего не пол учитс я, но нам нужно поймать
запрещ ающие сообщения. Они буд ут запис аны в /var/log/audit/
audit.log:
# setenforce 1
# service lighttpd restart
Вот хитрый момент. Мы извлекаем соответствующие сообще
ния, записанные auditd, и передаем их audit2allow, которая преоб
разует их в правила политик SELinux:
# grep lighttpd /var/log/audit/audit.log | audit2allow -M
lighttpdmaxfds

Чтобы узнать больше
Почему бы вам не установить собственный
сервис, сле д уя общ им принц ипам, кото
рые мы изучили? Я бы посоветовал Vsftpd
или Proftpd. Оба имеются в репозитория х
CentOS. Есл и у вас есть стар ые ном ер а

LXF или возм ожн ость заг руз ить элек
тронные версии по подписке, см. в LXF132
мое руководство по нас тройке Vsftp. Если
хот ит е зад ачк у пос ложнее, поп роб уйт е
установить bind (сервер DNS) или MySQL.

Сейчас в тек ущем кат а логе появился файл lighttpdmaxfds.te.
Это обычный текстовый файл. Так же появится скомпилированная
(двоичная) версия в lighttpdmaxfds.pp. Ее-то мы и загрузим:
# semodule -i lighttpdmaxfds.pp
Теперь lighttpd нормально запускается с включенным SELinux:
# service lighttpd restart
Stopping lighttpd: [FAILED]
Starting lighttpd: [ OK ]
Наконец, принудительно переформируем политик у SELinux:
# semodule -B
(благодарю за помощь Google и некого FL0 на сайте Warp1337).
У меня осталось место только на пару слов о лог-файлах, о ко
торых за всем этим мы позабыли. Для таких сервисов, как lighttpd,
которые пишут в свои журналы напрямую (а не через rsyslog), логфайлы легко найти, вывед я список файлов, открытых web-серве
ром, например, так:
# lsof -c lighttpd | grep /var/log
Команда показывает, что это файлы /var/log/error.log и /var/log/
access.log. В них нет ничего особенно интересного, но в лог-фай
ле с ошибками часто есть сообщения, из которых можно понять,
почему не работает сервис, особенно если это сервис вроде bind
(сервер DNS), очень придирчивый к синтаксису файлов настройки
и файлов зон. Вот удобный способ наблюдения за запуском сер
вера: откройте два термина ла рядом и в первом запустите tail -f
с именем лог-файла (так вы сможете видеть новые сообщения),
а во втором – запустите демон командой service.
Одна из мои х самых част ых ошибок при решении проблем –
обр ащ ение к журн а л ам в сам ую пос ледн юю очер едь; на са
мом деле при диа гнос тике проб лемы прежде всего загляните
именно в них.
В последней части небольшой серии мы наденем наши шляпы
безопасности и обратимся к этой теме. Увидимся! |

> С помощью ути
литы system-configfirewall легко от
крыть новые порты
в брандмауэре. Эти
изменения будут
постоянными.
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Профилирование и оптимизация
Код тормозит? Требуется оптимизация? Изучите мир статистики
производительности ядра с perf.

П

одозреваю, что в мире есть множес тво вопиюще недо
загру женных серверов, время прос тоя которых превы
шает 90 %. В самом де ле, уве личение заг рузк и серве
ров – один из движ ущих причин использования вирт уализации.
Но на другом конце спектра есть и много систем, которые выжима
ют производительность из Linux до крайнего предела. Если вы пы
таетесь нацедить из своих серверов еще капельк у, рассмотрите
утилит у мониторинг а производ ительнос ти под названием perf,
способную помочь найти наиболее часто используемые учас тки
код а, опт имизация
кот ор ых принесет
плод ы с наиб оль
шей вероятностью.
Perf – интерфейс
командн ой строк и
к свеж ей (ну, до
вольно свежей) возможности ядра Linux: записи параметров про
изводительности для выполняемого код а. Некоторые из этих за
мер ов апп ар атн ые, они исп ольз ую т счетч ик и проц есс ор а для
фикс ац ии так их собы т ий, как прома х и кэша или для подс чет а

Как узнать больше
По ссылк е http://bit.ly/LKS7rn можн о найт и рук ов од ство,
а по ссылке http://bit.ly/PJ9DMy – видео на YouTube от Доминика
Дюваля [Dominic Duval] (для просмотра нужно войти в систему).
Или прос то загрузите perf и начинайте эксперименты. В Ubuntu
я нашел его в пакете linux-toolscommon; в CentOS – в пакете perf.

«Не придавайте резуль
татам много значения,
если выборка мала.»

количес тва выполненных команд. А некоторые – прог раммные,
в них с пом ощ ью тайм ер ов или дру г их прог раммных собы т ий
ана лизируется поведение программы.
Синтаксис команд perf напоминает синтаксис rpm или git на
личием множес тва субкоманд. Например, perf list выведет спи
сок доступных событий, perf top сформирует динамические дан
ные профи лирования для всей сис темы (нечто вроде top), perf
record запишет за д анные собы т ия для за д анной команд ы (она
так же может подк люч итьс я к зап у щ енн ом у проц есс у), а perf
report сформирует отчет по сгенерирован
ным данным. С perf annotate можно даже
спуститься до уровня машинных команд.
Она зап устит за д анн ую ком анд у, разб е
рет каж д ую функцию и сформирует отчет
с процентными данными для ка ж дой вы
полненной команды. Но не придавайте ре
зультатам слишком много значения, если
выборка мала. Помните шутк у о лжи, гнус
ной лжи и статистике?
Пос ле запуска perf у вас появится мно
жество цифр, как пос ле vmstat или cat
/proc/interrupts; и уж будьте увер ен ы,
они вам о чем-то хот ят сообщить, нужно
только знать – что. Дум аю, следует на
пис ать ру ков од ство с прим ер ам и. Есть
> Статистика деятельности ядра, собранная perf. Знать бы еще, к чему бы эти цифры...
добровольцы?

Что делает программиста хорошим?

Н

а свои х курс ах по прог раммиров анию
я виж у много одаренных, опытных раз
раб отч ик ов, кот ор ые ясн о «понима
ют» прог раммир ов ание и хот ят изуч ать новые
языки или фреймворки. Они пишут код быс тро
и уверенно, и мне часто очень нравитс я стоя ть
у них за спиной и смотреть, как появляется код.
Есть и новичк и, которые испы т ыв аю т слож но
сти в конкретных вещ ах, но у которых все полу
чится, когда они поймут разницу меж д у *argv++
и (*argv)++. Но я виж у и грустные случаи: неудач‑
ников, у которых никогда не получится зарабаты
вать на жизнь написанием программ.
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Поэтому я задал себе вопрос: «Что делает хо
рошего программиста хорошим?» Дональд Кнут
[Donald Knuth] – ушедший на покой, но еще очень
ак тивный профессор Стэнфордского универси
тета. Его самая известная работа – многотомник
«Иск усство программирования» (если вы не слы
шали о нем, наб ер ит е это название в Google).
Кнут пис ал: «Пси хол ог ич ес кое свойс т в о про
граммис тов – главным обр азом, возм ожн ость
пер ем ещ атьс я по уровн ям абс тр акц ии с низ
кого на выс ок ий. Вид еть что-то в мельч ай
ших дет алях и в целом». Я бы согласился с его
высказыванием.

Наука или искусство?
Еще одна черт а хороших прог раммис тов, кото
рую зам ет ил лично я – пос тоянн ая и ненас ыт
ная потребность в новых знаниях, будь то новый
язык или мелкая особенность системного вызо
ва fcntl(). И третье – они счит ают свое занят ие
иск усством. Снова цитирую Кнута: «Наука – это
то, что мы понимаем достаточно хорошо, чтобы
объяснить компьютеру. Иск усство – все осталь
ное, что мы делаем». Интересно, что думаете вы?
Что делае т хорошего прог раммис та хорошим?
Прог раммирование – это иск усст во или нау к а?
Пишите мне на chris.linuxformat@gmail.com.

Рецепты доктора Брауна

Итак, вы хотите стать сисадмином?
Шестая часть серии, которая превратит вас из новичка в звезду системного
администрирования. Поговорим о безопасности.

В

этой, пос ледней, час т и серии я хоч у обрат итьс я к теме
безопасности серверов. Наверное, оставить ее напоследок
было ошибкой, поскольку можно под умать, что безопас
ность – это то, чем можно заняться в последнюю очередь, когда
все остальное уже сделано. Так поступать не стоит. Безопасность
и разумный уровень паранойи должны быть заложены во всех ва
ших дейс твиях. Кстати, если вам покажется, что большая часть
того, о чем мы поговорим сегодня – нечто само собой разумею
щееся, для этого есть причина. Для большинства из этого.
Для нач а л а поп ыт ае мс я дать опр ед ел ение безоп асн ос ти.
Формальная модель безопаснос ти описывается моделью CIA –
конф ид енц иа льн ость (Confidentiality), цел ос тн ость (Integrity)
и доступность (Availability).
Конф ид енц иа льн ость – это гар ант ия тог о, что инф орм а
ция на ваших серверах доступна только тем, у кого есть право
ей пользоваться. Целостность – это гарантия того, что информа
ция сохраняется в первоначальном виде – это относится не толь
ко к данным, но и к прог раммам. А доступность – это гарант ия
того, что данные и сервисы, предоставляемые системой, доступ
ны именно должным образом (например, можно удовлетворить
два первых требования, отк лючив компьютер от сети и заперев
его в сейф, но это не слишком хорошо повлияет на доступность
данных; помните, что атак и, наце ленные на от к аз от обс лу ж и
вания и призванные неблагоприятно повлиять на доступность ва‑
шей системы – одна из самых популярных разновидностей вредо
носных атак).
Безопасность – это не программа, которую можно установить.
Это постоянный процесс. Поэтому вот план под держки безопас
ности системы из десяти пунктов.

1: Вовремя загружайте обновления
безопасности своего дистрибутива
Время от времени в приложениях выявляю тс я пот енц иа льные
уязвимости. У крупных дистрибу тивов Linux есть сервисы обнов
ления, с которых можно загрузить обновления безопасности для
исправления этих ошибок в течение периода поддержки дистри
бутива. Для RedHat 6 это 10 лет (но нужно приобрести подписк у).
В предыд ущих версиях RedHat для применения заплат использо
валась утилита up2date, но от нее отказались в пользу yum; благо
даря мод улю расширения yum-plugin-security, yum сможет вывес
ти список обновлений безопасности и установить их.
Другой пример – релизы Ubuntu Server с долгосрочной под
держкой [Long Term Support], например, 12.04 LTS, бесп латны
и поддерживаются в течение пяти лет. В Ubuntu для автоматиче
ской установки обновленных пакетов можно воспользоваться па
кетом unattendedupgrades – в нем можно нас троить обновление
всех пакетов или только обновлений безопасности.

2: Выбирайте надежные пароли
Любая система, у которой есть внешнее интернет-подк лючение
и сервис ау тентификации (например, ssh), ежедневно подверга
етс я тыс ячам попыток несанкц иониров анного вход а в систем у
от автоматизированных скриптов. Такова жизнь.
Выбор на деж ных паролей для учет ных запис ей поль зов ате
ля жизненно необходим. Я писал об этом недавно (см. LXF160)
и не буд у повторяться. Но не забудьте о паролях на маршрут и
заторах и друг их сетевых устройс твах – никогда не оставляйте
их в значениях по умолчанию.

3: Регулярно делайте резервные копии
Возм ожн о, вы дум ает е, что меж д у рез ервн ым коп ир ов анием
и безопаснос тью нет прямой связи. Но помните, что одна из со
ставляющих CIA – доступность. Поэтому если плохие парни унич
тожат ваши данные (или если ваш незапятнанный диск испустит
пос ледний вздох и скончается), резервные копии имеют решаю
щее значение для возобновления доступности данных.
Существует множество утилит резервного копирования на раз
ные случаи жизни. В простейшем случае воспользуйтесь rsync для
эффек тивного переноса своей файловой системы на уда ленный

Это не наша политика

> Вам помогут оставаться в безопасности следующие программы (по часовой стрелке
сверху): selinux, ssh, clamav, shorewall, sans и apparmor.
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Если вы системный администратор Linux, то ваша жизнь будет
гораздо проще, если у компании есть политика безопаснос ти.
Это обширная тема, и мне не хочется начинать составлять поли
тик у за вас.
Политика может определять, у кого должен быть физический
доступ к серверам, каковые минимальные требования к паро
лям («все пароли должны сос тоя ть из букв, цифр, карак улей,
жестов и поросячьего визга»), при каких обстоятельствах можно
отк лючать сервер от сети, как очищать диски перед их утилиза
цией и т. д.
Если вам нужны примеры, зайдите на infotech.com или на сайт
SANS (http://bit.ly/SvgZrk).

Рецепты доктора Брауна



Вы слышали это и раньше...
Если у вас есть подписка на LXF и доступ к электронной версии
или старые номера журна ла, можете верн уться к нескольк им
ранним статьям, посвященным безопасности.
LXF108: AppArmor
LXF115: Утилиты брандмауэра
LXF139: ufw («простой брандмауэр» Ubuntu)
LXF148: Повышение привилегий (su, sudo и т. д.)
LXF158: SELinux
LXF160: Пароли и политики

компьютер, или создайте архив с файлами на съемном носителе
с помощью tar. Если вы это делаете, помните о том, от чего защи
щаетесь. Я рег улярно делаю архивы своей личной файловой сис
темы на внешний жесткий диск с помощью tar, но, к своему стыд у,
ношу этот диск в сумке для ноу тбука вместе со всем остальным.
Так я защищаюсь от неисправности жесткого диска, но не от кра
жи сумки для ноу тбука.
Ес л и у вас несколько серв ер ов, вас мог ут заи н т ер ес ов ать
средства центра лизованного резервного копирования, такие как
BackupPC или Bacula, с помощью которых можно делать резерв
ные копии нескольких систем на один компьютер. Для нас трой
ки обеих потребуются некоторые усилия. Под умайте о том, где бу
дете хранить резервные копии. Лучше всего хранить их в другом
месте (это поможет, если ваш дом сгорит дотла), но это неудобно,
если нужно быстро восстановить данные. Также нужно доверять
тем, кто будет хранить или шифровать их. Скажем, многие хра
нят их на облаке (например, в Amazon S3), это позволяет быстро
восстановить данные и стоит порядка 10 центов за 1 ГБ в месяц.
Недавно Amazon запустила новый сервис долговременного ар
хивирования Glacier, время получения данных в котором может
составлять до нескольких часов. Расценки начинаются от 1 цента
за ГБ в месяц. Разумеется, для резервного копирования в облако
ну жен хороший исход ящий канал.

4: Не запускайте сервисов,
которые вам не нужны

У SANS есть несколько отличнных рес урс ов, которые помо
гут в обучении пользователей: www.securingthehuman.org и www.
sans.org. И если у вашей компании нет программы обеспечения
безопасности, под умайте, как убедить своего босса начать ее.

6: Читайте журналы
(или хотя бы отчеты)
Ну да, лог-файлы неподдельно скучны, и вряд ли кто-то будет
их читать. Но есть утилиты, например, logwatch, которые прочита
ют их за вас и сгенерируют отчеты. Например, команда
# logwatch --detail med --range Today --print
сформирует отчет о сегодняшних логах. В дистрибу тивах logwatch
часто включена и настроена по умолчанию. Обычно она запуска
ется как ежедневное зад ание cron и отправляет отчет ы на поч
ту root. Но пользы от нее никакой, если не заглядывать в отчеты.
Что в них след ует искать? Сообщения о добавленных учетных за
писях, которые вам незнакомы, о новых (неизвестных) установ
ленных программах и о повторяющихся ошибках входа в систему
от таких программ, как sshd и su.

7: Не отключайте средства
мандатного контроля доступа
Если вы не поняли, о чем я, то под ними я имею в вид у такие вещи,
как SELinux и AppArmor. Несколько раз пострадав от SELinux (как
я на моих учебных курсах), есть соблазн его отк лючить. Если чтото не работает, можно временно отк лючить SELinux, чтобы узнать,
в нем ли дело, хотя если ваш уровень паранойи достаточно вы
сок, вы не захотите этого делать. Но отк лючать его совсем – явно
не лучшая идея. У него есть свои зад ачи (если у вас есть старые
номера, загляните в LXF158, там я немного писал об этом).
С пом ощ ью ути л и т ы audit2allow мож н о соз д ать прав и л а
SELinux для приложений, у которых их нет. Месяц назад я расска
зывал об этом. Для систем с AppArmor есть утилита aa-genprof.

8: Изучите и безопасно настройте
запускаемые приложения
Здесь трудно сказать что-то конк ретное: все зависит от прило
жений. Вот несколько прим ер ов. Во-первых, для дем он а sshd

Это очевидно. Если вам не нужно предоставлять клиентам, ска
жем, FTP, не запускайте сервер FTP. Лучше не устанавливайте его
вообще. Не то что он небезопасен, но в серверах FTP определен
но были обнару жены уязвимости, позволяющие получить доступ
root. Зачем рисковать? Это было проблемой ранних версий Unix,
в которых все сервисы по умолчанию были запущены и прихо
дилось отк лючать большинство из них (конечно, и времена тогда
были проще). В современных дистрибу тивах Linux по умолчанию
(обычно) включен только ssh.

5: Обучайте своих пользователей
Понимаю, что ес ли мы говорим о серверах, труд но понять, что
имее тс я в вид у под «поль зов ат е лем». В данном кон т екс те это
нек то, облад ающий информацией, которая может помочь зло
умышл енникам атаков ать ваш у сист ем у, или тот, у ког о есть
учетная запись на нас тольном компьютере, подк люченном к се
ти. Получение доступа к такому компьютеру – прекрасное начало
для злоумышленника, пытающегося подобраться к корпоратив
ной базе данных. Конечно, было бы здорово избавиться от нена
дежных компьютеров с Windows и заменить их на компьютеры
с Linux, но это потребует времени. Поэтому к ак минимум убеди
тесь, что пользователи знакомы с основами: не открывать вло
жения в письмах от незнакомых людей; блокировать компьютер,
уход я на обед; не сообщ ать никому свой пароль; и не посещ ать
сайты, не имеющие отношения к работе.

> Замечательная
книга Михаэля Бау
эра [Michael Bauer]
продолжит наш
сегодняшний рас
сказ. Она немного
старовата (2005),
но я не знаю ничего
новее.
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можно отк лючить вход в систему от имени суперпользователяroot, что заставит пользователей использовать обычные учетные
записи и при необходимос ти перек лючаться на root с помощью
su. Убедитесь, что он настроен именно так (посмотрите значение
параметра PermitRootLogin в /etc/ssh/sshd_config). Другой при
мер – в Samba можно ограничивать диапазоны IP-адресов, в кото
рые она экспортирует разделяемые ката логи. Убедитесь, что эти
диапазоны покрывают вашу сеть и ничего кроме.

9: Настройте брандмауэр
Запустить брандмауэр с фильтрацией пакетов в Linux просто, бла
годаря код у сетевого фильтра, который встроен в ядро, и команде
iptables, которая управляет правилами. Однако если вы новичок
в Linux, я не советовал бы запускать iptables напрямую. Наборы
правил для настоящего брандмауэра мог ут быть очень сложными
и требуют глубоких знаний TCP/IP.
В RedHat поль зуй т есь ути ли т ой system-config-firewall. С ней
легко открыть нужные порты; также можно задать «доверенные»
ин терфейс ы, которые не буд ут фильт ров атьс я (например, для
внутренних сетей).
В Ubuntu есть небольшая утилитк а ufw, которая с помощ ью
довольно прос того (по сравнению с iptables) синт аксис а позво
ляет управлять правилами. Например, для открытия порта доста
точно скомандовать
$ sudo ufw allow ssh
А есл и хот ит е сдел ать кое-что пох итр ее, можн о сдел ать
следующее:
$ sudo ufw allow proto tcp from 192.168.0.0/24 to any port 22
Так вы получаете больше возможностей по сравнению с утилита
ми вроде system-config-firewall.
С помощью довольно удачно названной графической програм
мы firestarter (www.fs-security.com) мож но лег ко за д ав ать пра
вила и просматривать трафик, который блокирует брандмауэр.
Стоит взглянуть и на shorewall (www.shorewall.net). Это еще одна
утилита, которая сгенерирует наборы правил iptables из описания
поведения брандмауэра на языке высокого уровня.
Мир Shorewall – это не щелчки мышью, а текстовые конфиг ура
ционные файлы. В них можно задать определенные «зоны» и ого‑
ворить движение трафика меж ду ними. Это именно то, что требу‑
ется для настройки шлюза, у которого есть сетевые соединения
с внешним миром, с внутренней частной сетью и с «демилитари
зованной зоной» публично доступных серверов.

Под замком
Если вы не зад али пароль для BIOS, пом‑
ните, что каж д ый, у кого есть физ ич е
ский доступ к серверу, сможет заг ру зить
его с собс тв енн ог о нос ит ел я и пол учить
полн ый доступ. При за д ании па р ол я
BIOS зад ач а усложняе тс я лишь немног о,
разве что теперь злоу мышленнику пона
доб итс я отв ертк а, чтоб ы снять жес тк ий

диск. Нужн о огр аничить физ ич ес кий
доступ к серверу и повесить физический
зам ок или установить как ую-то сист ем у
с элек т ронн ым и карт ам и. Ка ж д ый раз,
когда я прихож у читать курсы в компанию
с большим дата-центром, я всегда прошу
пок аз ать мне серв ерн ую и почт и всегда
слышу: «Извините, нет».

которая скорее всего есть в репозиториях вашего дистрибу тива.
Учтите, что эти утилиты нужно настраивать, и отчеты, как и логфайлы, бесполезны, если их не читать.
Если вы пришли из мира Windows, то, наверное, интересуетесь,
почему я не предложил вам установить антивирус (один из моих
сыновей на своей пос ледней работе управлял инфрас трук т урой
крупного программного проек та и проводил, ка жется, половину
своего времени за установкой, обновлением и запуском антиви
русных программ). Вредоносное ПО в Linux предс тавляет собой
гораздо меньшую проблему – частично, подозреваю, потому, что
Linux гораздо реже становится целью атак плохих парней, а также
из-за более высокого уровня безопасности.
Но антивирусные прод укты для Linux, разумеется, существуют.
Популярное открытое решение – программа ClamAV. Есть и ком
мерчес кие прод ук т ы, например, Avast. Большинс тво вирусных
сигнат ур, которые они ищут – это вирусы для Windows, поэтому
запуск так их утилит в Linux защищ ает компьютеры в основном
от неблаговидной роли «переносчиков», т. е. от наличия в них ин
фицированных файлов, которые мог ут быть переданы на компь
ютеры с Windows.
Над ею сь, что эта стат ья не превратил а вас в маниакаль‑
ных параноиков. Безопасность – это во многом прос то здравый
смысл. Не забывайте, что одн а ж д ы ска з ал пре з ид ент Эйз ен
хауэр: «В напрасных поисках абсолютной безопаснос ти мы ста‑
нем банкротами». |

10: Регулярно запускайте средство
обнаружения вторжений
Принцип работы средств обнару жения вторжений обычно состо
ит в том, что они делают «снимок» файловой системы (или ука
занных вами частей) в исходном, чистом сос тоянии компьюте
ра, а затем периодически делают новые снимки и сравнивают их
с ориг иналом. Снимок – не полная копия файлов, он содерж ит
лишь так ие параметры, как размер, вла дельц а, время досту па
и контрольную сумму MD5 каж дого файла. Этого обычно доста
точно для распознавания, что что-то было изменено.
Обычно подобным образом нужно отслеживать только систем
ные каталоги, например, /etc, /bin и /usr/bin, все изменения в ко
торых должны быть вам известны. Конечно, такие утилиты ско
рее позволяют среагировать на проблему, чем предотвратить ее.
Они не помешают хакеру взломать вашу систему, но вы по край‑
ней мере об этом узнаете.
Классическая ути ли т а для этих це лей – tripwire, и ее отк ры
тая версия все еще доступна (http://bit.ly/h2pr9). Однако полно
ценная версия уровня предприятия стала коммерческим прод ук
том от Tripwire, Inc. Еще одна коммерческая утилит а – Cimtrak.
Также может е взглян уть на AIDE (Automatic Intrusion Detection
Environment – сред а автомат ического определения вторжений),
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> Безопасность по
высит шифрование
сетевых подклю
чений. Хорошо, что
это больше не надо
делать вручную.

Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!
ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Упомянул PostgreSQL
на защите кандидат
ской диссертации
по физике элементар
ных частиц.

Ричард Столлман
нагнетает

В этом месяце вы научитесь…

Произносить слова мы научились.
Теперь бы научиться считать деньги.
Виктор Степанович Черномырдин

Ж

ил-был прос той и неза
тейливый, в чем-то до
бр ый, в чем-то хитр ый
парень Марк. Слетал Марк в Космос
и решил подарить человечеству кусо
чек общего достояния, подк реплен
ного южноафриканским колоритом.
Рассылал Марк диски счастья по лю
дям, а люди их ставили, причем неко
торые радовались. В общем и целом,
польза человечеству выходила.
К сожалению, с дарением счас тья
всегда возникае т ков арный вопрос:
а кто оплатит этот банкет щедрости?
Люди не любят делится ресурсами –
это нормально; и поэтому часто в ка
чес тв е реш ения приход ит прин у ж
дение к оплате в той или иной форме.
Пок а в данном случае от этой чест и
можно отказаться, но иск ушение бу
дет только нарастать.
О чем это я? Да о набившем уже
оскомину поиске по товарам в Ama
zon в гряд у щ ей верс ии Ubuntu. Ри
чард Столл мен, как и всегда, взял
на себя роль Капи т ана Очевидность
и наз вал шпио нс кое прог раммн ое
обесп еч ение шпио нс ким же про
граммн ым обесп еч ением. То, что
он не любит подобного рода сюрпри
зы, всем давно известно, и неудиви
тельн о, что Ubuntu теп ерь угодила
у него в опалу.
Безусловно, любой человек имеет
неотъемлемое право пос тавить себе
чу жое шпионское программное обес
печение, ведь это обеспечение быва
ет таким удобным. Прос то печально,
что знач им ая часть движ ения СПО
этому содействует.
e.m.baldin@inp.nsk.su

Пересылать
деньги ������������������� 68

Создавать webприложения ������� 72

Запускать
Geany ������������������� 76

Осваивать
udev ����������������������� 80

Коэн Вервлоесем по горло
сыт центробанками, так что
решил вместо них пользо
ваться цифровой ва лютой.
Узнайте, как это делается.

Джоно Бэкон познакомит
вас с фреймворком, кото
рый поможет ускорить раз
работк у web-приложения
вдвое.

Любой программист на
столько хорош, насколько
хороша его IDE, и Джоно
Бэкон решил, что он отко
пал самую гениальную.

Мантра UNIX – «Все на све
те является файлом»; ну,
а как приложить ее к ап
парат уре? Нейл Ботвик
разбирается.

Отгонять
шпионов �������������� 82

Автоматизировать
дом ������������������������� 84

Строить Pi
(дистрибутив) ���� 88

Вникать
в Erlang ���������������� 92

Нейл Ботвик терпеть не мо
жет, когда подслушивают,
и применяет SSH, чтобы
подслушивать было
неповадно.

Коэн Вервлоесем дозволил
своему компьютеру царить
в доме, и обнаружил, что
это очень даже неплохое
решение.

Джон Лэйн решительно
намерен владеть своим
Raspberry Pi безраздель
но, и построил специа ль
ный дистрибу тив лично
для себя.

Андрей Ушаков построил
многозадачные функции,
которые обрабатывают
порции исходных данных
параллельно.

Пропустили
номер?
Узнайте на с. 108, как
получить его прямо сейчас!
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Цифровая валюта Пошлите посредника
и шлите деньги непосредственно партнерам

Биткойн: Валюта
Коэн Вервлоесем пояснит, как управлять своими финансами через одноранговую
валюту, обходящуюся без централизованного контроля.
возр осшая денежн ая масс а озн ач ае т, что средс тв а, кот ор ые
вы копили годами, теряют стоимость...
Однако альтернатива есть: это Биткойн. Она разработана зага
дочным человеком по имени Сатоси Накамото [Satoshi Nakamo‑
to], который в 2009 год у опубликовал док умент под названием
“Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System [Битовая монета:
одноранговая система элек тронной ва люты]”. Согласно аннота
ции к его стат ье, его намерение зак лючалось в созд ании «вер
сии чисто одноранговой системы элек тронной ва люты, которая
позволила бы перечислять платежи напрямую от одной стороны
к другой без привлечения каких-либо финансовых учреж дений».
Поскольк у вам не нужны финансовые учреж дения для хранения
или передачи вашей элек тронной ва люты биткойн, никто не смо
жет заморозить ваш «счет». Зато вы сможете переводить биткой
ны в любое место в мире за считанные мину ты и незначительные
отчисления. С традиционными деньгами такое невозможно.

Наш
эксперт
Коэн Вервлоесем
пишет об откры
том коде с 2000 го
да, и испытывает
симпатию к тех
нологиям, даю
щим люд ям силу
и власть.

Нарыть себе денежек

О
> Транзакции Бит
койн совершаются
мгновенно, даже
в выходные и в не
рабочее время!

68

|

сущес тв ляя платеж и онлайн через PayPal или онлайнсервис своего банка, вы полагаетесь на милость провай
дера платежа или банка. Если они сочтут вашу транзак
цию подозрительной, то мог ут заблокировать ваш счет целиком.
И что, вы продолжаете считать себя полным хозяином своих де‑
нег? Под умайте еще раз. Например, в конце 2010 года PayPal за
морозила счет Wikileaks, и есть и друг ие многочисленные при
меры малых комп аний, чьи счет а на PayPal с мног ом ес ячным
доходом были заморожены на неопределенный срок.
Бол ее тог о, если взглян уть на деньг и с бол ее общ ей точк и
зрения, вы даже не в силах управлять ценнос тью свои х денеж
ных средств. В ответ на финансовый кризис, Брит анский, Аме
рик анский и Европейский цен т робанк и «печат ают» все больше
и больше денег. В соответствии с законом спроса и потребления,
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Главнейшее различие меж д у Биткойн и почти любой другой ва
лютой – отс утс твие цент ра лизов анного управления. Здесь нет
центрального агентс тва или казначейс тва, которое пыталось бы
сба л анс ир ов ать инф ляц ию, зат о и общ ее колич ес т во бит кой
нов, которое может быть созд ано (21 миллион), и скорость соз
дания биткойнов известны заранее, и ими невозможно манипу
лировать. Биткойны генерируются компьютерами, являющимися
частью сети, на которых работает «добывающее ПО [mining soft‑
ware]», помогающее провести и утвердить транзакции биткойн.
Пров ед ение этих транз акц ий зад ейс тв уе т некот ор ые рес урс ы
CPU, и в качестве вознаграж дения за эту работ у и, следователь
но, за обеспечение работы всей сети Биткойн, каж дый десять ми
нут создаются новые биткойны и выдаются одному из таких «до
бытчиков [miner]».

«К счастью, биткойны,
как и любую валюту,
можно купить.»
И все это основано на хитроумном шифровании, выполненном
одноранговым способом. Например, ка ж дый пользователь, у ко
го работает клиент Bitcoin, имеет копию всех когда-либо выпол
нявшихся транзакций Биткойн, поэтому клиент может проверить,
является ли транзакция под линной или поддельной. Буд учи вла
дельцем «монеты [coin]», вы перед аете ее кому-то другому, под
писывая своим приватным ключом хэш предыд ущих транзакций
и публичный ключ след ующего владельц а, и добавляете все это
в конец цепочки подписей. Тот, кому вы заплатили, может прове
рить предыд ущих владельцев, удос товеряя все подписи вплоть
до первого владельца монеты, добытчика. Дваж ды потратить од‑
ни и те же биткойны также невозможно из-за все тех же проверок.
Довольно теории; пот ран ж ирим-ка цифровые деньг и. И вот
первая проблема: как же нам, собс твенно, биткойны получить?

Bitcoin Учебник



цифровая
Их доб ыч а не предс тавл яе тс я дел ом выг одн ым, есл и только
под вашим письменным столом не скрываются лошадиные силы
для перемалывания чисел; но, к счастью, биткойны, как и любую
валют у, можно купить. Для этого и существуют биржи: вы создае
те учетную запись на бирже Биткойн, вносите туда определенное
количество денег в любой ва люте и конвертируете их в биткойны.
Самая популярная биржа Биткойн на данный момент – Mt.Gox,
базирующаяся в Японии, затем идут Intersango (Великобритания)
и Bitstamp (ЕС). На самом деле совершенно не важно, где распо
ложена бирж а Биткойн, прос то у ее расположения есть вполне
практические последствия – например, сколько дней уйдет на по
полнение ваш ег о счет а. Бирж а пок а зыв ае т вам книгу зак а зов
с пред ложениями (продавцов биткойнов) и запросами (пок упате
лей биткойнов), и можно увидеть, что вы получите за свои деньги.
Обменный курс может значительно варьироваться в зависимости
от степени доверия к стабильности биткойна, так что до приобре
тения биткойнов стоит ознакомиться с тек ущими тенденциями.
Вы можете немед ленно купить биткойны по тек ущей цене пред
ложения, либо установить лимитную заявк у: это заявка на при
обретение биткойнов, когда цена опустится ниже установленной
величины. Когда вы, наконец, обзаведетесь биткойнами, вы смо
жете перевести их со своего счета на бирже на собственный адрес
Биткойн, о чем мы расскажем вам ниже.

Официа льный клиент Биткойн, который можно загрузить с www.
bitcoin.org, называется Bitcoin-Qt, но пользователи Биткойн име
ну ют его клиен том Satoshi, потом у что именно его изначально
разработал Сатоси Накамото перед своим таинс твенным исчез
новением. Тек ущий релиз – 0.7.0. Программа показывает вам ваш
биткойновый кошелек, на котором изначально на ходится 0 BTC
(BTC – символ валюты Биткойн). После запуска клиент Satoshi на
чинает синхронизироваться с сетью. Для самого первого раза это
означает, что он скачивает все существующие блоки транзакций,
что может занять пару часов. Теперь щелкните по Receive Coins
[Пол уч ение денег]. Это окн о пок ажет вам ваш адр ес Биткойн

по умолчанию для получения платежей. Адрес Биткойн (напри
мер, такой: 1koenvXPspX9aYwsT1MocYQNB9EXoQwLi) ана логичен
номеру банковского счета: его можно использовать для перево
да на него денег. Но разница в том, что в Биткойн вы сами може
те созд авать столько адресов, сколько захотите. Обычно новый
адрес создается (нажатием на кнопк у New Address) для каждого,
от кого вы ожидаете получить платеж, чтобы легко отслеживать,
кто вам заплатил. Еще одно преимущество – ваша анонимность,
поскольк у одноранговая природ а Биткойн означает, что ба ланс
каж дого адрес а Биткойн в полной мере публичен. Так что если
вы передаете тем, кто вам должен заплатить, один и тот же адрес,
они смог ут увидеть, сколько вам уже платили другие.
Итак, создайте новый кошелек и пометьте его названием бир
жи, где хранятся ваши биткойны. Откройте свою учетную запись
на сайте бирж и, и откройте страницу, чтобы перевести свой ба
ланс Биткойн на адр ес свое го кош ельк а. Пер ейд ит е в клие нт

> В прошлом цена биткойна очень резко менялась, так что не кон
вертируйте все свои сбережения в BTC!

> Переведите приобретенные вами биткойны на свой собственный
кошелек с помощью Bitstamp.

Клиент Satoshi

> Покупая бит
койны, используйте
лимитную заявку,
чтобы попытаться
сделать это по цене
ниже текущей цены
покупки.

Скорая
помощь
Можно найти ин
формацию о лю
бом адресе или
транзакции Бит
койн, введ я ад
рес или ID тран
закции в строк у
поиска сайта http://
blockchain.info.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Вкладка Overview [Просмотр] показывает ваши недавние тран
закции Биткойн, как в качестве отправителя, так и в качестве по
лучателя, и вы можете увидеть все свои транзакции во вкладке
Transactions. По двойному щелчк у на транзакции в последнем ок‑
не клиент Satoshi покажет вам подробности. Интересная деталь –
поле Status, указывающее количество «подтверж дений», то есть
узлов Биткойн, которые подтвердили действительность транзак
ции. Чем выше это число, тем меньше шанс ов, что транз акц ия
была подделана. Общее правило гласит, что вам нужно дож дать
ся шести подтверж дений, чтобы удос товериться в дейс твитель
нос ти транз акц ии. По этой же причине клиент Satoshi пок азы
вае т вам неподт верж денн ую часть ваш ег о ба л анс а отд ельн о,
во вкладке Overview.

Подпись и верификация сообщений

> Ни один банк
не перебьет взно
са размером
0,001 BTC, или ме
нее 1 пенни, за мо
ментальный меж
дународный пере
вод ваших денеж
ных средств.

Satoshi, щелкните правой кнопкой по адресу и выберите Copy Ad‑
dress [Копиров ать ад рес], вставьт е его в поле ад рес а Бит койн
на сайте вашей биржи и укажите количество биткойнов, которое
вы хотите перевести. После нажатия на Withdraw [Забрать] прой
дет меньше минуты, и вы увидите, как перевод пос тупает в ваш
клиент Satoshi. Только крупные переводы обрабатываются вруч
ную на бирже, что занимает больше времени.
Ну вот, в вашем кошельке вирт уа льно забренча ли биткойны;
как же их тратить? Первый вопрос – а что прод ается за биткой
ны? На сайте https://en.bitcoin.it/wiki/Trade имеется весьма пол
ный список, в котором найдет
ся все – от торговцев серебром
и золотом до сайтов аукционов
и азартных игр, интернет-сер
висов и даже ресторанов и оте
лей. Ес л и вы реш и т е ку п ить
что-то на одном из этих сайтов,
или если вы решили заплатить кому-то в биткойнах, получатели
вашего платежа дад ут вам свой адрес Биткойн (или, более точно,
один из их адресов Биткойн).
Затем откройте клиент Satoshi, щелкните по Send Coins [Отпра
вить деньги], вставьте адрес, куд а надо перевести ваш платеж,
в поле Pay To [Кому заплатить], добавьте ярлык для ссылок на бу
дущее, укажите количес тво биткойнов и нажмите на Send. Ино
гда вам придется оплатить скромный взнос, если размер платежа
слишком велик. Если все прошло хорошо (и ваш баланс Биткойн
достаточно велик!), другая сторона прак тически немед ленно уви
дит, как проходит транзакция. Но учтите: все транзакции Биткойн
по своей природе необратимы!

Клиент Satoshi имеет еще одн у интересн ую функ ц ию: подпись
и удостоверение сообщений. Подпись сообщения с помощью ад
реса Биткойн в качес тве ключа – это способ доказать, что сооб
щение пришло от вла дельца данного адреса Биткойн, поскольк у
это делается в клиенте Satoshi с помощью приватного ключа, при
надлеж ащего данному адресу. Допустим, вы заказали на сайте
прод авц а несколько золотых монет. Вы платите прод авц у с по
мощью своего адреса Биткойн, и он просит вас подписать сооб
щение этим адресом, указав, куда вы хотите доставить свой заказ.
Итак, щелкните в меню File [Файл] по Sign Message... [Подпи
сать сообщение], вставьте или выберите нужный адрес и введите
свое сообщение. Будьте как можно более точны, указывая, кто вы,
в том числе свой ID пок упателя или зарегис трированный у про
давц а адрес элект ронной почт ы, адрес для доставк и, имя про
давц а и ID вашей транзакции. Нажмите на кнопк у Sign Message,
скопируй т е пол у ченн ую в ре
зульт ате подпись и от правьт е
и сообщение и подпись (напри
мер, элек тронной почтой) про
давц у. Он отк рое т свой кли
ент Satoshi, отк роет меню File
> Verify Message... [Файл > Про
верить подлинность сообщения], вставит ваш адрес Биткойн, со
общение и подпись в соответствующее поле и нажмет на кнопк у
Verify Message, чтобы проверить, дейс твительно ли это вы про
сите его доставить недешевые золот ые монеты по указанном у
адресу.
В прош лом год у был о нема л о плох их нов ос тей о Биткойн.
Их причина не в том, что безопасность Биткойн недостаточна,
а в том, что большинство людей, и даже многие сервисы Биткойн,
не слишком серьезно относятся к безопасности. Основное отли
чие Биткойн от традиционной валюты в том, что за безопасность
ваших денег отвечаете вы сами: тут вам не банк, который сдела
ет это за вас.

«Вы сами отвечаете
за безопасность ваших
денег: тут вам не банк.»

Скорая
помощь
Вы можете приоб
рести физические
биткойны на www.
casascius.com. Это
настоящие монеты,
которые мог ут
храниться у вас,
со встроенным
приватным клю
чом и защитной
голограммой. Вы
можете потратить
средства Биткойн,
импортируя ключ
в клиент Биткойн
или отдавая физи
ческие монеты.

> По каждой тран
закции вы мо
жете проверить,
сколько узлов ее
подтвердили.
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Шифрование
Во-первых и в-главных, свой кошелек Биткойн вы должны за
шифровать. Если вы используете клиент Satoshi, то ваш коше
лек хранитс я в ~/.bitcoin/wallet.dat. Всяк ий, кто пол учит доступ
к этому файлу, сможет потратить ваши денежки. К счастью, кли
ент Satoshi имеет прос тую в использовании опцию шифрования
кошелька. Прос то щелкните по Settings > Encrypt Wallet... [Пара
метры > Зашифровать кошелек], затем вам нужно будет выбрать
парольную фразу, с помощью который вы зашифруете свой ко
шелек. Вам придется вводить эту фразу каж дый раз, когда вы ре
шите потратить свои биткойны.
Ес л и кто-то ук р а д ет ваш незаш ифр ов анн ый кош е л ек Бит
койн, он сможет преспокойно забрать ваши биткойны; но при кра
же зашифрованного кошелька Биткойн воры увид ят баланс ва
шего кошелька и заглянут в транзакции, но не смог ут потратить

Bitcoin Учебник


ни одного биткойна, не зная фразы-пароля. Причина в том, что
кодовая фраза шифрует приватный ключ, принад лежащий ваше
му адресу и необходимый для подписи новой транзакции. Есте‑
ственно, безопасность зашифрованного кошелька зависит от ис
поль з уем ой фра зы, так что ввод и т е длинн ую фра з у, кот ор ая
не является общеизвес тным пред ложением. Все новос ти о том,
что биткойны у пользователей воруют с помощью вредоносного
ПО, объясняются иск лючительно тем, что пользователи не шиф
руют своих кошельков или используют плохой пароль. Еще одна
важная мера безопасности в Биткойн – это резервные копии. По
теряв свой файл wallet.dat, вы теряете весь свой баланс Биткойн,
так что постоянно делайте резервные копии своего (зашифрован
ного!) файла wallet.dat.

Биржи
Еще одна проблема безопаснос ти зак лючается в том, что не все
бирж и Биткойн под ход ят к безопаснос ти со всей необходимой
серье знос тью. Например, в 2011 год у нек то взломал ба зу дан
ных счетов биржи Mt.Gox и перевел 25 000 биткойн с разных сче
тов со слабыми паролями. Конечно, нельзя быть полностью уве
ренн ым в безоп асн ос ти той бирж и, кот орую вы исп оль з ует е,
но зато вы можете задать сильный пароль для своего счета. Бо
лее того, не стоит использовать один и тот же пароль на несколь
ких биржах Биткойн, чтобы иск лючить так ую возможность, когда
при взломе одного из ваших счетов все остальные тоже оказыва
ются под угрозой.
Чтобы еще сильнее усложнить возможность взлома, несколько
бирж Биткойн под держивают двухфак торную ау тентификацию.
Например, Mt.Gox поддерживает в качестве второй меры аутенти
фикации YubiKey. Если вы ее включаете, хакеру нужно не только
узнать ваш пароль, но и получить физический доступ к вашему
устр ойс тву YubiKey, чтобы пол у чить шанс вломитьс я на ваш у
учетную запись Mt.Gox. Bitstamp также поддерживает двухфак

> Приложение Bitcoin Wallet предлагает простой способ перевести
другу платеж в биткойнах.

> Подпись сообще
ния своим адресом
Биткойн — отлич
ный способ под
твердить, что вы
действительно
автор этого
сообщения.

торную аутентификацию с помощью Google Authenticator, кото
рый используе т мобильное приложение на вашем смартфоне,
отобра ж ающ ее код, ввод имый при ау т ент иф ик ац ии. Но да же
если вы используете сильный пароль для своей учетной записи
на бирже Биткойн, и даже если у вас нас троена двухфакторная
аутент ифик ация, все равно не стои т оставлять слишком много
денег (будь то биткойны или традиционная валюта) на своем сче
те. Отправляйте деньги на свой биржевой счет, только если вам
надо поменять деньги на Биткойн, и немедленно снимайте их, со
вершив обмен.

Другие клиенты
Клиент Satoshi – не единс твенный клиент Биткойн, но он явля
ется официа льным. Поднаторев в работе с Биткойн, можете по
знакомиться с другими клиентами. Например, если вам не нра
вится медленный запуск Satoshi, обратите внимание на Electrum
или Multibit. Оба этих клиента намного быстрее синхронизируют
ся с сетью Биткойн, и акцентируют внимание на скорости и про
стоте в использовании.
Есл и вы счит ает е себ я прод вин у т ым польз ов ат ел ем, стои т
взглянуть на Armory. Этот клиент зависит от Satoshi, который дол
жен работать в фоновом реж име, и расширяет его множес твом
доп олнительн ых функц ий: нап рим ер, под д ерж ив ае т шифр о
вание нескольк их кошельков и умее т де лать ре зервные копии
кошельков Биткойн на бумаге. Также он поддерживает транзак
ции оффлайн: у вас есть коше лек со на компьютере, работ аю
щем оффлайн, полностью неуязвимый для вирусов и прочих он
лайн-пакос тей. Зат ем вы соз д ает е транз ак ц ию на компьют ер,
работающий онлайн, переносите ее на устройство USB, импорти
руете на компьютер оффлайн, подписываете ее, копируете под
пис анн ую транз ак ц ию снов а на уст ройс т во USB, импорт ируете
ее на компьютер онлайн и передаете в сеть Биткойн.
Другое решение – Bitcoin Wallet, приложение для устройств
Android. Однако не совет уем хранить слишком много биткойнов
в мобильном кошельке, потом у что, потеряв смартфон, вы по
теряете и все свои биткойны. Более того, перед удалением при
ложения, данных приложения или полной очис ткой устройс тва
от данн ых не забудьт е пер ев ест и свой бал анс на друг ой ад
рес Биткойн. При известных мер ах пред остор ожнос ти, Bitcoin
Wallet будет удобным приложением для использования Биткойн
без доступа к своему компьютеру.
Если вы хот ите расп лат итьс я с кем-то из свои х друзей с по
мощью Биткойн, это будет очень просто, если у них обоих Bitcoin
Wallet установлен на телефоне. Это приложение показывает код
QR рядом с адресом Биткойн, и если ваш друг нажмет на код QR,
он увеличится до размеров экрана. Затем, в Bitcoin Wallet нажмите
на стрелк у вправо в верхней части приложения, а затем нажмите
на QR. Потом наведите камеру своего телефона на код QR адреса
вашего друга, после чего ваше приложение использует этот адрес
в форме. Выберите сумму платежа и опциональный взнос и на
жмите на Send. Если все прошло нормально, ваш друг сразу же
увидит, как зачисляется платеж. |

Скорая
помощь
Клиент Electrum ге
нерирует кодовую
фразу, состоящ ую
из 12 случайно вы
бранных коротких
слов, которые ис
пользуются для
создания приват
ных ключей ваших
адресов Биткойн.
И пока вы помни
те кодовую фразу,
вы всегда сможете
восстановить свой
ба ланс Биткойн,
да же если потеряе
те свой кошелек.
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Каркас для web-приложений Высвободите
всю мощь этого фреймворка на Python

Django: Первый
Джоно Бэкон объясняет, как начать работу, и приглашает нас проехаться
на Ferrari фреймворков для web-приложений... Django.
бая из миллионов друг их разновиднос тей сайтов. Разумее тс я,
при желании можно создать почти любой сайт, но с чего начать?
К счастью, существует масса web-фреймворков, позволяющих
легко настроить и запустить сайт. Часть из них – готовые системы
управления контентом, настраиваемых в соответствии с вашими
потребнос тями, например, WordPress; но есть и более сложные
платформы для разверт ыв ания сай тов. Эти обла д ают гораз до
большей гибкостью, и одна из лучших среди них – Django.
Django – фреймворк с впечатляющим набором возможностей,
который позволяет созд авать web-приложения легко и быс тро.
Одна из главных причин популярности Django в том, что он осно
ван на Python и обильно использует его. Тем из вас, на кого еще
не снизошло прос ветление мог ущ ес тв а и известности Python,
скажем, что это язык программирования высокого уровня, кото
рый делает программирование простым, гибким и мощным. Сам
Python – на удивление приятная и веселая штука, а в сочетании
с Django – это средство, с помощью которого можно быстро соз
давать web-приложения и пользоваться изобилием встроенных
функций Python. На нашем уроке мы пройдемся по созданию пер
вого приложения с Django. Предполагается, что у вас есть неко
торые познания в Python, но лишь самые базовые. К конц у урока
у вас должны появиться солидная основа, на которой можно бу
дет наращивать и расширять ваши умения в Django.

Наш
эксперт
Джоно Бэкон –
менед жер сообще
ства Ubuntu, автор
книги «Иск усство
сообщества»
и основатель
ежегодного сам
мита руководите
лей сообщества.

Начинаем

И
> Рис. 1. В интер
фейсе администра
тора Django удобно
добавлять, про
сматривать и уда
лять данные.
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нтернет в самых разных формах существует уже давно.
На заре его развития содержимое было в основном ста
тическим и текстовым, а с годами на наших глазах ста
новилось все более динамичным и интерак тивным и наполнялось
видеороликами, звуком, анимацией – все это благод аря надеж
ным браузерам.
Известных социа льных сетей, сайтов для загрузки аудио- и ви
деокон т ен т а и дру г их от в лек ающ их от праведных трудов ис
точников ныне хватает, но иной раз хочется создать собственный
полноценный сайт с нуля и разместить его в сети. Это может быть
ваша домашняя страница, система управления библиотекой, база
данных музыки, система управления записями компании или лю
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Установк у Django я подробно описывать не буд у; в вашем дис т
рибу т ив е долж н ы быть соо тв етс т в ующ ие пакет ы (нап рим ер,
в Ubuntu можно установить python-django). Если у вас его нет
и вы не хотите возиться с довольно витиеватым набором зави
симос тей, загрузите отличный стек Bitnami, с уже нас троенным
Django, с сайта http://bitnami.org/stack/djangostack.
Первым делом нужно открыть терминал. В нем мы будем вы
полнять команды для созд ания проек тов и приложений, обнов
ления баз ы данн ых и зап уска врем енн ог о web-серв ер а. Нач
нем, впрочем, с созд ания нового проек та. Для этого выполните
команд у
django-admin.py startproject pawnstore
Сознаюсь чес тно: мне безумно нравится реалит и-шоу “Pawn
Stars [Звезды зак лада]” (оно рассказывает о трудностях и испы
таниях одного ломбард а в Лас-Вегасе). Вот мы и напишем webприложение для управления ломбардом. Здесь командой djangoadmin мы создали новый проект ‘pawnstore’ [ломбард].
В Django внутри одного проек та можно создать несколько при
ложений. Например, у вас может быть одно приложение для опи
сания содерж имого ломбард а, одно для управления прод а ж а
ми и одно для управления сменами. Все они мог ут быть в одном
проекте.
Преж д е чем созд ав ать наш е перв ое прил ож ение, следует
немного настроить проект. Внутри созданного проек та ‘pawnstore’
вы видите подкаталог pawnstore. В нем есть файл settings.py с па
раметрами всего проек та. Откройте его, и давайте снача ла выбе
рем базу данных, которой мы хотим пользоваться.

Django Учебник



ваш web-опыт
Django поддерживает множество различных СУБД (в том чис
ле SQLite, MySQL, PostgreSQL и Oracle). Простоты ради, воспользу
емся SQLite; эта простая база данных хранится в файле на вашем
компьютере. Для этого найдите строк у ‘ENGINE’ и добавьте в нее
sqlite3. Она должна выглядеть так:
‘ENGINE’: ‘django.db.backends.sqlite3’,
Также нужно зад ать имя базы данных. Добавьте след ующ ую
строк у:
‘NAME’: ‘pawnstore.db’,
Введ я все настройки, можно создать первое приложение в про
екте. Мы созд адим приложение Django для управления списком
товаров ломбарда и назовем его ‘inventory’. Для создания прило
жения мы сперва воспользуемся скриптом manage.py (в катало
ге верхнего уровня pawnstore). Этот скрипт – наш швейц арский
армейский нож в управлении проектом. В дальнейшем мы будем
пользоваться им все чаще и чаще.
Чтобы создать приложение, выполните команду
python manage.py startapp inventory
Она создаст новый каталог inventory. Теперь приступим к соз
данию приложения.

Создаем базу данных
Как и друг ие базы данных, Django хранит данные в табл иц ах
и в полях этих таблиц. Нам будет нужно создать таблицы и поля
и зат ем доб авить данные, кот орые мож но буд ет запрашив ать
и отображать разными способами. К счастью, вместо других сис
тем, в которых для создания таблиц, полей и добавления данных
нужно создавать десятки SQL-запросов, мы употребим для этого
славный своей мощью и простотой Python.
Внутри кат алог а inventory есть файл models.py. В этот файл
можно добавить классы Python с опис анием струк т уры данных
нашего приложения для управления перечнем товаров. Мы попрос тому созд адим две таблицы: Categories [категории] и Items
[товары]. Каж дый товар относится к какой-либо категории.
Чтобы добавить упомянутые таблицы, впишите следующий 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 каж дый класс соответствует своей таблице в нашей про
грамме, а каж дая переменная класса с помощью функции Django
опис ыв ает тип поля с данными. Например, dateadded в класс е
Item имеет тип DateTimeField, поэтому Django будет хранить дан
ные поля в формате даты, а в некоторых случаях, когда пользо

Узнайте больше
Если вы заинтересовались Django и хот ите узнать о нем под
робнее, обязательно зайдите на замечательный сайт проек т а
и почитайте фантастическую док ументацию. Мир Django дост у
пен на www.djangoproject.com.

вателю нужно ввес ти дат у, выводить календ арь для выбора да
ты. Другой пример – поле ‘name’, его тип CharField; это текстовая
строка, и данные этого поля обычно ввод ятся в однострочное тек
стовое поле, в отличие от TextField, с которым обычно использует
ся многострочное текстовое поле.
Схем а наш ей баз ы данн ых созд ан а; теп ерь с ее пом ощ ью
сгенерируем базу данных. Для этого скоманд уйте
python manage.py syncdb
Тут вам за д а д ут несколько вопрос ов. На вопрос, хот и т е ли
вы соз д ать су п ерп оль з ов ат е л я, от в етьт е «да» и за д ай т е имя
пользователя и пароль. Затем вы должны верн уться в команд
ную строк у. База данных создана успешно. Запустим наш проект
и посмотрим, как он выглядит. Для удобного просмотра проек та
в Django есть встроенный web-сервер. Запустит его команда
python manage.py runserver
Запустите браузер и откройте адрес http://127.0.0.1:8000/, чтобы
просмотреть проект. Вы должны увидеть текст о «первом прило
жении на Django», выполненный стандартным шрифтом. Хотя это
не слишком впечатляет, но сдвиг есть! Кстати, остановить сервер
можно, нажав Ctrl + C.

Интерфейс администратора
Наша база данных созд ана, и пора добавить в нее немного дан
ных. В других фреймворках нам пришлось бы опуститься до на
пис ания целых кип сложных SQL-запросов, где легко наделать
ошибок, или воспользоваться сторонним клиентом SQL, напри
мер, phpmyadmin. К счас тью, с Django нам это не понадобитс я:
в нем есть собственный интерфейс для управления базой данных,

> Рис. 2. Мы здесь выводим простой список, но можно пользоваться любыми
возможностями CSS.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Учебник Django

Не повторяй себя
За соз д анием Django стои т множ ес тв о
принципов. Создатели проек та приложили
множ ес тв о усил ий для макс им альн ог о
воп лощ ения принц ип а DRY («Не пов то
ряй себя» – Don’t Repeat Yourself). Общ ая
его идея в том, что в коде не нужно повто
рятьс я, а ес ли вы пов тор яет есь, значит,

> Рис. 3. Динамиче
ские «движки» вро
де Django предос
тавляют обширные
возможности ото
бражения и связы
вания данных.

делаете что-то неправильно. Это особенно
справ ед л ив о для Django, разр аб отч ик и
которого приложили массу усилий, чтобы
уменьшить такие повторения. Всегда ста
райт есь польз ов атьс я этим принц ип ом
в свои х проек т ах; опре де ляй те код один
раз и используйте его многократно.

добавлением и удалением данных и других дейс твий. Он встро
ен в ваш проект.
Чтобы включить инт ерф ейс администр атор а, нужно зад ать
кое-как ие нас тройк и. Во-первых, нужно нас трои ть URL. Обс у
дим URL’ы в Django в общем слу чае. В ка ж дом проек те Django
есть файл urls.py. Его можно найти в подкаталоге проекта (у нас –
pawnstore). Этот файл содержит список URL-адресов, распозна
ваемых проектом, в виде рег улярных выражений. Адреса можно
затем связать с различными приложениями проек та. Подробнее
об этом позже.
В файл е должн а присутствовать след ующ ая строк а, кото‑
рую нужно раскомментировать:
url(r’^admin/’, include(admin.site.urls)),
Заодно раскомментируйте такие строки в нача ле файла:
from django.contrib import admin
admin.autodiscover()
Так мы включим интерфейс администратора в нашем проек
те; но чтобы он поддерживался, нужно еще одно небольшое из
менение. Откройте файл settings.py и раскомментируйте след ую
щую строк у в разделе INSTALLED_APPS:
‘django.contrib.admin’,
Еще добавьте строк у
‘inventory’,
Раз дел INSTALLED_APPS в settings.py опис ыв ае т различные
приложения в проекте, готовые для использования; одно из них –
интерфейс администратора, другое – наше основное приложение
‘inventory’.
Опять запустим сервер:
python manage.py runserver
Затем откройте адрес http://127.0.0.1:8000/admin/, и должна от
крыться форма для входа в интерфейс администратора. Введите
имя пользователя и пароль – и появится главный интерфейс.
К сож а л ению, табл иц, кот ор ые мы соз д а л и ранее (Catego‑
ries и Items) здесь нет – только Groups [группы], Users [пользова
тели] и Sites [сайты]. Причина в том, что хот я мы включили ин
терфейс администратора, мы еще не предоставили интерфейсу
права доступа для редактирования наших таблиц. Для этого в ка
талоге inventory нужно создать файл admin.py и добавить в него
след ующие строки:

from django.contrib import admin
from inventory.models import Category, Item
admin.site.register(Category)
admin.site.register(Item)
Затем перезап устите сервер и перезаг рузите интерфейс ад
министратора. В нем появятся две новых таблицы, как на рис. 1.
Воспользуемся этим и добавим немного данных. Во-первых, до
бав им как ую-нибудь кат ег ор ию. Щелкните по табл иц е Cate‑
gories (зам етьт е, что к на з ванию ка ж д ой таблиц ы доб ав л яе т
ся окончание ‘s’ для множественного числа... как мило!) и затем
на кнопк у Add Category [Добавить категорию] в правом верхнем
углу. Пос ле этого укаж ите название категории и наж мите кноп
ку Save [Сохранить].
Теперь добавим товар [Item]. Вернитесь на домашнюю страни‑
цу и щелкните по таблице Items. Наж мите кнопк у Add Item [До
бавить товар] и обрат ите внимание, что формы для полей раз
личн ых тип ов, кот ор ые мы доб ав ил и в мод ель баз ы данн ых,
выгляд ят по-разном у (отчасти поэтом у важно зад авать тип по
ля правильно). С помощ ью этой формы мож но добавить тов ар
в базу данных.
Одна из проблем, которую вы, возможно, замет или, состоит
в том, что в выпадающем списке Category [Категория] не отобра
жается ранее добавленная категория. Вместе этого мы видим там
общий объект ‘category’. Это легко исправить.
Причина, по которой это происходит, в том, что мы не зад али
поле по умолчанию, которое возвращается при обращении к клас
су в целом. Нам нужно сказать, что когда запрашивается объект
Category, нужно вернуть зад анное поле, если не запрашивается
какое-то другое поле. Сделаем этим полем ‘name’, добавив сле
дующий код после класса Category в models.py:
def __unicode__(self):
return self.name
А теперь раззадоримся и добавим в нашу базу побольше дан
ных. В каж дой категории должно быть не меньше трех товаров.
Например, я добавил категорию ‘Watches [Часы]’ и скопировал
и вставил несколько описаний с eBay.

Создаем виды
Наш след ующ ий шаг – пол учить данные из базы и отобразить
их на web-странице. Для этого мы создадим несколько способов
(видов, views) для просмотра наших данных.
Для нача ла след ует изменить urls.py, добавив в него URL для
каж дой страницы. Начнем с общего списка пос ледних товаров,
которые были добавлены в перечень. В urls.py добавьте след ую
щий код:
url(r’^inventory/$’, ‘inventory.views.index’),
Эта строка сообщает Django, что если URL заканчивается на ‘in‑
ventory’ (например, http://127.0.0.1:8000/inventory/), то нужно за
грузить для него страницу inventory.views.index. Что такое invento‑
ry.views.index? Так и думал, что спросите! Сейчас объясню...
При загрузке страницы Django заглядывает в urls.py и смотрит,
нет ли там строки, которой соответс твует URL. Если есть, загру
жается соответствующий вид. Вид – это просто функция, которая
генерирует данные, необходимые для отобра жения содержимо
го страницы. Все виды описаны в views.py (несколько видов в од
ном файле).
Теперь создадим вид. Откройте views.py и добавьте след ующий
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.
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return render_to_response(‘inventory/index.html’, {‘latest_item_
list’: latest_item_list})
В приведенном фрагменте код а мы созд аем функцию index().
Имя этой функц ии ссыл ае тс я на ‘index’ в inventory.views.index
из нашего файла urls.py. В след ующей строке мы получаем все то
вары из таблицы Items и сортируем их в обратном порядке (это
делает вызов перед -dateadded), а затем помещаем их в перемен
ную latest_item_list. В след ующей строке мы вызыв аем функ
цию Django render_to_response(), которая отправляет их шабло
ну inventory/index.html. Давайте же теперь разберемс я, что это
такое – шаблоны.

Шаблоны
Одна из тра д иц ионных проб лем с web-при ложениями сос тои т
в том, что программерам нужно писать код, а дизайнеры должны
иметь возможность созд ать красивый дизайн, который отобра
жает содержимое, сгенерированное кодом. Это пересечение на
выков программирования и дизайна часто приносит с собой труд
нос ти; код может сбивать с толк у дизайнеров, а программис ты
не всегда знают, как создать красивый дизайн. Django решает эту
проблему с помощью шаблонов.
Пока мы зад али тип URL и напис а ли фрагмент код а, генери
рующий информацию, которую нужно отобразить для URL этого
типа. Последнее, что мы добавили – шаблон, который будет ото
бражать этот код. Шаблон – специа льный файл, который можно
отдать дизайнерам, чтобы им было проще создать красивый ди
зайн на основе содержимого, генерируемого кодом, не загру жая
их самим кодом.
Чтобы приступить к работе с шаблонами, соз д а д им кат а лог
templates в нашем проекте. В нем созд айте подкаталог invento
ry, а там – файл index.html. Преж де чем создавать шаблон, нужно
сказать Django, где наход ятся шаблоны. Добавьте в файл settings.
py полный и абсолютный путь к ним в разделе TEMPLATE_DIRS.
Например:
TEMPLATE_DIRS = (
“/home/jono/pawnstore/templates”,
)
Внутри каталога templates/inventory должен быть файл index.
html. Добавьте в него такой 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 файле используется особая разметка, которую Django
преобразует в обычный HTML при заг рузке шаблона. Обрат ив
шись к шаблону в views.py, мы передали ему данные в latest_item_
list. Затем используются обычные операторы: if, for и else в блоках
{ % %} для отображения данных в соответствии с теми или ины
ми условиями. Отметим, что мы созд али ссылк у, к которой до

Обработка форм
Уверен, что многие из вас захотят пойти дальше и узнать, как
выводить формы и обрабатывать данные, введенные пользова
телем в форму. Более подробную информацию об этом можно
най т и по ссылке https://docs.djangoproject.com/en/dev/topics/
forms.

> На сайте Django есть первоклассная документация по всем компонентам фреймворка.
бавляется идентификатор товара (например, http://127.0.0.1:8000/
inventory/3/) – такой формат URL можно использовать для ото
бражения подробной информации о товаре при щелчке на нем.
Наш шаблон в действии можно увидеть на рис. 2.
Для нач а л а от к роем urls.py и доб авим строк у для заг рузк и
нов ой страницы на тот случ ай, когда в конц е адр ес а пер ед а
етс я идент иф ик ат ор тов ар а (нап рим ер, http://127.0.0.1:8000/
inventory/3/):
url(r’^inventory/(?P<item_id>\d+)/$’, ‘inventory.views.detail’),
Здесь формат URL зад ается рег улярным выра жением, и если
адрес соответствует ему, мы загружаем вид ‘detail’. Важно отме
тить, что числу в конце адреса в этой строке соответствует пере
менная item_id. Мы ссылаемся на нее на этой странице.
Теперь добавим след ующ ую функцию 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 вид и те, как переменная item_id перед ае тс я функ
ции, в которой с помощью функции Django get() проверяется со
ответствие этой переменной первичному ключу товара (pk). Затем
для передачи остального шаблона мы вызываем все ту же функ
цию render_to_response().
Теперь создайте файл detail.html в каталоге templates/inventory
и добавьте в него след ующий 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 прос то выводим все поля. Теперь можно щелкнуть
на элементе списка и получить подробную информацию о нем,
как показано на рис. 3.
На нашем уроке мы познакомились со мног ими ключевыми
идеями созд ания приложения в Django. Мы продвинулись дале
ко вперед, но это только начало. Нашей целью было познакомить
вас с основными принципами, на основе которых вы сможете дви
гаться дальше. С фантастическим набором инструментов Django
вы сможете создавать любые приложения, какие вам только по
надобятся. Насла ж дайтесь! |
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Geany: Пишем
Спустя годы поисков идеального редактора для программирования,
Джоно Бэкон уверовал, что, возможно, наконец-то он набрел на золотую жилу...
Простота и мощь

Н

апис ание код а – вещь глубоко личная. У каж дого есть
свои любимые инструменты, технологии и подходы к то
му, как же написать превосходный код, который обеспе
чит выд ающ уюся функциональность. Сотни книг были напис а
ны о разных аспектах Дзен написания кода, и я здесь явно не для
того, чтобы поведать вам о том, что именно мой вариант являет
ся самым лучшим.
Ключевым моментом в этих спорах является то, нужно ли ис
поль зовать в качес т ве ок на в ваш код IDE или ред ак тор. Любо
пыт н о, что мног ие стор онники IDE част енько явл яю тс я нач и
нающ им и или не очень опытн ым и прог рамм ис там и, кот ор ые
счи т аю т, что именн о IDE крайне важн ы для снижения план
ки напис ания приложений; а мног ие умудренные жизнью хаке
ры предп оч и т аю т ред ак т ор, даб ы изб еж ать всякой ненуж н ой
ерунд ы и сразу прис тупить к дел у. Если говорить о мои х пред
почтениях, я виж у и сильные, и слабые стороны в обоих лагерях;
мне всегда казалось, что это – дело иск лючительно личного вы
бора, и никто здесь не может быть прав полностью, кроме меня,
разумеется.
За долг ие год ы я испробов ал разные IDE: Eclipse, KDevelop,
а совсем давно – Visual Studio. Я пробовал так же и ред ак торы:
Emacs, Vim и GEdit. На сегодняшний день я сделал свой выбор, вы
бор ясный и уверенный, и этот выбор – Geany.
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Geany, по сут и, текс товый ред актор, приу крашенный и усилен
ный всяк ими штук ами, пот ребными большинс тву прог рамми
стов. На самом деле Geany не является ни IDE, ни обычным тексто
вым редак тором; он являет собой текстовый редак тор с важными
вставками из IDE. Geany не пытается вместить в себе все экспертпрограммы, шаблоны для начинающих и прочие моменты, обыч
ные для IDE, но зато он включает основные функции, необходи
мые для написания приложений – например, отличный редак тор,
навигатор классов, свертывание кода и прочее. Я твердо убеж ден,
что Geany является лучшим выбором для профессионального про
граммиста или для любителя, пишущего приложения для Linux.
Geany написан с помощью набора виджетов GTK, а значит, от
лично интегрируется в рабочие столы Unity и Gnome в Ubuntu и Fe‑
dora соответственно. Пакеты доступны через Ubuntu Software Centre, в репозитории Fedora Everything, а также для Debian, Gentoo,
OpenSUSE, ArchLinux, Centos, RHEL, AltLinux, SourceMage и Crux,
в www.geany.org/Download/ThirdPartyPackages.
Имеется встроенная под держка обширного ряд а языков про
граммирования, в том числе (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 включает отличную под держк у языков скриптов и разметки,
таких, 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 качестве бонуса, он обеспечивает отличную поддержк у
файлов Abc, Config, Diff, Gettext, SQL, и YAML. В Geany можно ис
пользовать и другие языки, просто им мог ут не подойти встроен
ное выделение синтаксиса и другие функции.
На данн ом уроке мы пройд емс я по Geany и поз наком имс я
со многими его функциями. Чтобы проиллюс трировать все это,
я соз д ам нов ый прое кт, соз д ам прим ер прог рамм ы, и зат ем
мы пройдемся по разным функциями и опциям настройки, чтобы
подогнать ваш опыт программирования под ваши ну ж ды.
Пример кода я буд у писать на Python, но вы можете использо
вать любой язык по своему усмотрению. Итак, начнем.

Интерфейс
Загрузите Geany, и вы увидите интерфейс, напоминающий изо
браженный на рис. 1. В этом интерфейсе имеются три основные
части. Слева находится браузер. Здесь вы получаете быстрый до‑
ступ к разным файлам, классам, функциям и прочим символам,
яв ляющ имс я час тью вашего проек т а. Мы рассмот рим его чуть
позднее, когда создадим наш код.
Справа на ходится основной текстовый редак тор. Именно здесь
вы будете проводить большую часть своего времени. Так же, как
и во многих современных текс товых ред акторах, вы можете за
гру жать многочисленные файлы, и они доступны в многочислен
ных вкладках.
Под текстовым редак тором на ходится раздел Messages [Сооб
щения]. Здесь вы увидите информацию от вашего компилятора/

Geany Учебник



> Рис. 1. Редактор
Geany отличатся
простотой и отсут
ствием излишеств.

код
интерпретатора об отладке программы, и другие полезные функ
ции, например, место для написания заметок и просмотра задач,
которые еще предстоит выполнить в вашем проек те.
В верхней части экрана вы видите меню (в Ubuntu меню встро
ено в верхнюю панель, как и большинство приложений) и обыч
ные функц ии в приложении, доступные в виде панели инс тру
ментов. Панели инструментов так же поддаются индивид уа льной
настройке. Чтобы настроить их, щелкните правой кнопкой по па‑
нели инс тр у м ен т ов и выб ер и т е Toolbar Preferences [Пар ам ет
ры панели инс трументов]. Теперь щелкните по кнопке Customize
Toolbar [Настройка панели инструментов], чтобы вывести ред ак
тора панели инструментов. Затем просто выберите функции сле
ва и щелкните по правой кнопке со стрелкой, чтобы добавить
их к панели инструментов.

Пишем код
Давайте начнем – и создадим новый проект. Щелкните по Project
> New [Проект > Новый], и в появившемся окне введите имя для
своего проек та (например, “Awesome App” – «Потрясающее При
ложение»), затем щелкните по кнопке Create [Создать].
Итак, проект создан; давайте настоим для него предпочтения.
Для этого щелкните по Project > Properties [Проект > Свойс тва].
Весьма удобно начинать нас траивать проект со вкладк и Inden‑
tation [Отс тупы]. Здесь вы можете нас трои ть, буд ут ли исполь
зов атьс я табуляц ия/проб елы. Это особ енн о важн о для разр а
ботчиков Python, у которых мог ут быть проекты с применением
табуляции или пробелов.
Если вы работаете над проектом, которому ну жен компилятор
(например, над приложением C/C++), вы также можете использо
вать вкладк у Build для настройки команд для созд ания проекта.
Это так же просто, как ввести команд у и рабочую директорию для
вашего кода. Мы не будем это рассматривать, потому что сегодня
займемся Python.
Вы, вероятно, заметили, что за время созд ания проекта у нас
ни разу не появился ни всплывающий мастер, ни набор опций для
соз д ания и отобра жения вашего при ложения. Помните, я ска‑
зал, что Geany не является нас тоящей IDE? Вот как раз поэтому.
Если вы хотите сгенерировать свое приложение, вам понадобится

другой инструмент, типа Quickly, и затем вы сможете скопировать
сгенерированные файлы в свою дирек торию проек та Geany.
В нашем новом проекте создайте новый файл, нажав на File >
New (with Template) > main.py [Файл > Новый (с шаблоном) > main.
py]. Создастся новый файл Python, в который уже включен некий
код, например, комментарий по его лицензированию, и шаблон
ный код, чтобы реализовать функцию Python main(). Теперь на
жмите на File > Save As [Файл > Сохранить как] и сохраните файл
как app.py. Теперь давайте добавим знаменитое «Привет, мир! [Hel‑
lo World!]» в main(), чтобы это выводилось на экран при запуске:
print “Hello World!”
Сохраните файл, а затем давайте его запустим.
В Geany файл мож но запустить, сначала щелкнув по вкладке
Terminal [Терминал] в нижнем окне вывод а. Затем надо перей
ти в директорию с кодом (в моем случае это /home/jono/projects/
Awesome App/) и запустить файл:
cd projects/Awesome App
python app.py
Теперь на экране должно появиться «Привет, мир!». Теперь да
вайте пробежимся по тому, как Geany уже делает наш код проще
для навигации.
Слева, в браузере, щелкните по вкладке Symbols [Символы].
Это вкладка, на которой вы будете проводить больше всего вре
мени в поисках разных частей кода. Вы уже должны увидеть, что
эта вкладка показывает нашу основную функцию main(). Щелкнув
по вкладке Documents, вы также сможете увидеть наш единствен
ный исходный файл; это особенно удобно, если у вас много ис
ходных файлов.
Щелкните по функц ии main() во вкладке Symbols, и вы уви
ди т е, что на пол ях ред ак т ор а появ и л ась ма л еньк ая стрелк а,

10 лучших функций Geany
Зачем вообще связываться с Geany? Вот вам на это
10 причин:
1 Прос тот а в исп ольз ов ании Geany отл ич ае тс я
прос тотой и отлично вписываетс я во все проект ы
программирования.
2 Навигация по коду С помощью браузера классов
и файлов их поиск в паутине кода станет проще.
3 Поддержка языка и выделение синтаксиса Под
держка большого числа языков, в том числе C, C++,
Python, PHP, Perl, Ada, Java, Ruby, Tcl, HTML, CSS,
и многих других.

4 Автозаполнение символических имен Не можете
вспомнить имя нужной функции? Geany предложит
вам варианты, а так же арг ументы.
5 Авт озаполнение тэг ов XML и HTML При напи
сании HTML и XML зап олнение тэг ов пом ог ае т
сохранить разметк у и облегчает процесс написания.
6 Свор ач ив ание код а Скрыв ае т те блок и код а,
на которые вам нет нужды смотреть, через простое
встроенное управление сворачиванием кода.
7 Мод ул и расш ир ения Geany пред л аг ае т шир о
кий выб ор стор онних мод ул ей, кот ор ые можн о

установить, чтобы разными спос об ами обог ат ить
редак тор.
8 Поддержка задач Отображ ает все эти коммен
тарии TODO и FIXME в одном месте, что облегчает
выполнение и отладк у соответствующих за дач.
9 Встроенный терминал Встроенный терминал про
водит тест ирование частей код а в интерпрет аторе
или находит файлы быстро и легко.
� Поддержка отладчика Интегрированный отлад
чик облегчает поиск и отс леж ив ание проблемных
частей кода.
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> Рис. 2. Geany пре
доставляет про
стые инструмен
ты для управ
ления крупными
проектами.

указывающ ая на функцию. В ред акторе также имеется малень
кий белый квадрат с символом - внутри, рядом с каж дым блоком
кода. Этот квадратик являет собой простой вариант сворачивания
кода, чтобы скрыть те его фрагменты, которые вам на данный мо
мент не нужны. Если щелкнуть по этому квадратик у, он будет по
казывать символ +, сообщая, что блок кода свернут.
Теперь давайте созд адим класс, чтобы продемонс трировать,
как Geany может с легкостью осуществлять навигацию по вашему
коду. Добавьте в свою программу след ующий код:
class MyClass:
def __init__(self):
print “Созд ание объект а MyClass”
def show_info(self):
print “Это класс MyClass”
def foo(self, value):
print “Вы снабдили меня %s “ % величиной
if __name__ == ‘__main__’:
obj = MyClass()
obj.show_info()
obj.foo(5)
В этом коде я создаю простой (и довольно бесполезный) класс.
Заметьте, что мы удалили функцию main(), поскольк у она больше
не нужна.
По мере напис ания код а вы, возможно, заметили, что рядом
с ка ж дой функцией класса, которую вы добавляете, автоматиче
ски появляются ма ленькие квадратики сворачивания кода. Geany
умен: он наблюдает за кодом, который вы пишете, и автоматиче
ски применяет эти функции, не дожид аясь, когда вы завершите
блок или сохраните файл.
Вы должны были замет ить еще одно свойс тво: когда вы вы
зываете функции класса (т. е. вводите obj и затем имя функции),
Geany выводит ма ленькое окошко автозаполнения кода, показы
вающее вам функции, которые, возможно, подойд ут к тому код у,
который вы ввели. Это очень удобная опция, и Geany будет часто
пы т атьс я пред лож ить имена функ ц ий в разных API, которыми
вы тоже пользуетесь.
Добавив наш класс к нашей программе, загляните во вкладк у
Symbols в браузере в левой части окна. Теперь вы видите, что до
бавленный класс появился рядом с ма леньким голубым значком,
и функции класса отображены как часть иерархии этого класса.
Для такого небольшого приложения, как это, отобра жение клас
са не дает каких-то особых преимуществ, но для крупного при

ложения, вроде показанного на рис. 2, этот браузер классов яв
ляется иск лючительно важным, поскольк у с его помощью легко
перемещаться по кодовой базе в поисках того, что вам нужно.

Настройка
Одним из ключевых фак торов, отличающих IDE от редак тора, яв
ляется уровень настройки. Многие IDE предоставляют ряд разум
ных функц ий по умолчанию и огр аниченн ую возможность на
стройки, чтобы упрос тить работ у в IDE для пользователей. Хотя
многие редак торы не имеют удобной функции интерфейса, пред
лагаемой IDE, уровень настройки они пред лагают превосходный.
И Geany является одним из таких примеров.
Geany пред лагает фантастический уровень настройки для мно
гих частей процесс а прог раммиров ания. Вы можете нас трои ть
Geany через две области:
1 Edit > Preferences [Редак тировать > Предпочтения] – именно
здесь вы настраиваете основное приложение.
2 Edit > Plugin Preferences [Редак тировать > Предпочтения моду
лей] – здесь вы можете настроить мод ули расширения (мы скоро
поговорим о мод улях-плагинах более подробно).
Давайте рассмотрим некоторые части основной работы в Geany
(без расширений), которые вы, возможно, решите настроить.
Начнем с настройки информации, добавляемой к комментари
ям заголовка при добавлении нового файла к проек т у. На жмите
на Edit > Preferences > Templates [Ред ак тировать > Предпочтения
> Шаблоны], и вы увидите разные области, подлеж ащие ред ак
тированию. Geany постарается заполнить многие области за вас,
но некоторые вам придется отредак тировать самим.
В некоторых облас т ях вы увид и те нечто похожее на полн ую
бессмыслиц у, например, %Y- %m- %d в поле Date. Это коды, кото
рые выступают в роли шаблонов, чтобы структ урировать отобра
жение некоторых вещей, например, даты. Например, %Y- %m- %d
может конвертироваться в 2012‑12‑25 (%Y – это 2012, %m – 12,
и  %d – 25). Полный список этих кодов и того, что они делают,
вы найдете на http://man.cx/strftime.
Идем дальш е. Одной из самых важных обл аст ей нас тройк и
для многих разработчиков является привязка клавиш. Програм
мирование – это во многом и наука, и иск усство, в котором есть
ритм и каденция. Когда вы «в ударе», вы стремитесь сох ранить
свой ритм, пос кольк у он от р а ж ае тс я на прои зв од и т ельн ос ти
вашего напис ания код а. Именно по этой причине многие из нас
ночи напролет сид ят за программированием, не желая потерять
кураж.
А если что и сбивает с кураж у чаще, чем все остальное, то это
необходимость использовать мышь. Отрыв рук от клавиат уры,
чтобы перенести их на мышь, а потом обратно, сильно замед
ляе т процесс, а функц иональные клавиши дают вашем у кура
жу возможность куражиться и дальше. Если раньше вы никогда
не использова ли функциональных клавиш, настоятельно вам ре
коменд ую их изучить, и очень хорошо, что в Geany у вас есть воз
можность настроить прак тически все функциональные клавиши.

Модули расширения
Одним из самых чуд есных свойств Geany являе тс я шир ок ий
ряд сторонних мод улей, которые можно установить. Мног ие
из них уже доступн ы в соо тв етс тв ующ ем менед жер е паке
тов (например, в Ubuntu Software Centre или через Yum), но вы
также можете найти более подробную информацию о мод улях
на http://plugins.geany.org.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Geany Учебник



> Рис. 3. Geany
идет с отлич
ным набором ра
зумных настроек
по умолчанию.

А контроль версий?
Одним из главных вопросов, который задают о Geany, является
вопрос о наличии встроенной поддержки для Git, Bazaar, Sub‑
version, CVS и других систем контроля версий. По умолчанию
Geany не включает этой поддержки, но для нее есть специа ль
ный мод уль расширения; более подробно об этом можно узнать
на http://plugins.geany.org/geanyvc.html.

Для этого щелкните по Edit > Preferences и наж мите на вкладк у
Keybindings [Привязки клавиш].
Еще одна важная область настройки – сам редактор. Хотя тек
стовый ред актор кажется весьма прос тым... вы печатаете в нем
текст... все же есть множес т во фак торов, в которых и кроютс я
различия в использовании текстового ред актора. Отступы... вы
деление синтаксиса... нумерация строк... перенос строки... новые
строки и конечные пробелы... автозаполнение кода и прочие эле
менты – все они и являются этими факторами. К счастью, в Geany имеются опции настройки для широкого ряда функций в Edit >
Preferences > Editor [Редактировать > Предпочтения > Редактор].
Вы также можете нас троить то, какие част и ред актора буд ут
видимыми, на жав на View > Editor [Вид > Редактор].
Я бы порекомендовал вам обязательно включить Line Numbers
[Номера строк]; возможность увидеть номер обсу ж даемой строки
важна при сотрудничестве с другими разработчиками.
Можно также использовать View > Editor > Colour Schemes [Вид
> Редак тор > Цветовые схемы], чтобы загрузить альтернативную
цветовую схему редактора, если, например, вы предпочитаете бо
лее темные тона. Сменные темы можно найти на www.geany.org/
Download/Extras#colors.

Обработка задач
В программировании обычным делом является добавление к ко
ду комментариев, указывающих на то, что надо исправить в опре
деленных частях кода. Например, если какая-то функция недоде
лана, вы можете добавить к ней след ующее, чтобы ее выделить:
# TODO: Expand this to include support for XYZ. [Расширить, что
бы добавить поддержк у XYZ]
Вы также может е ост ав ить комм ент ар ий, чтоб ы исправ ить
часть кода позднее. Частенько это выглядит так:
# FIXME: Make this thread-safe. [Сделать
поточно-ориент ированным]
Одна из проблем с подобным подходом в том, что может ока
заться трудным обнару жить эти небольшие примечания позднее,
чтобы успеть решить проблемы до выхода релиза.

К счас тью, Geany включает небольш ую функцию, применяе
мую для отображения всех этих примечаний в одном месте, соз
дав таким образом список неотложных дел (TODO, Надо сделать)
для своего код а. Чтобы использовать эту функцию, прос то ис
поль зуй те TODO и FIXME [поправь меня] для опис ания пробле
мы, как показано выше, и убедитесь, что в Edit > Plugin Preferences
> Addons [Редак тировать > Предпочтения мод улей > Дополнения]
у вас отмечена функция Show available tasks [Показать имеющие
ся зад ачи] в окне Messages. Если захот ите, можете установить
другие термины вместо TODO и FIXME, но TODO и FIXME являются
повсеместно используемыми, так что вы, возможно, решите про
сто придерживаться настроек по умолчанию.
Geany – прос той, но невероя тно мощный ред актор для про
граммиров ания, который дает вам все основные инс трумент ы,
необходимые для написания кода. Разработчики Geany сосредо
точили все свое внимание на простоте и настоящих потребностях
программис тов, не шпиг уя его всякими красивос тями, которые
большинству программистов совершенно не нужны.
Это прид ает ред актору истинную зрелость, и, к счас тью, уро
вень нас тройк и и бог ат ый выб ор мод ул ей расш ир ения озн а
чае т, что вы дейс т ви т ельно может е нас трои ть Geany под свои
потребности.
Изучение Geany не займет у вас много времени, и эта стат ья
продемонс трирова ла вам главное, что вы должны знать, чтобы
работать прод ук тивно.
Итак, не трат я врем ени на всяк ую ерунд у, прис ту п ай т е-ка
к прог рамм ир ов анию. Счас тл ив ог о вам прог рамм ир ов ания,
друзья мои! |

Альтернативы Geany
Хот ите орг анизовать здоровую конк уренцию? Вот
вам несколько альтернатив Geany:
» Eclipse появился на сцене IDE уже давно, и пре
доставляе т многоп латформенн ую, многоязычн ую
IDE, разработ анн ую с учетом пот ребнос тей разра
ботк и приложений уровня предприя тия. Хот я она
и отличается некоторой сложнос тью, а временами
и громоздкостью, все же Eclipse являет собой фан
тастическую IDE с отличной поддержкой множества
языков.
» KDevelop изн ач альн о разр аб ат ыв алс я для раз
работчиков KDE и с учетом их пот ребнос тей; про
ект KDevelop был одной из первых IDE, созд анных

спец иа льн о для сред ы раб оч ег о стол а. Пред л а
гающий всес тор онний наб ор функц ий KDevelop
явл яе тс я отл ичн ым выб ор ом, особ енн о есл и
вы собир ает есь пис ать прил ожения для раб оч ег о
стола KDE.
» GEdit На поверхности GEdit выглядит простым тек
стовым ред ак тором, но в нем есть разнообразные
плагины и расширения, которые мог ут превратить
GEdit в нечто подобное Geany. Если при прог рам
мировании вы предпочит аете прос тые ред ак торы,
то GEdit – отличная опция.
» Qt Creator Созд анный специа льно для созд ания
прил ож ений Qt и QML, Qt Creator явл яе тс я IDE

не прос то для напис ания код а, но и для созд ания
инт ерф ейс ов, прос мотр а док ум ент ов и проч их
функций. Тем, кому надо написать приложение Qt,
настоятельно его рекоменд уем
» Anjuta Уход я корнями в долг ую историю разра
ботк и, Anjuta изначально предназначалась как IDE
для напис ания приложений Gnome, но эта много
гранная IDE также предлагает поддержк у и для дру
гих видов приложений.
» Bluefish Если вы хот ите пис ать только web-кон
тент, такой, как HTML, PHP, или Python в web-контек
сте, то Bluefish будет совершенно фантас тическим
web-редак тором.
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Системное администрирование Настройте
свое «железо» дивным менеджером устройств

Udev: Отшлифуйте
Есть место, в котором Linux прячет свои самые глубокие и темные секреты.
Нейл Ботвик заглядывает туда. Снова.

К
Наш
эксперт
У Нейла Ботвика
по компьютеру
в каж дой комнате,
но по сообра жени
ям безопасности
он ни за что не ка
жет, где находится
центральный
сервер.

> Список атрибутов
устройства от ко
манды udevadm.
Здесь можно уви
деть атрибуты
«модель [model»
и «производи
тель [vendor]», ис
пользуемые для
идентификации
устройства.
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ред о Unix «Все яв л яе тс я фай л ом» от н ос итс я и к уст
ройс т в ам. Когда вы встав л яет е флэшк у или подк лю
чаете web-камеру, в каталоге /dev появляется узел уст
ройс т в а (файл), но как он туд а поп а д ае т? В стар ые добр ые
врем ена нужно было приб ег ать к тайным зак лин аниям mknod
и обращ атьс я к священном у списку старших и младших номе
ров устройств; теперь подк лючить устройс тво достаточно про
сто. Новая волшебная команд а – udev – работает как динамиче
ская файловая система и как менеджер устройств. При загрузке
сис темы udev соз д ае т в кат а логе /dev вирт уа льн ую файловую
систему вроде /proc или /sys, с файлами устройств для всей пе‑
риферии, обнаруженной ядром. Затем она слушает события го
рячего подк лючения, поступающие от ядра, и на лет у создает или
уда ляет файлы устройств для накопителей, сетевых адаптеров,
устройств для работ ы с видео и всего, что можно подк лючить
«на лет у», когда эти устройс тва подк лючаются или отк лючают
ся от компьютера.
На перв ый взгляд она ничем не отл ич ае тс я от свое й пред
шес твенницы devfs, но udev работает полнос тью в прос транс тве
поль зов ат е ля, а не как проц есс яд ра. Яд ро обнару ж ив ае т уст
ройс тво, но не созд ает файл устройс тва, перед авая ответс твен
ность udev. Это озн ач ае т, что udev может вып олн ять как ие-то
действия до создания файла устройства.
Все это работает под управлением правил – текстовых файлов,
где описаны условия и действия: если устройство соответствует
условиям, то дейс твия выполняются. Правила на ход ятся в двух
каталогах: /lib/udev/rules.d и /etc/udev/rules.d. Первый содержит
правила, установленные udev и друг ими пакет ами – например,
с SANE устанавливается огромный файл правил, где определя
ются дейс твия, выполняемые при обнару жении различных ска‑
неров. Файлы в /etc/udev/rules.d содерж ит правила, устанавли
ваемые другими пакетами, и пользовательские правила – именно
они нас интересуют. Преж де чем начинать эксперименты с фай
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лами в этом каталоге, учтите, что все файлы в нем уже установ
лены какими-то пакетами и мог ут быть перезаписаны при обнов
лении пакета, поэтому помещайте все свои правила в отдельный
файл. Имена файлов имеют значение; они должны заканчивать
ся на .rules и считываться в определенном порядке, поэтому на
чинаются с числа. В расчет берется только имя файла, а не путь,
так что файлы
/lib/udev/rules.d/10-foo.rules
/etc/udev/rules.d/20-bar.rules
/lib/udev/rules.d/30-stuff.rules
буд ут прочитаны именно в этом порядке. При наличии двух фай
лов с одинаковым именем используется только файл из /etc. Нач
ните имя файла с 10, если правила должны выполняться первы
ми, или с 90, если последними. Порядок имеет значение, так как
более поздние правила перегружают более ранние.

Условия и присваивания
Ка ж д ое прав и л о – одн а строк а в фай л е, кот ор ая сод ерж ит
несколько пар «ключ – значение». На практике нужны как мини‑
мум две пары: условие и присваивание. Если все условия верны,
выполняется присваивание. Вот пример:
DRIVERS==”sd”, ATTRS{vendor}==”Google”, SYMLINK=”android”
Первая часть до запятой – условие; она сравнивает значения
с помощью оператора == и проверяет, является ли устройство уст
ройс твом хранения данных. Если это так, проверяется след ую
щая часть ATTRS{vendor}, поле стандартного атрибу та, и если оно
равно «Google», значит, это телефон Android. Если второе условие
верно, выполняется присваивание, которое нас траивает симво
лическую ссылк у с имени устройства, назначенного ядром – ска
жем, с /dev/sdc на /dev/android. Прекрасно, скажете вы, но как уз
нать, на что именно делать проверку? Udev поможет нам и с этим,
благодаря команде udevadm. Вставьте флэшк у, отметьте имя по
являющегося устройства, например, /dev/sdb1, затем выполните
команд у
udevadm info --name /dev/sdb1
Она выдаст полезную информацию об устройстве, из которой
вы можете понять, что надо использовать для сравнения, но это
не формат правила udev. Чтобы получить ее в нужном формате,
скоманд уйте
udevadm info --attribute-walk --name /dev/sdb1 | less
То, что мы проп ускае м выв од ком анд ы чер ез less, намека‑
ет, что команд а выд ает большой объем информации. Она выво
дит не только информацию об устройс тве, но и проходит по де
реву, показывая атрибуты каж дого из его родителей, от /dev/sdb
до USB-контроллера. Для проверки можно выбрать любое из них,
но нас на самом деле интересуют только один или два верхних
блока. В файле с правилом udev нам нужен формат вывод а, по
этому можно вставить соответствующ ую строк у в файл с прави
лом. Если нужно сравнивать с несколькими атрибу тами, все они
должны быть в одном и том же блоке. Чтобы правило сработало,
все условия должны быть верны. Если достаточно, чтобы было
верным только одно условие, придется добавить отдельное пра
вило для ка ж дого условия.
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свой компьютер
Добавить символические ссылки на файлы устройств просто,
но можно сделать гораздо больше. Например, заглянув в /dev/disk,
вы увидите подкаталоги, такие как by-id и by-partlabel. Они содер
жат символические ссылки для определения всех дисков и раз
делов по их UUID и меткам файловых систем. Если у вас в /etc/
fstab используются UUID, вы увидите, на какие реа льные диско
вые устройс тва они ссылаются. Эти ссылки автоматически соз
даются при загрузке системы при запуске udev. Другие типы при
сваиваний, которые можно добавить в правило – OWNER, GROUP
и MODE, они изменяют владельц а и права доступа к файлу уст
ройства. Например, если у вас есть сканер, который не мог ут най
ти SANE и GIMP, но root видит его, обычно это ограничения прав
доступа к файлу устройства. Изменить их можно таким правилом:
ATTRS{product}==”CanoScan”,
ATTRS{manufacturer}==”Canon”, GROUP:=”scanner”,
MODE:=”0660”, SYMLINK=”scanner”
Это прави ло, которое я добавил для сканера Canon, обнару
жившего именно такое поведение. Прави ло де лает групп у уст
ройств сканеров доступной на запись, а ее владельцем стано
вится группа scanner, поэтому любой пользователь в этой группе
может им пользоваться. В однопользовательской системе мож
но просто установить режим в 0666, но группа scanner – это обще
принятый способ.
Переименовывать файлы устройств больше нельзя, но сете
вые интерфейсы – можно. Если у вас несколько сетевых карт, на
пример, если компьютер является маршру тизатором или бранд
мауэром, было бы желательно, чтобы им всегда назначался один
и тот же адрес. Перек лючение интерфейсов на брандмауэре спо
собно вызвать катас трофу. В условии udev можно использовать
MAC-адрес карты, указанный после “ether” в выводе ifconfig; на
пример, с его помощью можно создать такое правило:
SUBSYSTEM==”net”, ATTR{address}==”e8:11:32:09:63:82”,
NAME=”eth0”
SUBSYSTEM==”net”, ATTR{address}==”50:e5:49:bd:1e:45”,
NAME=”eth1”
Если вы когда-нибудь меняли сетевую карт у, возможно, вам
было интересно, почем у новая карт а появлялась в системе как
eth1. Все дело в правиле udev, которое автомат ически созд ает
ся в /etc/udev/rules.d/70‑persistent-net.rules, оно очень похоже
на правила выше. Так как старый адрес был выделен eth0, но
вому адресу будет выделено первое доступное имя устройс тва.
Поэтому если вы заменили карт у на новую, либо удалите старое
правило из файла, либо удалите файл, и он будет вновь созд ан
для новой карты при след ующей перезагрузке системы. Пос то
янные сетевые правила были уда лены из udev, и если вы хотите
изменить сетевые имена на самых новых дистрибу тивах, понадо
бится создать правила вручную в таком же формате, при котором
снача ла проверяется SUBSYSTEM, чтобы убедиться, что это сете
вая карта, а затем MAC-адрес.

Не меняйте правила
Не подд ав айт есь соб лазн у изм ен ять сущ ес тв ующ ие файл ы
с прави лами; они устанав лив аютс я менед жером пакетов и мо
гут быть заменены при обновлениях. Вмес то этого созд ав айте
собс т в енн ые фай л ы с прав и л ам и в /etc/udev/rules.d. Есл и
вы хот и т е изм енить су щ ес т в ующ ее прав и л о, скоп ир уй т е его

> В каталоге /usr/
lib/udev есть много
файлов — редакти
ровать их нельзя,
но можно переза
грузить их собст
венными файлами
правил в /etc/udev/
rules.d.

в собс твенный файл и выполните изменения там. Если зад ать
файлу больший номер, чем у существующего файла с правилом,
у вашего правила будет преимущество. Также, пользуясь знаком
:= вмес то =, можно зад ав ать приоритет присваив аний – в этом
случае не только выполняется присваивание, но и гарантирует
ся, что ни одному из пос лед ующих правил не удастся изменить
его на свое.
Наряд у с изм енением файл ов устр ойств в /dev, udev также
может зап ускать прог раммы. Прог рамм а usb_modeswitch для
3G-мод ем ов исп ольз уе т правил а udev для пер ек люч ения уст
ройс т ва из реж има накопи те ля в реж им модема, и теперь про
грамму больше не нужно запускать вручную. Помните, что во вре
мя работ ы прог раммы udev блок ируетс я, поэтом у пользуйтесь
им только для программ, завершающихся быстро. Если нужно за
пустить нечто долгосрочное, поместите команд у в скрипт и вызо
вите его из правила с &, чтобы он сразу вернул управление. На
пример, в правиле
KERNEL==”sd[a-z]1”, ATTRS{model}==”DMC-TZ30”, RUN=”/usr/lo‑
cal/bin/copyphotos.sh $devnode &”
исп ольз уе тс я пар ам етр KERNEL для опр ед ел ения имени уст
ройс т в а и ат р ибут model для опр ед ел ения конк ретн ой мод е
ли камеры. При подк лючении этой камеры правило зап ускае т
скрипт, передавая ему в качестве арг умента имя устройства. Текст
скрипта выглядит так:
#!/bin/sh
pmount $1 camera
mv /media/camera/DCIM/100_PANA/*.JPG /home/nelz/photos/new
pumount /media/camera
Скрипт мон т ируе т камеру, исполь зуя имя уст ройс т в а, пере
данное udev, перемещает фотографии в домашний каталог и раз
монт ируе т кам еру. Дем он udev вып олн яе тс я от имени суп ер
пользов ат еля-root, и все зап у щ енные им ком анд ы тоже буд ут
выполняться от имени root. Это след ует учитывать, особенно для
команд монтирования устройств, потому что обычно они должны
быть доступны на запись только root. В этот скрипт можно доба
вить команд у для изменения владельца после копирования.
Более подробную информацию можно найти на man-страни‑
це udev, заглян ув в файлы правил в своей системе и в руково
дства в Интернете. Удобное руководство есть по ссылке www.
reactivated.net/udevrules.php. |
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Сети Получите доступ к своему компьютеру
из любой точки мира

SSH: Связь без
Нейл Ботвик показывает, как с помощью SSH два компьютера могут общаться
друг с другом максимально удобно и безопасно.

П

ро SSH, или «защ ищ енн ую обол очк у [Secure Shell]»,
слышали многие из нас, но она умеет не только откры
вать сеанс термина ла на дру гом компьютере. Тем, кто
не знаком с SSH, будет интересно узнать, что с ее помощью мож
но открыть защищенный сеанс терминала через сеть. Весь тра
фик, включая обмен паролями, шифруе тс я, что позволяе т ис
пользовать незащищенные кана лы. Обычно SSH запускается так:
ssh user@hostname
Команд а подк лючится к удаленному хосту и запросит пароль
пользователя, а затем откроет оболочк у по умолчанию для этого
пользователя. Часть адреса user@ можно опустить, и тогда SSH
воспользуется тек ущим именем пользователя, но придется ука
зать пароль; при этом буд ут использованы нас тройк и по умол
чанию для этого пользователя на уда ленном компьютере.
Исп ольз ов ать пар ол и для вход а и неудобн о, и ненад ежн о;
и чем надежнее пароль, тем это менее удобно. SSH имеет и аль
тернат иву – ау т ент ифик ац ию по ключам, позволяющ ую поль
зователю войти в систему на другом компьютере от своего име‑
ни без ввода пароля. Поэтому не пользуйтесь ею на устройствах,
которые легко потерять или украсть, например, на смартфонах.
Создать ключи на локальном компьютере можно командой:
ssh-keygen -t edcsa
Параметр -t задает тип ключа: rsa, dsa или edcsa. Последний ис
пользуется по умолчанию в более новых версиях SSH, но не под
держ ив ае тс я в более старых ре лиз ах, поэтом у вы можете вы
брать dsa. Ответьте на вопросы, и команд а созд аст пару ключей
в каталоге ~/.ssh; файлы буд ут названы в соответс твии с типом,
например, id_ecdsa and id_ecdsa.pub. Последний файл – публич
ный ключ, который копируется на удаленный компьютер, другой
файл – приватный ключ, и им не след ует делиться ни с кем. Ско
пируйте публичный ключ на уда ленный компьютер командой
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_edcsa.pub user@hostname
Команда запросит у вас пароль на удаленном компьютере и за
тем скопируе т туд а публичный ключ. При след ующей попыт ке
подк лючиться к этом у компьютеру под данным пользователем
вы войдете в систему без запроса пароля.

> Запуск графи
ческой програм
мы по SSH; един
ственное, что вы
дает удаленный
запуск — имя хоста
удаленного компь
ютера в заголов
ке окна.
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Для повышения безопасности можно отк лючить вход по паро
лям, и тогда в систему смог ут войти только пользователи с заре
гис трированными ключами. Тогда вам понадобится доступ root
или sudo на целевом компьютере – придется изменить файл /etc/
ssh/sshd_config. Найдите строк у с параметром
PasswordAuthentication yes
и измените его на no. Перезапустите демона SSH, и к компьюте
ру смог ут подк лючиться только пользователи с ключами. Сделать
то же самое для пользователя root можно, указав параметры
PermitRootLogin no
PermitRootLogin without-password
Вход с паролем для root нужно отк лючать всегда; это самый
незащищенный вход, потому что root – единственный пользова
тель, имя которого известно заранее.

Запуск программ
C SSH можно не только открыть сеанс терминала; можно, скажем,
запускать программы напрямую. Команда
ssh user@computer someprogram --arguments
заходит в систему на удаленном компьютере, запускает указан
ную программу и завершается. Оболочка не открывается, и весь
вывод отобра жается на локальном термина ле. Будьте вниматель
ны со специа льными символами и кавычками, потому что перед
передачей ssh команды буд ут обработаны локальной оболочкой.
Так, команда
ssh myothercomputer ls *.jpg
не сделает того, чего вы ожидали, поскольк у локальная оболочка
преобразует *.jpg в список всех файлов с этим расширением в те
кущем каталоге и затем передаст ssh, которая вернет множество
ошибок «Такого файла не существует». Чтобы специа льные сим
волы были переданы без интерпретации, нужно их экранировать
или брать в кавычки.
ssh myothercomputer ls \*.jpg
С помощью SSH можно запускать не только команды в терми
нале, но и графические программы. Сначала убедитесь, что в /etc/
ssh/sshd_config есть строка
X11Forwarding yes
Зат ем выз ов и т е ssh с пар ам етр ом -X или -Y. У -X есть до
полнительные ограничения по безопаснос ти, поэтому пользуй
тесь -Y только когда -X не делает того, что вам нужно, и только
в защищенной сети.
ssh -X myothercomputer
С помощ ью SSH мож но подк лючитьс я к компьютеру из лю
бой точки мира, если в маршру тизаторе нас троено перенаправ
ление подк лючений на порт 22 (станд артный порт SSH). Это де
лае т его лакомой целью атак юных хакеров, и ваш сист емный
журнал может быть полон неудачных попыток вход а в систему.
Хот я аутент ифик ация по ключ у предотврат ит успех так их атак,
ваш компьютер все равно должен с ними бороться. Популярное
решение – воспользов атьс я нестанд артным портом. Если ваш
маршру т изатор может перенаправлять трафик с одного вход я
щего порта на другой, это просто: выберите любой, но неисполь
зуемый порт с большим номером, перенаправьте его на порт 22,
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опасений
и локальный доступ будет работать так же, как преж де. Прос то
помните, что вне маршру тизатора нужно указывать другой номер
порта, а также внешний IP-адрес или имя хоста компьютера.
ssh -p 5678 user@public.ip
Если маршрутизатор может перенаправлять только на тот же
порт, можно зас тавить SSH слушать оба порта, и порт 22 будет
по-прежнему работать локально – для этого добавьте следующие
строки в sshd_config:
Port 22
Port 5678
Теперь прос то запомните, что при подк лючении извне нужно
указывать новый порт. Если вам лень запоминать, можно доба
вить след ующие строки в ~/.ssh/ssh_config:
Host <имя хост а или адрес IP>
Port 5678
Любой параметр, указанный пос ле строки Host, применяется
только к соот ветс твующ им хостам. Применятьс я буд ут все па
раметры до след ующей строки Host, так что перед любыми гло
бальными настройками ставьте строк у Host *. Каж дый параметр
мож но за д ав ать только один раз, поэтом у нас тройк и для кон
кретных хостов в этом файле должны идт и перед нас тройками
по умолчанию. Эти нас тройк и применяютс я только к тек ущем у
локальному пользователю. Чтобы они применялись ко всем поль
зователям, воспользуйтесь файлом /etc/ssh_config.

Черные списки
Еще один спос об борьбы с нежелательными попытк ами вход а
по SSH, особенно если вы не можете поменять порт – автомати
ческая блокировка IP-адресов, попытки вход а с которых пос то
янно завершаютс я неудачно. Сущес твует несколько прог рамм,
которые это делают, одна из самых популярных – fail2ban (www.
fail2ban.org). Эта программа, как и ее аналоги, сканирует лог-фай
лы на на личие признаков подозрительной ак тивнос ти. Для SSH
это множес твенные попытк и подк лючения с разными именами
пользователя с одного и того же IP-адреса. При обнаружении по
дозрительного поведения она создает правило брандмауэра, ко
торое блок ирует все подк лючения с этого ад рес а на за д анный
период времени. Мож но нас трои ть и дру г ие дейс т вия, напри
мер, отправк у письма, но блокирование на уровне брандмауэра
используется по умолчанию. Нас тройк и по умолчанию охват ы
вают популярные серверы, в том числе SSH, а также web-сервер
Apache. Большинству пользователей достаточно установить про
грамму из менеджера пакетов и убедиться, что сервис запуска
ется при загрузке системы. Также можно установить программу
вроде Logwatch (www.logwatch.org), которая просматривает фай
лы журна лов и ежедневно отправляет суммарный отчет обо всей
системной ак тивности.
Программа, на которую стоит обратить внимание всем пользо
вателям SSH – screen (www.gnu.org/software/screen). Если вы за
пускаете программу в уда ленной оболочке и сетевое соединение
разрывается, оболочка завершится со всеми прог раммами, ко
торые были в ней запущены. Screen называют мультиплексором
терминалов, т. е. вы запускаете его в оболочке, и на первый взгляд
ничего не меняется, но теперь вы на ходитесь в сессии screen. За
пустите программу и нажмите Ctrl + A, затем D, и сессия термина
ла исчезнет. Выполните команду

> Если вы хоти
те открыть доступ
по SSH извне, ис
пользование не
стандартного пор
та (не 22) позволит
удержать хулига
нов-скриптописцев
на расстоянии.

screen -r
и сессия терминала появится снова с запущенной в ней програм
мой, как будто никуд а не исчезала. Это особенно удобно с SSH,
потому что можно войти в систему, запустить screen и выполнять
все необход имые дейс твия. Если подк лючение SSH будет пре
рвано, можно переподк лючиться и выполнить команд у screen -r.
Это даже не обязательно делать с того же самого компьютера.

Толпа SSH
Обычно с помощью SSH мы подк лючаемся с одного компьюте
ра к другому, но что если нужно запустить команд у на несколь
ких компьютерах сет и? Сде лать это мож но с dsh (www.netfort.
gr.jp/~dancer/software/dsh.html.en), разновидностью распределен
ной оболочки. Основной формат команды таков:
dsh -m user1@host1 -m user2@host2 command
Хостов мож н о ука з ать люб ое колич ес т в о. С dsh вам ох как
пригодится ау тентификация с помощью ключей, иначе придет
ся набирать огромное количес тво паролей. Чтобы ка ж д ый раз
не набирать имена хостов, можно добавить их в группу в файле
в каталоге /etc/dsh/groups/:
user1@host1
user2@host2
host3
Для последнего хоста работает обычное правило SSH, при ко
тором используется тек ущее имя пользователя, если оно не ука
зано. Запустите dsh след ующим образом:
dsh -g groupname command
Здесь groupname – имя файла в /etc/dsh/groups; только имя,
а не полный путь. Также в файле /etc/dsh/machines.list можно за
дать группу по умолчанию, а затем запустить ту же команд у для
всех хостов этой группы:
dsh -a command
Обычно команд а зап ускаетс я на всех компьютерах одновре
менно. Это самый быстрый способ, но он не слишком хорош, если
команды генерируют большой объем выходных данных.
В начале каж дой строки указывается имя компьютера, на кото
ром запущена команда, но если выводимых строк много, то здесь
легко запутаться. В этом случае укажите параметр -w, чтобы dsh
ожид ала завершения команды на каж дом компьютере и только
потом запускала ее на следующем. Этот и другие параметры мож
но задать как используемые по умолчанию в /etc/dsh/dsh.conf. |
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Автоматизация Управляйте домашними
устройствами удаленно со смартфона

OpenRemote:
Коэну Вервлоэсему не нравится, когда в его доме распоряжается «черный ящик»,
и для своего последнего проекта автоматизации дома он прибегнул к OpenRemote.
и даже некоторые устройс тва NAS на базе Linux, такие как Syn‑
ology NAS, Netgear ReadyNAS или QNAP NAS. Инструкции по уста
новке на эти устройс тва можно найт и в док умент ации на www.
openremote.org. Контроллер OpenRemote, разумеется, должен ра
ботать постоянно, поэтому для него стоит выбрать экономичное
и желательно компактное устройс тво, например, NAS или Rasp‑
berry Pi, которое можно спрятать в подвале.
Загрузите ZIP-файл с OpenRemote 2.0 и распак уйте его. Затем
сделайте скрипт openremote.sh исполняемым и запустите его:
$ unzip OpenRemote-Controller-2.0.0.zip
$ cd OpenRemote-Controller-2.0.0/bin
$ chmod +x openremote.sh
$ ./openremote.sh run
На экране появится множество строк вывода; их придется про
анализировать, если появятся ошибки. Если все прошло хорошо,
контроллер OpenRemote теперь будет слушать команды.

Наш
эксперт
Коэн Вервлоэсем
пишет об откры
том ПО с 2000 года
и за это время нау
чился не доверять
закрытым систе
мам любых типов.

Добавляем интерфейс

Б

ольшинство решений по автоматизации дома проприетар
ны. Вам придется заплатить за кучу устройств и программ,
тесно переп летенных друг с другом и поддерж ивающих
только зад анный набор периферийных устройств. Разумеетс я,
нам в Linux Format этот подход не нравитс я; но в OpenRemote
мы наш ли средс тв о авт ом ат из ац ии, соо тв етс тв уюш ее наш им
пот ребнос тям. Конт роллер авт ом ат из ац ии с отк рыт ым исход
ным кодом напис ан на Java, под держ ивает несколько протоко
лов автоматизации, и его можно установить в Linux, Windows или
OS X. Кроме того, можно разработать собс твенные интерфейсы
управления, доступные через web-интерфейс и приложение для
Android или iPhone. Поэтому с под ход ящим оборудованием авто
матизации потребуется совсем немного времени для того, чтобы
вы смогли включать и отк лючать устройс тва, пробуж д ать и вы
ключать компьютеры и выполнять другие действия несколькими
щелчками на своем смартфоне.

Установка
Чтобы воспользоватьс я OpenRemote, установите на компьютер
программу контроллера. Она написана на Java, так что сперва при
дется установить Java JRE. Мы установили контроллер на Rasp‑
berry Pi с Raspbian Wheezy (см. врезк у «OpenRemote на Raspber‑
ry Pi»), но под держ ив аютс я любые дру г ие дис т рибу т ивы Linux
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Теперь определим поведение и интерфейс для контроллера Open‑
Remote. Для этого нужно созд ать учетную запись в OpenRemote
Designer (designer.openremote.org), дизайнере интерфейсов. На‑
чнем с простого примера: создадим кнопк у для пробуж дения на
стольного компьютера с помощью Wake-on-LAN [технология, по
зволяющая уда ленно включить компьютер посредством отправки
по сети специа льного пакета, – прим. пер.]. Пос ле ввод а логина
и пароля вы увидите Building Modeler [Конс трук тор], в котором
сможете настроить действия контроллера.
Щелкните на Device > New > New Device [Устройство > Создать
> Новое устройс тво] чтобы добавить новое устройс тво контрол
лера, укажите его имя (например, Raspberry Pi, если контроллер
работ ае т на нем) и на ж ми те Next [Да лее]. Затем на ж ми т е Add
command [Добавить команд у], чтобы добавить новую команд у,
которая будет выполняться контроллером. Зад айте ей имя (на
пример, Wake PC – «разбудить компьютер») и выберите протокол;
в нашем примере это Wake-On-Lan. Как вы уже видите в выпа
дающем меню, OpenRemote под держивает приличное количество

«OpenRemote поддер
живает приличное ко
личество протоколов.»
протоколов. В нижней части окна введите MAC-адрес настольного
компьютера (который можно найти в выводе команды ifconfig по
сле HWaddr) и широковещательный IP-адрес сети (который мож
но найти там же после Bcast), например, 192.168.0.255. Затем на
жмите на Submit [Отправить] и на Finish [Конец]. В левой колонке
должно появиться устройство с одной командой.
Итак, ком анд а для проб у ж д ения комп ьют ер а опр ед ел ен а,
но мы пок а не определили, как ею управлять. Для этого щелк
ните по иконке UI Designer [Дизайнер интерфейса] слева вверх у
(это вторая иконка слева) и созд айте новую панель, выбрав New

OpenRemote Учебник



Контроль дома
> New Panel [Созд ать > Новая панель]. Зад айте ее имя и тип (на
пример, Android) и нажмите Submit [Отправить]. В окне появится
вирт уа льный экран Android. Перетащите виджет Button [Кнопка]
с правой час т и эк рана и зайди те в свойс т ва кнопк и справа; на
жмите Select [Выбрать] справа от Command [Команда]. Выберите
ком анд у Wake PC, кот ор ую мы опр ед е л и л и ранее, и на ж ми т е
OK. Также нужно изменить имя кнопки по умолчанию (“Button”)
на нечто более информат ивное. Теперь к кнопке привяз ана ко
манд а, поэтому можно нажать Save [Сохранить] в верхней части
интерфейса.

Разбудите свой компьютер
Раз кон т рол л ер гот ов, у нас долж н а появ итьс я возм ож н ость
воспользоваться интерфейсом. Прос то откройте в браузере ад
рес http://IPADDRESS:8080/controller/, заменив IPADDRESS на IPадрес компьютера. Введите имя пользователя и пароль для OpenRemote Designer и наж мите на кнопк у Sync with Online Designer
[Синх ронизиров атьс я c онлайн-диз айнером]. Пос ле появления
сообщения “Sync Complete [Синхронизация завершена]” откройте
адр ес http://IPADDRESS:8080/webconsole и наж мит е на кнопк у
Search [Поиск], после чего консоль должна автоматически найти
контроллер.
На ж ми те на стрелк у справ а от ад рес а конт рол лера, введи те
имя своей панели в поле Default Panel Name [Имя панели по умол
чанию] и нажмите Save [Сохранить]. Если теперь щелкнуть по ад
ресу контроллера в списке, должна открыться панель с кнопкой,
которую мы добавили на вирт уа льный экран смартфона. На жатие
на нее заставит ваш компьютер проснуться.
Ес ли это не раб от ае т, возм ож н о, проб лем а в wake-on-LAN,
а не в OpenRemote. Преж де всего проверьте, правильно ли ввели
MAC-ад рес и широковещ ательный IP-ад рес. Так же, возмож но,
придется включить Wake-on-LAN в BIOS, или даже обновить BIOS.
Для пров ерк и функц ии воспольз уйт есь ком анд ой wakeonlan,
зап устив ее с ваш им MAC-адр ес ом, чтоб ы пров ер ить это вне
OpenRemote.

Будить-то компьютер с телефона мы научились, но как его вы
ключать? Это тоже можно сделать в OpenRemote: нужно зад ать
команд у, которая выполняет скрипт оболочки.
Создадим на контроллере скрипт shutdown_computer.sh, кото
рый вык люч ае т комп ьют ер. В кач ес т в е арг у м ен т а ему нуж н о
передать IP-адрес компьютера:
#!/bin/bash
ssh -t openremote@$1 sudo shutdown -h now
Параметр -t необходим потому, что sudo требуется терминал.
Затем сделаем скрипт исполняемым:
$ sudo chmod +x /home/pi/shutdown_computer.sh

> Хотите разбу
дить компьютер?
Для этого есть
команда!

Приложение для Android
При пом ощ и web-конс ол и можн о управл ять конт ролл ер ом
OpenRemote с люб ог о устр ойс тв а, на кот ор ом есть брауз ер;
но кроме этого, есть и отдельные приложения для Android и iOS.
Для Android установите приложение OpenRemote в Google Play.
При запуске приложения оно автоматически обнаружит контрол
лер, если телефон с Android подк лючен к той же сети, что и кон
троллер, при условии, что не была отк лючена возможность ав
том ат ичес ког о обн ару жения [Auto Discovery]. Внизу выб ери т е
панель, которая вам нужна. В этой стат ье мы определили все
го одну панель, но их может быть и несколько для разных интер
фейсов одного и того же контроллера – например, один для теле
фона с Android и один для iPad. Наконец, нажмите Done [Готово],
после чего в приложении откроется панель, созданная в OpenRemote Designer. При следующем запуске приложения она откроется
сразу. Теперь вы сможете разбудить свой компьютер со смартфо
на через программу OpenRemote.

> Если вам надоел пульт управления телевизором, создайте свой собственный интерфейс
удаленного управления в дизайнере интерфейсов.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Скорая
помощь
Для проверки ин
терфейса, создан
ного в дизайнере
интерфейсов,
не обязательно
иметь установлен
ный контроллер
OpenRemote. По
щелчк у на самой
правой иконке
вверх у слева
в OpenRemote
Designer откроет
ся URL, который
можно использо
вать как адрес кон
троллера в сво
ем приложении
для проверки.

Теперь на компьютере, который нужно вык лючать удаленно,
выполните команду sudo visudo и добавьте след ующие строки:
Cmnd_Alias POWER = /sbin/reboot,/sbin/shutdown
openremote ALL=(ALL) NOPASSWD: POWER
Это гарантирует разрешение пользователю openremote пере
заг руж ать и вык лючать компьютер без ввод а пароля. Конечно,
этого пользователя еще нужно создать, таким образом:
$ sudo adduser openremote
Теперь, так как мы хотим входить в систему от имени пользова
теля openremote без ввода пароля (так как наш скрипт нужно за
пускать вручную), придется сгенерировать пару ключей без клю
чев ой фра зы на конт рол л ер е и скопир ов ать публичный ключ
SSH пользователя с конт роллера на наш компьютер. Для этого
скомандуйте
$ ssh-keygen
$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub openremote@PC
Для начала попробуем запустить скрипт с нужным IP-адресом:
$ ./shutdown_computer.sh IPADDRESS
Ес ли это раб от ае т, соз д айт е в Open Remote Designer новую
команд у, выполняющ ую этот скрипт. Зад айте ее имя, например,
“Shutdown PC”, выберите в качестве протокола Shell execution pro‑
tocol и введите полный путь до скрипта, а также IP-адрес как арг у
мент. На данный момент этот протокол под держивает только один
арг умент скрипта. Нажмите Submit.
Пока мы уда ленно управляли только компьютером, но, наде
юсь, у вас дома есть не одни компьютеры... при желании управ
лять друг ими устройс тв ами можно воспользов атьс я прот око
лом автоматизации дома, например, X10, Z-Wave или KNX; все они
прямо или косвенно под держиваются OpenRemote.

Скорая
помощь
Если синхрониза
ция настроек кон
троллера OpenRemote с учетной
записью OpenRemote Designer
не работает, всегда
можно экспорти
ровать конфиг у
рацию в дизай
нере в zip-файл
и загрузить его
в контроллер OpenRemote. Выберите
Offline [Без синхро
низации] на до
машней странице
контроллера.

> Приложение
OpenRemote авто
матически обна
ружит контроллер
в вашем подвале,
поэтому не нужно
узнавать его
IP-адрес.

Мы пока жем, как опосредованно управлять перек лючателями
в X10 из OpenRemote. Таким образом можно автоматически вклю
чать и отк лючать кофеварк у или свет в доме. Единственное, что
для этого нужно – контроллер X10 и мод ули X10. Контроллер X10
отправляет сигна лы по линиям питания, а мод уль X10 получает
эти сигна лы и перек лючает устройство, подсоединенное к мод у
лю. Подк лючив контроллер X10 к нашему компьютеру с контрол
лером OpenRemote, мы можем управлять нашими устройс твами
X10 централизованно из того же интерфейса OpenRemote, где на
ход ятся другие команды.

Компиляция и использование Mochad
У нас есть контроллер X10 Marmitek XM15Pro, который поддер
живается Mochad (Multiple Online Controllers for Home Automation
Daemon – демон нескольких онлайн-контроллеров для автомати
зации дома). Его нет в репозиториях Debian, поэтому вам придет
ся загрузить и скомпилировать его самим. К счастью, сделать это
нетрудно:
$ sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev
$ tar xvzf mochad-*.tar.gz
$ cd mochad-*
$ ./configure
$ make
$ sudo make install
Пользоваться Mochad довольно легко. При подк лючении кон
троллера X10 к компьютеру через USB Mochad автоматически за
пускае тс я как демон. В фай ле /var/log/messages должны поя
виться след ующие записи:
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
Пос ле зап уск а Mochad можно управлять демоном командой
netcat через порт 1099:
$ nc localhost 1099
Теперь можно вводить команды X10, например, st для просмот
ра состояния и pl b2 on для включения мод уля с кодом X10 B2 on.
У каж дого мод уля X10 должен быть уникальный код дома [House
Code] от A до P и код мод уля [Unit Code] от 1 до 16. Mochad также
распознает некоторые общие команды, например, all_lights_off
[вык лючить свет везде].
Ес л и это зар аб от а л о, прив я ж и т е ком анд ы Mochad к Open
Remote. Откройте дизайнер OpenRemote и добавьте новую коман
ду, например, Coffee maker on [Включить кофев арк у]. За д ай те
TCP/IP (не X10!) в качестве протокола, localhost в качестве IP-ад
реса и 1099 в качес тве порта. Введите нужную команд у Mochad,
например, pl b2 on, в поле Command. Нажмите Submit. Теперь до
бавьте виджет Button в дизайнере интерфейса и привяжите соз
данную команд у к виджет у. Нажмите Save и скопируйте конфи
гур ац ию нов ог о конт ролл ер а в конт ролл ер OpenRemote. Если
все получится, вы сможете включить кофеварк у со смартфона
с Android.
Информацию о поддержке OpenRemote других устройств X10
можно найти в док ументации. Некоторые устройства поддержи
ваютс я по умолчанию; в этом слу чае в качес т ве протокола для
команд нуж но выбирать X10. Однако протокол TCP/IP являетс я
более гибким, поскольку его можно использовать также и с лю
быми устройс твами или программами, которыми можно управ
лять в netcat.
Пос ледний мет од, кот ор ый мы прод ем онс тр ир уе м – пол у
чение данных с сайта командой HTTP и создание отображающего
их датчика на панели OpenRemote. Для примера воспользуемся

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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сервисом Weather2 (www.myweather2.com). Создайте бесплатную
учетную запись на этом сайте и обратите внимание на уникаль
ный код доступ а в разд ел е Developer Zone [Разр аб отч ик ам].
Теперь, если вы хотите узнать погод у в Великобритании в местно
сти с почтовым индексом BA1 (это штаб-квартира LXF), откройте
след ующий адрес: www.myweather2.com/developer/forecast.ashx?
uac=UNIQUEACCESSCODE&output=xml&query=BA1. Он вернет XMLфайл с прогнозом погоды на два дня.
Есл и вы хот ит е воспольз ов атьс я этим прог ноз ом пог од ы
в OpenRemote, созд айте новую команд у, зад айте ее имя (напри
мер, “Current temperature [Тек ущ ая температ ура]”) и выберит е
HTTP в качестве протокола. В поле URL введите URL прогноза.
Так как web-сервер возвращ ает XML-файл, здесь можно вве‑
сти выражение XPath для добычи нужной информации. Напри
мер, выра жение для извлечения тек ущей температ уры будет та
ким: //curren_weather/temp. Зат ем выб ерит е инт ерв ал опр ос а,
например, «30m» для опроса раз в полчаса, и нажмите Submit.

OpenRemote на Raspberry Pi
Raspberry Pi – идеа льный соратник OpenRemote: он невелик в размерах и не тратит
много энергии, поэтому прекрасно может
работать пос тоянно где-нибудь в подва ле
и авт ом ат из ир ов ать ваш дом. Для этой
стат ьи мы установили на SD-карт у образ
Raspbian Wheezy. После этого нужно уста
новить необходимую версию Java:
$ sudo apt-get install icedtea-6-jre-cacao
Может пот реб ов атьс я врем я, так как
устан авл ив ае тс я множ ес тв о зав ис им о
стей. По окончании установки Java просто
установите OpenRemote согласно нашем у
опис анию в основн ой стат ье. Доб ав им
тольк о од н о: ес л и OpenRemote долж ен

зап ускатьс я автомат ичес ки при заг рузке
Raspberry Pi, измените файл /etc/rc.local.
Это не сам ое общ ее реш ение, но оно
прощ е, чем соз д ав ать це лый скрипт init.
Прос то доб авьт е две след ующ ие строк и
перед exit 0:
cd /home/pi/OpenRemote-Controller-2.0.0/
bin
./openremote.sh start
Учтите, что для крошки Raspberry Pi
OpenRemote – рес урс ое мк ая прог рамм а,
и буд ет зап ускатьс я мед л енн о (на весь
проц есс зап уска уход ит 50 сек унд), но
пос ле этого программа полнос тью готова
к использованию.

Создаем датчик
Мы обз авелись командой для изв лечения тек ущей температ у
ры, но ее нужно показать в интерфейсе пользователя. Для этого
создайте новый датчик, связываемый с командой. Нажмите New
sensor [Новый датчик], задайте ему имя Current temperature и вы
берите команд у, которую нужно с ним связать. В качес тве типа
команды выберите Custom [Пользовательская]. На жмите Submit,
и после этого датчик появится в левой колонке.
Теперь перейдите в дизайнер интерфейсов и добавьте метк у
со статичным текстом (например, Температ ура в г. Бат (°C)) и еще
одну метк у, которую вы свяжете с датчиком Current temperature.
Для этог о щелкните на Sensor [Дат чик] и выб ер и т е под ход я
щий датчик. Наконец, сохраните конфиг урацию нового контрол
лера и синхронизируйте ее с контроллером OpenRemote. Теперь
на смартфоне появится тек ущая температ ура.

OpenRemote легко инт егр ируется со мног им и друг им и уст
ройс т в ам и и прог рамм ам и – загляните в док у м ен т ац ию, что
бы узн ать об этом подр обнее. Нап рим ер, с пом ощ ью панели
OpenRemote можн о управл ять мед иа-прои гр ыв ат ел ем XBMC
на некоторых телевизорах Samsung; OpenRemote можно исполь
зовать с системами сигна лизации избирательного цифрового вы
зова, инфракрасными приемниками... список можно продолжить.
OpenRemote все еще находится в разработке и не является го
товым и быстрым решением, однако есть прекрасное сообщество
эксперимент аторов, которые добавляют под держк у новых уст
ройств, и когда вы буд ет е чит ать эту стат ью, у вас под рукой
появится еще больше новых возможностей превратить свое жи‑
лище в «умный дом». |

Скорая
помощь
OpenRemote также
знакома концеп
ция вык лючателя.
Для него необхо
димы команды
включения и вы
ключения (напри
мер, наши команды
для пробу ж дения
и вык лючения ком
пьютера), а так же
датчик, с кото
рого можно про
честь тек ущее со
стояние. После
их созд ания вы
берите New > New
Switch [Созд ать >
Новый вык люча
тель] в конструк
торе [Building Mod‑
eler] и свяжите три
этих компонента
с вык лючателем.

> Благодаря OpenRemote каждая web-страница становится датчиком.
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Raspberry Pi Запускаем свой карманный
компьютер как нам угодно

Raspberry Pi: Cвой
Теперь, чтобы взяться за дело, не нужно ждать, пока Raspberry Pi загрузится.
Джон Лэйн создает пользовательский дистрибутив со всем необходимым.
образ можно прямо на Pi, но это будет очень медленно, поэтому
мы заодно рассмотрим, как скомпилировать и даже зап устить
ARM-код на вашем компьютере.
Конечно, нас тройки можно было бы делать прямо в работаю
щей системе, но это опасно, потому что из-за одной ошибки все
может рухнуть. Вдобавок эти шаги довольно сложно воспроизве
сти и трудно автоматизировать.
Первым делом нужно обзавестись под ход ящими инструмента
ми. Для нашего урока мы возьмем Arch Linux, так как это прекрас
ный дистрибутив, доступный и для ПК, и для Pi. Будем предпола
гать, что используется последняя официа льная версия Arch Linux
и что она обновлена. Загрузите Arch Linux на своем Pi и убедитесь,
что необходимые утилиты и другие пакеты установлены:
# pacman -Syu
# pacman -S base-devel python2 git parted dosfstools

Наш
эксперт
Забред я в Linux
еще в 1994 год у,
Джон Лэйн так
в нем и остался,
и забыл, когда
в последний раз
пользовался
Windows. Он пишет
и консультирует
по Linux и откры
тому ПО.

> Выравнивание
по блокам стирания
дает нам преотлич
ную SD-карту.

Выбираем себе приключение

Н

а этом уроке мы попробуем созд ать собственный дист
рибут ив для Raspberry Pi, где будет только то, что вам
нужно. Вы можете захотеть включать в него другие паке
ты, менять настройки, возможно, даже изменить ядро. Образ ди
стрибутива можно будет записать на SD-карт у и загрузить с нее Pi
или загрузить его на компьютере через эмулятор. Создавать свой

Boot

root

swap

Невыровненная файловая система

Boot

root

swap

Выровненная файловая система

Зарезервировано

FAT
1

FAT
2

Кластеры данных

Мы увеличили зарезервированную часть файловой системы FAT, чтобы выровнять
кластеры данных в ней.
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Первый шаг на пути к собственному дистрибутиву – решение, что
в нем должно присутствовать. Разумный вариант для начала – ба
зовая группа пакетов Arch Linux (base). Берите ее и добавляйте
и уда ляй те необходимые пакет ы. Нен уж ные пакет ы яд ра стои т
удалить и добавить соответствующие пакеты Raspberry Pi.
Сборка нового ядра необходима, если требуется добавить но
вые возможности. Также стоит отк лючить ненужные опции ядра,
чтобы уменьшить его размер (учитывая ограниченные ресурсы
памяти у малыша Pi). Учитывая то, что компиляция ядра обычно
занимает более десяти часов, нам ну жен альтернативный метод.
Одна из альтернатив – использование кросс-компилятора; можно
также использовать distcc, но с ним все равно понадобится кросскомпилятор, потому что «сервер» distcc должен генерировать код
ARM. Я решил выполнить кросс-компиляцию ядра, и на нашем
уроке опишу оба метода.
В идущих ниже командах для получения списка пакетов группы
base используется Pacman, менед жер пакетов Arch Linux. Затем
удаляются ненужные пакеты и добавляются ядро RPi и прошив
ка. Для добавления или уда ления всего прочего в соответс твии
со своими потребнос тями (например, вы можете захотеть доба
вить openssh), употребите свой любимый текстовый редак тор.
$ 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
Воору жившись списком пакетов, установим пакеты для нового
образа. С утилитой mkarchroot сделать это легко. Она установит
пакеты в подкаталог, и его вы затем преобразуете в образ диска.
# mkarchroot archroot $(cat base_packages)
Создастся новый подката лог archroot, содержащий все необхо
димое для полной системы. Затем его можно сделать корневым,
и это должно работать; на практике, это придется делать при лю
бых изменениях, например, для задания пароля root или для до
бавления учетных записей пользователей.
Мы соз д а д им обр аз сис т ем ы в фай л е. Его мож н о соз д ать
и прямо на SD-карт е, но иметь обр аз полезно, потом у что его

Raspberry Pi Учебник



дистрибутив
Работа с chroot в вашем образе
Иногда полезно поработать внутри образа
файл ов ой сист ем ы, нап рим ер, archroot,
которую мы созд али в этом разделе. Для
этог о можн о воспольз ов атьс я chroot,
но снача ла стоит смонтировать некоторые
част и файловой системы. Вот маленьк ий
скрипт, чтобы войти в chroot:

> Почти как настоящее: QEMU эмулирует Pi из нашего образа.
можно быстро перезаписать на карт у или загрузить в эмуляторе
даже без записи на карт у. У ядра есть возможность «петли [loop]»,
при которой файл рассматривается как физический диск, кото
рый можно разбить на файловые системы. Для такого доступа
к файлу в каталоге /dev создается обычный файл устройства.
Образ должен быть достаточно большим для размещения фай
ловых систем, но и достаточно ма леньк им, чтобы помест итьс я
на SD-карт у. Мы созд адим образ размером 2 ГиБ [здесь и далее
используются двоичные приставки; их отличие от соответствую
щих десятичных в том, что умножение производится на степени
двойк и; так им обр азом, 1 КиБ (кибиб айт) = 210 = 1024 байт а,
1 МиБ (мебибайт) = 220 = 1 048 576 байт, 1 ГиБ (гибибайт) = 230 =
1 073 741 824 байта, – прим. пер.], такого же размера, как и офици
альный образ. Убедитесь, что мод уль ядра loop загру жен, создай
те файл и свяжите с ним устройство «петли»:
# modprobe loop
$ truncate -s 2G myimage
$ device=$(losetup -f)
# losetup $device myimage
Мы пользуемс я losetup дваж д ы: для выд ел ения имени уст
ройству «петли», обычно /dev/loop0, и для его создания (имя уст
ройства хранится в переменной, чтобы обратиться к нему позже).
Разделы на образе должны быть разбиты особым образом: пер
вый раз дел с фай ловой сис темой FAT16 дол жен содерж ать за
грузочные файлы и образ ядра. Второй раздел используется для
корневой файловой системы и должен быть типа ext4. Если необ
ходим раздел подкачки, его можно создать третьим. Загрузочная
прошивка Raspberry Pi ищет таблиц у разделов главной загрузоч
ной записи типа MS-DOS (в отличие от BIOS ПК, она не запускает
загрузчик из главной загрузочной записи). Для создания таблицы
разделов на файле образа употребите команд у parted:
# parted -s $device mktable msdos
При созд ании разделов стоит выравнивать их по блокам сти
рания на SD-карте. Делать это не обязательно, но рекомендуется.

#!/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}

Рекомендуемый размер области стирания для большинства карт –
4 МиБ, но можно проверить его и для конкретной карты (в байтах):
$ cat /sys/class/block/mmcblk0/device/preferred_erase_size
Если этот размер равен 4 МиБ, то выравнивание производится
через каж дые 8192 сектора (в секторе 512 байт, поэтом у число
сек т ор ов – 4 МиБ/512). Значит, раз д е л ы долж н ы нач ин атьс я
с сектора, кратного 8192: в первом блоке стирания 8192 секто
ра (0..8191), во втором – след ующие 8192 сектора (8192..16383)
и т. д. Сектор 0 резервирован для таблицы разделов, поэтому пер
вый разд ел должен начинатьс я со след ующ ег о выр овненног о
сектора, это сектор 8192. Хороший размер для загрузочного раз
дела – 40 МиБ, то есть 81 920 секторов. Этого достаточно для раз
мещения загрузочных файлов, и к тому же раздел заканчивается
на границе блока стирания. Созд айте загрузочный раздел, начи
ная с сектора 8192 и заканчивая сектором 90111 (8192+81920‑1):
# parted -s $device unit s mkpart primary fat32 8192 90111
Если вам ну жен раздел подкачки, выделите под него немного
места (о необходимости раздела подкачки на SD-карте стоит поду
мать из-за мед ленной скорости и ограниченного количества опе
раций записи носителя). Например, мы создадим раздел подкач
ки размером 256 МиБ (это 524 288 сектора или 64 блока записи).
Наш образ размером 2 ГиБ содержит 4 194 304 сектора (2 ГиБ /
512 = 4 194 304). Так как нумерация секторов начинается с 0, то по
следним сектором будет 4 194 303. Для корневого раздела можно
использовать все прос транс тво меж д у разделами boot и swap,
он начнется с выровненного сектора 90 112 и закончится на грани‑
це выравнивания, оставив разделу подкачки 56 МиБ. Создадим их:
# parted $device unit s mkpart primary ext2 90112 3670015
# parted $device unit s mkpart primary linux-swap 3670016
4194303
При же л ании мож н о выв ес т и табл иц у раз д е л ов ком анд ой
parted -s $device unit s print. Теперь создадим файловые системы.
Устройство «петли» нужно пересоздать заново, чтобы для разде
лов были созданы файл устройств (это делает параметр -P):
# losetup -d $device
# device=$(losetup -f)
# losetup -P $device myimage
Под умаем о выравнивании внутренней струк т уры файловых
сист ем. В случае файловой сист емы FAT нужн о знать разм ер
ее таблицы размещения файлов (File Allocation Table – FAT), для
чего придется создать файловую систему:

Скорая
помощь
Если у вас 32-бит
ная система, вы
можете восполь
зоваться встро
енным кросскомпилятором
arm-bcm2708linuxgnueabi, который
входит в состав
утилит Raspberry
Pi. См. git://github.
com/raspberrypi/
tools.

Скорая
помощь
Используйте все
возможности мно
гоядерного про
цессора: команд а
make с параметром
-j заставляет его
запустить несколь
ко одновременно
выполняющихся
заданий. Для Corei7 с 4 ядрами (8 ни
тями) используйте
значение 8.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Скорая
помощь
Если у вас нет
Yaourt, его исход
ный код можно
найти в пользова
тельском репози
тории (AUR – Arch
User Repository).
Можно не соби
рать его самому
и воспользовать
ся пакетом из не
официа льного
[archlinuxfr] ре
позитория. См.
http://archlinux.fr/
yaourt-en.

Скорая
помощь

mkfs.vfat -I -F 16 -n boot -s 16 -v ${device}p1 | grep “FAT size”
Структ ура файловой системы FAT показана на схеме. Для вы
равнивания измените размер зарезервированного прос транс тва
с целью выровнять нача ло област и данных. Размер этого про
странс тв а должен соо тв етс тв ов ать реком енд уем ом у разм ер у
области стирания за вычетом размеров двух таблиц выделения
файлов. Если размер FAT равен 32 секторам, то размер зарезер
вированного пространства будет равен 8192 – (2 * 32) = 8128 сек
торам. Снова создайте файловую систему с использованием этой
информации:
mkfs.vfat -I -F 16 -n boot -s 16 -R 8128 -v ${device}p1
Для корневого раздела используйте файловую систему ext4.
Благод аря размеру блока в 4 КиБ она выравнивается по блокам
стирания. Создавайте ее без журналирования, так как это умень
шит количество операций записи на SD-карт у:
$ mkfs.ext4 -O has_journal -L root ${device}p2
Смон т ируй т е фай ловые сис т емы и скопируй те фай лы в со
ответс твующее мес то из каталога archroot. Загрузочный раздел
монтируется в каталог /boot на корневом разделе, чтобы загру
зочные файлы поместились на верный раздел:
# mount ${device}p2 /mnt
# mkdir /mnt/boot
# mount ${device}p1 /mnt/boot
# (cd archroot ; cp -a * /mnt)
# umount /mnt/boot /mnt
Теперь запиши т е образ на SD-карт у (ес ли на ней на ход итс я
корневая система Pi, нужно скопировать изображение на другой
компьютер через кард-ридер):
dd if=myimage of=/dev/mmcblk0 bs=4M

Дополнительные
утилиты для Rasp‑
berry Pi имеются
на https://github.
com/johnlane/
rpi-utils.

> Раздвоение лич
ности: x86 превра
щается в ARM!

Последовательность загрузки Pi
Raspberry Pi загружается не так, как обыч
ный компьютер. Заг рузк у на Pi начинае т
граф ичес кий проц есс ор (а не проц есс ор
ARM, как можно было бы предположить).
Пос ле включ ения пит ания граф ич ес кий
проц есс ор зап ускае т перв ый заг рузч ик
(прошивк у ПЗУ). Он загру жает загрузчики
след ующ их этап ов из перв ог о разд ел а
SD-карт ы (отформат иров анном в FAT16).
В кэше L2 графического процессора загру
жае тс я и зап ускае тс я заг рузчик втор ог о
этапа bootcode.bin.
Он, в свою очередь, загружает в опера
тивн ую память заг рузчик третьего этапа

loader.bin, кот ор ый счит ыв ае т прошивк у
граф ич ес ког о проц есс ор а star t .elf.
Настраивается этот процесс в дополнитель
ных файлах config.txt и cmdline.txt. Наконец,
start.elf загружает образ ядра Linux kernel.
img в прос транс тв о пам ят и проц есс ор а
ARM, и тот активируется. При этом начина
ется выполнение образа, а за ним след ует
стандартный процесс загрузки Linux.
Трад иц ио нн ая главн ая заг руз очн ая
запись (MBR, сектор 0) SD-карты содержит
только информацию о таблице разделов.
В отличие от ПК, код главной загрузочной
записи не выполняется.

Вык лючите Pi, вставьте новую карт у и загрузитесь. Либо скопи
руйте образ на компьютер и запустите его в эмуляторе...
Пакет linux-raspberry, который мы включили в образ, содержит
официа льный образ ядра, но изменить его довольно просто. Для
его превращения в исполняемый образ ядра нам понадобятся ис
ходный код ядра и компилятор.
Обычн о компил ят ор формируе т исп олн яемый код для тог о
процессора, на котором запущен; но с помощью кросс-компиля
тора можно созд авать исполняемые файлы для различных про
цессоров. То есть можно воспользоваться ресурсами более мощ
ного «железа» x86 и скомпилировать код для архитект уры ARM
Raspberry Pi гораздо быс трее, чем на самом Pi (компиляция яд
ра 3.2.27 на Pi занимает несколько часов, а с кросс-компилято
ром на Intel i7 на нее уходит две с половиной минуты!). Поэтому
на время отлож ите Pi в сторон у и приготовьтесь к компиляц ии
на своем компьютере. «Родной» компилятор для нашей архитек
туры – gcc, а версия кросс-компилятора для ARM называется armlinux-gnueabigcc. Его нет в репозитория х, но его прос то собрать
с Yaourt (еще одна утилита для работы с репозиториями):
yaourt -S arm-linux-gnueabi-gcc
Не от ход и те от термина ла, чтобы от вет ить на многочис лен
ные вопросы Yaourt (выберите «нет» на вопрос об изменении PKG
BUILD и «да» на вопрос о том, хотите ли вы собрать или устано
вить пакет; сборка проходит по этапам, поэтому всегда выбирайте
«да» для замены конфлик т ующих пакетов).

Привет, мир!
Перед тем как двигаться дальше, пожалуй, стоит проверить кросскомпилятор. По моде истинных программис тов мы напишем ко
роткий пример «Привет, мир». Создайте новый файл hello.c:
#include <stdio.h>
int main ()
{
printf(“Hello, World!\n”);
return 0;
}
Скомпилируйте его для ARM и проверьте, что тип указан верно:
$ 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
Если скопировать файл “hello” на Pi, он должен там запуститься:
$ ./hello
Hello, World!
Если все прош ло успешно, то у нас есть кросс-компилятор,
и мы можем перейти к компиляции пользовательского ядра.
$ 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-linuxgnueabimenuconfig -k
Мы загружаем исходники ядра из github. Благодаря параметру
--depth 1 загру жается только последняя версия, а не вся история
изменений – так гораздо быстрее. Затем мы копируем настройки
тек ущего ядра Raspberry Pi в файл .config и открываем его в ре
дак торе меню ядра. В нем можно изменить конфиг урацию ядра
согласно своим пожеланиям. Закончив, выйди те из ред ак тора,
сохранив обновленный файл .config. Теперь все готово к сборке
ядра и мод улей (которые мы установим в подката лог):
$ make -j 8 ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linuxgnueabi- -k
$ mkdir -p modules

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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$ make -j 8 -k ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linuxgnueabimodules_install INSTALL_MOD_PATH=modules
Когда сборка закончится, вы сможете загрузить новый образ
ядра и мод ули в Pi и перезагрузить его (если хотите, сделайте пе
ред этим резервную копию старого ядра и каталогов с мод улями):
$ 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 н о устан ов ить в дер ев о archroot пер ед соз
данием образа. Скопируйте arch/arm/boot/Image в archroot/boot/
kernel.img и modules/lib/modules в archroot/usr/lib.

А также эмулятор
Этот образ также можно запустить в эмуляторе ARM и получить
вирт уа льный Raspberry Pi на своем компьютере x86. Эмулятор
процессора, умеющий запускать код ARM на компьютере с архи
тект урой x86 – QEMU, а устанавливается он командой pacman -S
qemu. Создайте каталог и скопируйте туда свой образ. Вам также
понадобится пользовательское ядро специа льно для эмулятора.
Под ход ящее ядро (kernel-qemu) найдется в архивах – скопируйте
его туда же, где находится образ. Теперь можно запустить эмуля
тор командой:
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 эмулятором можно сделать еще одну хитрость: запускать код
ARM прямо с командной строки x86. Это называется прозрачной
эмуляцией; при этом для выполнения любого исполняемого кода
ARM в QEMU используется возможность ядра binfmt-misc. Но для
этого нужно сделать еще кое-что...
Преж де всего, у вас должен быть доступ к /proc/sys/fs/binfmt_
misc. Если его нет, смонтируйте ее:
# mount binfmt_misc -t binfmt_misc /proc/sys/fs/binfmt_misc
Затем нужно зарегистрировать двоичный формат ARM в ядре.
Так мы скажем ему, как формат распознается и что с ним делать.
Распознавание производится по проверке заголовка файла. Для
регистрации исполняемых файлов ARM выполните команду:
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
После этого при любой попытке запуска двоичных файлов ARM
вмес то этого будет запущен /usr/bin/qemu-arm-static. В качестве
параметра ему передается путь к двоичному файлу ARM. В резуль
тате QEMU прозрачно выполняет двоичный файл ARM. Поместив
/usr/bin/qemu-arm-static в дерево образа, вы сможете перек лю
читься в него по chroot, но чтобы это работало, нам нужна версия
QEMU, не использующая разделяемых библиотек, так как в chroot
есть только библиотек и ARM. Для этого нам нужна qemu-armstatic. К сожалению, статически связанный QEMU есть в немногих
дистрибутивах, поэтому придется собрать его самим. Собранную
версию для x86‑64 вместе с инструкциями по сборке можно найти
в архиве. Нужно установить ее как /usr/bin/qemu-arm-static.
Теп ерь есл и пом ест ить qemu-arm-static в кат а л ог /usr/bin
на комп ьют ер е x86, а так ж е в подк ат а л ог archroot кат а л ог а
archroot/usr/bin, у вас должна появиться возможность перек лю
читься по chroot в эту файловую систему ARM. После этого мож
но, например, установить другие пакеты с помощью pacman.
Хот я так им обр а з ом мож н о лег ко компи лир ов ать и вып ол
нять код ARM на платформе x86, все может немного усложнить
ся при сборке пакетов, так как в дело включаются зависимос ти.
В кросс-процессорной среде это может быть проблемой, так как
makepkg предполаг ае т, что ее зависимос ти установ лены, а за
висимос ти ARM на x86 установить нельзя. Самый прос той спо

Создаем образ на компьютере
С помощью эмуляции можно создать под
кат ал ог archroot с пом ощ ью mkarchroot
на компьютере вместо Pi. Настройте менед
жер пакетов так, чтобы он загружал пакеты
ARM, а так же зап лат к у mkarchroot (это
скрипт Bash), чтобы он устанавливал qemuarm-static в archroot при его созд ании.

С этим пос ледним фрагментом моз аик и
можно создать полный образ системы на Pi
вмес те с пользовательским ядром и дру
гими пакетами прямо на компьютере.
Подр обн ая инф орм ац ия об этом есть
в наш их арх ив ах (www.linuxformat.com/
archives).

соб употребить лошадиные силы процессора x86 для сборки па
кетов для процесс ора ARM – воспользов атьс я утилитой distcc
для сборк и на Pi, но распределить ее зад ачи меж д у одним или
несколькими распределенными клиентами, облад ающими боль
шими вычислительными ресурсами. С distcc сборка пакетов на Pi
с makepkg позволит прозрачно использовать мощность компью
тера x86 для компиляции.
Чтобы воспользоватьс я distcc, надо установить его на Rasp‑
berry Pi и на настольный компьютер. Команда для установки одна
и та же: pacman -S distcc. Pi – это клиент, и он управляет сборкой,
на Pi запускается makepkg. На клиенте нужно нас троить только
использование distcc в makepkg. Добавьте в /etc/makepkg.conf па
раметры своего сервера distcc:
BUILDENV=(fakeroot distcc color !ccache)
DISTCC_HOSTS=”10.0.200.12”
MAKEFLAGS=”-j8”
Ваш компьютер – это сервер, который выполняет компиляцию.
В настройках нужно указать хосты, для которых разрешено под
ключение, это делается в файле /etc/conf.d/distccd. Сервер дол
жен запускаться как демон (что также можно делать автоматиче
ски при загрузке системы):
/etc/rc.d/distccd start
Пос ле нас тройк и клие н т а и серв ер а при зап уске makepkg
на клиенте (Raspberry Pi) будет запускаться компиляция на сер
вере. Еще одна настройка, которую нужно сделать – указать вер
ный компилятор для сервера distccd. Наш компилятор называется
arm-linux-gnueabi-gcc, но distcc будет искать gcc, «родной» компи
лятор x86. Чтобы это исправить, создадим символическую ссыл
ку и изменим 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
Стоит создать символические ссылки для всей цепочки утилит.
Есть короткий скрипт, который делает это на сайте архива.

Выселяем корневую файловую
систему
При работе с этим образом вы можете решить, что SD-карт а –
не лучшее место для корневой файловой системы. Корневой раз
дел довольно легко перенести на другое устройс тво, например,
на внешний USB-диск. Все, что нужно – скопировать существую
щую корневую файловую систему с SD-карты в раздел на внеш‑
нем USB-диске, при необходимости изменив его размер:
# dd if=/dev/mmcblk0p2 of=/dev/sda1 bs=4M
# fsck /dev/sda1
# resize2fs /dev/sda1
Изм ените расп ол ож ение корневог о разд ел а в ком анд е за
грузки в файле /boot/cmdline.txt. Измените root=/dev/mmcblk0p2
на root=/dev/sda1. Пер е з аг ру з и т есь, и корневой раз д ел буд ет
на жес т ком диске. Для этог о необход им о, чтобы в яд р о бы ли
вкомпилированы соответствующие драйверы USB. В стандартном
ядре они есть, так что проблемы тут быть не должно. |

Скорая
помощь
Если вы захотите
собрать собствен
ный kernel-qemu,
воспользуйтесь
пояснениями
в наших архивах.

Скорая
помощь
Если на этапе сбор
ки ядра modules_
install появляет
ся ошибка “No
rule to make target
‘modules/lib/firm‑
ware/./’ [Нет прави
ла для сборки цели
‘modules/lib/firm‑
ware/./’]”, просто
попробуйте еще
раз, и все должно
получиться.
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Erlang Описывается следующей формулой:
функциональный язык + процессы

Erlang: И снова
Андрей Ушаков считает, что одного практикума по многозадачности маловато –
и проводит второй.

В
Наш
эксперт
Андрей Ушаков
ак тивно прибли
жает тот день, ко
гда функциональ
ные языки станут
мейнстримом.
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прош лый раз в нашем прак т ик уме по много з а д ачнос ти
мы реши ли соз д ать много з а д ачные версий так их поп у
лярных в программировании функций, как map (операция
отображения) и reduce (операция свертки). Эти функции были вы
браны не случайно: их обычные, не многозад ачные реализации
настолько просты, что при создании их многозадачных версий не‑
зачем сильно отвлекаться на дета ли, не связанные с многозадач
ностью. Простот у их мы показали в прошлый раз, создав их обыч
ную (не многозадачную) реализацию. Также мы создали простую
многоза д ачн ую версию функции map, использующую для ото
бра жения ка ж дого элемен т а свой рабочий процесс. При таком
под ходе (по процессу на элемент) созд ание многозад ачной вер
сии функции reduce не имеет смысла. Для создания многозадач
ной версии функции reduce (и более гибкой многозад ачной вер
сии функции map) надо разбивать данные на порции и эти порции
обрабат ывать параллельно, пос ле чего формировать итоговый
результат. На этом мы и остановились в прошлый раз.
Снова расс мотр им вспом ог ат ельн ые функц ии, созд ан ные
в прошлый раз для работы с порциями данных. Эти функции им
портируются из мод уля parallel_common. Функция calc_portion_
count/2 позволяет вычислить количес тво порций данных по за
данным размерам порции и исходного списка с данными:
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.
Пар а функ ц ий prepare_data/2 (ин т ер ф ейс н ая функ ц ия)
и prepare_data/3 (функция, реа лизующ ая данную функциональ
ность) разбивают исходные данные на порции:
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).
Исходный список разбивается на список пар (кортежей), состоя
щих из индекса порции и собственно самой порции с данными.
Теперь мы готовы двиг атьс я дальше. В многоз а д ачной вер
сии функции reduce у нас будет один главный процесс и несколь
ко вспомогательных рабочих процессов. Главный процесс (в кото
ром мы инициируем выполнение нашей версии функции reduce)
отвечает за разбиение данных на порции, создание необходимого
количества рабочих процессов и заданий для них, сбор результа
тов работы от всех рабочих процессов и, наконец, свертк у резуль
татов работ ы вспомог ат ельных проц есс ов в итоговый резуль
тат. Как и при реализации функции parallel_map: simple_pmap/2,
мы используе м «однор азовые» раб очие проц есс ы. При таком
подходе можно разд ать зад ания сразу же при созд ании процес
сов. А рабочая функция «одноразовых» процессов крайне проста:
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вычислить результат свертки для порции и отос лать его главно
му процессу. Пос ле созд ания всех «одноразовых» рабочих про
цессов все взаимодействие с ними сводится только к получению
от них результатов и сохранению этих результатов в промеж уточ
ном буфере (в массиве). Для этого мы можем использовать функ
цию parallel_common: collect_result/2, только вместо сохранения
отдельных элементов пос ле отобра жения (что мы дела ли, когда
реа лизовыв а ли прос тейший мног оз ад ачный вариа нт функц ии
map) мы будем сохранять результаты свертки для группы элемен
тов. Подвед я итог вышесказанному, мы можем написать рабочую
функцию главного процесса (она же точка входа в многозадачную
версию функции reduce) след ующим образом:
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 ц ия сод ерж ит три вариа н т а. Первый обр аб ат ыв ае т
наиболее тривиа льный случай, когда исходный список пуст, и мы
возвращаем начальное значение операции свертки. Второй вари
ант обрабатывает сит уацию, когда количество элементов в списке
не больше размера порции; тогда нет смысла распараллеливать
выполнение функции, и операция свертки выполняется при по
мощи функции lists:foldl/3. И, наконец, последний вариант обра
батывает наиболее общий случай, который и является многоза
дачным. При этом не стои т забывать, что при помощи рабочих
процессов мы формируем только результаты операции свертки
по подг руппам; финальн ую операцию свертк и промеж у точных
результ атов мы выполняем в конце рабочей функции главного
процесса. И, конечно, мы помним, что функция portion_reduce/3
является экспортируемой функцией мод уля parallel_reduce.
Как говорилось в предыд ущей статье, при реализации парал
лельного варианта функции reduce нам необходимо задавать па
ру начальных значений, в отличие от обычного вариант а функ
ции reduce. Одн о знач ение из этой пар ы яв л яе тс я нач альным
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практикум
значением всей операции свертки, другое же является «нулем»
опер ац ии свертк и; оно необход имо для выполнения опер ац ии
свертки в подгруппах. Так, например, если операцией свертки яв
ляется операция суммирования чисел, то «нулем» будет число 0,
а если операцией свертк и будет операц ия конк атенац ии строк,
«нулем» операции будет пустая строка. В общем случае, что будет
являться «нулем», для операции свертки не вычислить. Поэтому
пользователь нашей многозадачной версии функции reduce дол
жен перед авать как начальное значение операц ии сверт к и, так
и «нуль» этой операции. В нашей реализации мы ожид аем, что
эти два значения буд ут переданы в виде пары (кортежа) {InitValue,
PortionInitValue}, где InitValue – начальное значение всей операции
свертки, PortionInitValue – «нуль» операции свертки.
Теперь посмотрим на то, чем же занимаются у нас рабочие про
цессы (т. е. на функцию, выполняемую рабочими процессами). Это
функция portion_worker/5, определенная в мод уле parallel_reduce
(но не экспортируемая из этого модуля):
portion_worker(Fun, SourcePortion, InitValue, Index, MasterPid)->
AggrValue = lists:foldl(Fun, InitValue, SourcePortion),
MasterPid ! {result, Index, AggrValue}.
Как мы уже говорили ранее, рабочие процессы у нас «однора
зовые», т. е. выполняют свою задачу и заканчивают работ у. Имен
но поэтому функция, которую выполняют рабочие процессы, на
столько проста: в ней мы вычисляем значение операции свертки
для группы и посылаем сообщение главному процессу с вычис
ленным значением. Сообщение имеет вид {result, Index, AggrValue},
где Index – индекс исходной порции данных, AggrValue – значение
операции свертки для исходной порции. В качес тве начального
значения InitValue для операции свертки порции данных мы пере
даем «нуль» операции свертки (при создании рабочих процессов).
Пришла пора проверить, что наша многозадачная версия функ
ции reduce работ ае т правильно. Для этого компилируем соот
ветствующие мод ули и запускаем консоль среды выполнения язы
ка Erlang. Так как у нас функция parallel_reduce:portion_reduce/4
имеет три варианта, все эти три варианта было бы неплохо прове
рить. Для начала в качестве операции свертки возьмем операцию
сложения чис ел. Вызов parallel_reduce:portion_reduce(fun(Item,
Agg) -> Item Ag+g end, [], {3, 0}, 5) вернет нам в кач еств е зна
чения число 3, т. е. начальное значение операции свертки. Вызов
parallel_reduce:portion_reduce(fun(Item, Agg) -> Item + Agg end, [1,
2, 3], {3, 0}, 5) вернет число 9. Это сумма всех чисел из списка [1, 2,
3] с величиной 3 в качестве начального значения суммы. Так как
количество элементов в списке – 3, а размер порции – 5, то сум
ма всех чисел вычисляется при помощи второго варианта функ
ции parallel_reduce:portion_reduce/4, т. е. не многозадачным спо
собом. Выполняем вызов parallel_reduce:portion_reduce(fun(Item,
Agg) -> Item + Agg end, [1, 2, 3, 4, 5, 6], {3, 0}, 2) и получаем в резуль
тате значение 24. Легко проверить, что сумма всех чисел из списка
с начальным значением этой суммы 3 будет равна 24. В этом вы
зове размер порции равен 2, а количество элементов в списке – 6;
так что при вызове буд ут созданы 3 рабочих процесса.
Пред ыд ущ ая операц ия свертк и была комм у т ат ивной опера
цие й; дав айт е проверим раб от у наш ей мног оз ад ачн ой верс ии

Арность функции
Арность функц ии – это количес тво арг у
мент ов, кот ор ые необх од им о пер ед ать
функц ии во врем я ее вызов а. В языке
Erlang арность функции обозначается сле
дующ им обр а з ом: func_name/func_arity,
где func_name – имя функц ии, а func_
arity – арность функц ии. Так, наприм ер,
some_func/0 обозначает функцию, арность
которой 0 (это означает, что при ее вызове
не надо перед авать никак их арг ументов),
а some_func/3 – функцию, арность которой
3 (это означает, что при вызове функц ии

необходимо передать 3 арг умента). Так как
Erlang – язык динамический (то есть типы
переменных определяютс я в нем во вре
мя выполнения), то перегрузка некоторой
функции возможна, только если функции
с одним и тем же именем (определенные
в одном мод уле) имеют разное количество
арг у м ен т ов, т. е. арность. Сле д уе т так же
добавить, что некоторая функц ия может
сос тоя ть из нескольк их вар иа нт ов, что
тоже в своем роде некоторая перег рузк а
этой функции.

функции reduce в случае, когда операция свертк и комм у т ат ив
ной не являе тс я. В качес тве такой некомм у т ат ивной опер ац ии
свертки возьмем операцию конкатенации строк. Как и в преды
дущем случае, необходимо проверить работ у всех трех вариан
тов функ ц ии parallel_reduce:portion_reduce/4. Выз ов parallel_
reduce:portion_reduce(fun(Item, Agg) -> Agg ++ Item end, [], {“++”,
“”}, 2) вернет нам в качестве значения строк у «++», т. е. начальное
значение операции конкатенации. Результатом выполнения вы
зова parallel_reduce:portion_reduce(fun(Item, Agg) -> Agg ++ Item
end, [“aa”, “bb”], {“++”, “”}, 5) будет строка «++aabb”. Легко про
верить, что конк атенация всех строк из исходного списка с на
чальным значением «++» даст нам строк у «++aabb”. При этом ко
личес тво элементов в списке равно 2, а размер порции равен 5;
это озн ач ае т, что результ ат конк ат ен ац ии строк мы пол учили
при помощи второго варианта функции parallel_reduce:portion_
reduce/4. И, наконец, результ атом выполнения вызова parallel_
reduce:portion_reduce(fun(Item, Agg) -> Agg ++ Item end, [“aa”, “bb”,
“cc”, “dd”, “ee”, “ff”], {“++”, “”}, 2) будет строка «++aabbccddeeff”.
Очевидно, что эта строка является результатом конкатенации всех
строк из исходного списка, с начальным значением «++». Так как
размер списка –6 элементов, а размер порции данных – 2, то этот
выз ов буд ет обр аб от ан третьи м вар иа нт ом функц ии parallel_
reduce:portion_reduce/4; при этом будет создано 3 рабочих потока.
Теперь соз д а д им мног о з а д ачн ую верс ию функ ц ии map, ра
бочие процессы которой буд ут обрабатывать не отдельные эле
менты исходного списка, а порции из элементов. Как и раньше,
у нас будет один главный процесс и несколько вспомогательных
рабочих процессов. В главном процессе (в котором мы иниции
руем выполнение нашей версии функции map) мы будем разби
вать данные на порции, созд авать необходимое количес тво ра
бочих процессов и заданий для них, собирать результаты работы
от всех рабочих процессов и, наконец, преобразовывать собран
ные промеж у точные результаты в итоговый список. При этом ра
бочие процессы у нас продолжают быть «одноразовыми», т. е. они
выполняют свою зад ачу, отсылают результаты работы главному
проц есс у и зак анчив аю т свое су щ ес т в ов ание в этом бренн ом
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мире. Поэтому мы можем не останавливаться подробно на прин
ципах работы, а сразу посмотреть код соответствующих методов.
Рабочая функция главного процесса (она же точка вход а в мно
гоз а д ачн ую версию функ ц ии map) portion_pmap/3 определена
в мод уле parallel_map (и, естественно, объявлена экспортируемой
функцией из этого мод уля):
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 случ ае функц ии parallel_reduce:portion_reduce/4,
мы определяем три варианта функции. Первый обрабатывает слу
чай пустого списка; второй – случай, когда количество элементов
в списке меньше размера порции (в этом случае нет смысла рас
параллеливать задачу); и, наконец, третий – общий случай.
Рассмотрим функцию, которую буд ут выполнять рабочие про
цесс ы. Это функ ц ия portion_worker/4, опр ед е л енн ая в мод ул е
parallel_map (но не экспортируемая из него):
portion_worker(Fun, SourcePortion, Index, MasterPid) ->
DestPortion = lists:map(Fun, SourcePortion),
MasterPid ! {result, Index, DestPortion}.
Так как рабочие процессы у нас опять же «одноразовые», то вы
полняемая ими функция очень прос та: мы вычисляем результат
операции отобра жения порции и возвращ аем его главному про
цессу при помощи посылки сообщения вида {result, Index, DestPor
tion }, где Index – индекс исходной порции данных, DestPortion –
результат применения операции отобра жения к исходной порции.

Проверим, что новая многозад ачная версия функции map ра
ботает правильно. Для этого скомпилируем соответствующие мо
дули и запустим консоль среды выполнения языка Erlang. Так как
у функции parallel_map:portion_pmap/3 определено три варианта,
необходимо проверить работ у их всех. Начнем с первого варианта,
обрабатывающего случай пустого исходного списка. Вызов paral
lel_map:portion_pmap(fun(Item) -> lists:reverse(Item) end, [], 4) воз
вращ ает пустой список, как и ожид алось. Второй вариант – ког‑
да количество элементов в списке меньше размера порции (тогда
дополнительных процессов мы не создаем, а все вычисления вы
полняем в вызывающем процессе). Вызов parallel_map:portion_
pmap(fun(Item) -> lists:reverse(Item) end, [“str13”, “str667”], 4) вер‑
нет спис ок [«31rts”, “766rts”], как и ожид ае тс я. Так как спис ок
содержит 2 элемента, а размер порции 4, то мы можем быть уве
рены, что наш вызов будет выполнен вторым вариантом функции
parallel_map:portion_pmap/3. И, наконец, проверим пос ледний
вар иа нт функц ии parallel_map:portion_pmap/3. Выз ов paral
lel_map:portion_pmap(fun(Item) -> lists:reverse(Item) end, [“str13”,
“str67”, “str667”, “str909”], 2) вернет нам список [“31rts”, “76rts”,
“766rts”, “909rts”]. Очевидно, что это значение является правиль
ным. При последнем вызове размер порции – 2, а исходный спи
сок содерж ит 4 элемента; то есть созд утся два рабочих поток а
для выполнения операции отобра жения ка ж дой порции данных.
Дав айт е внимат ельн о пос мотр им на созд анн ые нам и вы
ше многозад ачные версии функций map и reduce и сравним, как
эти методы реа лизуют свою функциональность (сравнивать, что
эти методы делают, очевидно, не имеет смысла). В обоих случа
ях у нас есть главный процесс (он же процесс, в котором иниции
ровался вызов функции) и несколько вспомогательных «однора
зовых» рабочих процесс а. В обои х случая х в главном процессе
мы разбиваем данные на порции, создаем нужное количество ра
бочих процессов и заданий для них, собираем результаты работы
от всех рабочих процессов и, наконец, преобразовываем собран
ные промеж у точные результаты в итоговый результат. А в рабо
чих процессах, опять же в обоих случаях, мы выполняем задание,
отсылаем результат работы обратно главному процессу, и все.
Видно, что оба эти метод а организуют свою работ у одинако
вым образом. Они отличаются только функцией, обрабатываю
щей порции данных в рабочих процессах, и функцией, преобра
зовывающей промеж у точные результаты в итоговый результат.
В реализации функции map для обработки порции данных в ра
бочем процессе используется функция lists:map/2, а для преоб
разования промеж у точных результ атов в итоговый результ ат –

Зачем нужен append
Поч ем у мы исп ольз уе м list:append/1 для объе 
динения промеж у т очных результ ат ов в итог овый
результат в методе parallel_map:portion_pmap/3 (как
и в методе parallel_map:portion_gen_pmap/3)?
Порц ия исходных данн ых (кот орую обр аб ат ы
вае т раб оч ий проц есс) яв л яе тс я спис ком, пос ле
обр аб отк и порц ии раб очим проц есс ом мы так же
пол учаем спис ок (т. к. мы реа лизовыв аем много
зад ачную версию операции отобра жения), поэтому
коллекция промеж уточных результатов (а это у нас
массив) хранит списки в качестве своих элементов.
Функция array:to_list/1 возвращает список элемен
тов, кот орые хранились в масс иве; в наш ем слу
чае это будет спис ок, элемент ами которого буд ут
спис ки. Соо тветс твенно, возникае т за д ача о пре

образовании такого «глубокого» списка в плоский
спис ок. В общ ем слу ч ае эта за д ач а реш ае тс я
при помощи функции lists:flatten/1, но в нашем слу
чае (когда у нас список, элементами которого явля
ются списки из элементов) эту задачу также можно
решить при помощи функции lists:append/1.
Возникае т воп рос: поч ем у мы не исп ольз о
ва ли для реш ения этой зад ач и бол ее очев идн ую
функц ию lists:flatten/1, а использов а ли функц ию
lists:append/1? Отв ет на этот воп рос достат очн о
неожид анный: все дело в строках. Как мы помним
(см. LXF149), строки не являются отдельным типом
данных; вмес то этого строк и являю тс я спис ками,
элементами которых являются символы (или целые
полож ительные числа, что то же самое). Поэтом у,

ес л и элем ен т ам и яв л яю тс я строк и, то ре з ульт ат
вып олнения функц ии lists:flatten/1 даст сов сем
не тот результ ат, кот орый ожид ае тс я. Так, напри
мер, ре з ульт а т ом выр а ж ения lists:flatten([[“aa”,
“bb”], [“cc”]]) буд ет строк а «aabbcc”, тогда как
мы ожид ал и спис ок из строк [«aa», «bb”, “cc”].
Именн о поэ том у мы и исп ольз уе м функц ию
lists:append/1: она не имее т под обн ых поб очн ых
эффек тов при работе со строк ами. Мор аль всего
этог о след ующ ая: необход им о с остор ожн ос тью
под ход ить к исп ольз ов анию некот ор ых функц ий
для работ ы со списками (так их как lists:flatten/1),
ес ли элем ен т ами спис ка мог ут быть строк и, т. к.
вы можете пол у чить не тот ре зульт ат, на который
рассчитыва ли.
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функ ц ия lists:append/1. В реа лиз ац ии функ ц ии reduce в обои х
случаях применяется функция lists:foldl/3, только с разными пара
метрами. Логично спросить: а зачем мы сейчас сравниваем наши
реа лизации функций map и reduce? Ответ, пожалуй, очевиден: вопервых, мы хотим избежать дублирования кода в уже существую
щих реа л из ац ия х мет од ов map и reduce, а во-втор ых, хот им
в дальнейшем созд авать параллельные версии еще каких-либо
методов с минимальными затратами. В нашем случае видно, что
мы можем выделить общую часть в реализации методов parallel_
map:portion_pmap/3 и parallel_reduce:portion_reduce/4. Все выде
ляемые общие методы мы помещ аем в мод уль parallel_portion_
helper (и, соответственно, в файл parallel_portion_helper.erl).
Начнем с функц ии, кот орую выполняю т раб очие проц есс ы.
Для создания ее общей версии достаточно заменить конкретные
функции, используемые для обработки порции в рабочих процес
сах на некоторую функцию, передаваемую как параметр:
portion_worker(Fun, SourcePortion, Index, MasterPid) ->
DestPortion = Fun(SourcePortion),
MasterPid ! {result, Index, DestPortion}.
Здесь параметр Fun и является той самой функцией, которая
обрабатывает входную порцию данных. След ует заметить, что эта
функция не экспортируется из мод уля parallel_portion_helper. Те
перь выделим общ ую часть из рабочих функций главных процес
сов (и, соответственно, точек входа) для наших реализаций мето
дов map и reduce. Как уже говорилось, рабочие функции главных
процессов отличаются только след ующими аспек тами: функци
ей, которая обрабатывает порции данных в рабочих процесс ах,
и функцией, которая преобразовывает промеж у точные резуль
таты в итоговый результат. Очевидно, что общая часть должна со
держать обе эти функции в качестве параметров. С учетом всего
сказанного, общая часть рабочей функции главного потока долж
на выглядеть следующим образом (естественно, что эта функция
является экспортируемой из модуля 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 параметр WorkerFun является функцией, которая при
меняется для обработки порций исходных данных в рабочих про
цессах, а параметр FinalAggrFun – функция для преобразования
промеж у точных результатов в итоговый результат. Помимо этих
двух параметров, эта функция принимает так же исходный спи
сок SourceList и разм ер порц ии PortionSize. Мож ет возник
нуть вопрос: можем ли мы вынести в мет од parallel_portion_
helper:portion_core/4 дополнительные вариант ы, которые были
в метод ах parallel_map:portion_pmap/3 и parallel_reduce:portion_
reduce/4 и предназнача лись для обработки сит уаций, когда ис
ходный спис ок либо пуст, либо его размер не больше размера
порции? Для ответа сравним варианты функций parallel_map: por
tion_pmap/3 и parallel_reduce:portion_reduce/4, которые обраба
тывают сит уацию пустого списка с данными. Функция parallel_
map:portion_pmap/3 в этом случ ае возвращ ае т пустой спис ок,
а функ ц ия parallel_reduce:portion_reduce/4 – нач альн ое зна

чение операции свертки. Видно, что для этого варианта возвра
щаем ые знач ения спец иф ичн ы. Точн о так же можн о увид еть
специфик у и в вариантах функций parallel_map:portion_pmap/3
и parallel_reduce:portion_reduce/4, кот ор ые обр аб ат ыв аю т си
туац ию, когда разм ер спис ка не прев ыш ае т разм ер а порц ии.
Именн о по этой прич ине так их вар иа нтов нет в функц ии
parallel_portion_helper:portion_core/4.
Теперь посмотрим, как можно перепис ать функции parallel_
map:portion_pmap/3 и parallel_reduce:portion_reduce/4, используя
созданную функцию parallel_portion_helper:portion_core/4. Новые
(переписанные) функции буд ут называться parallel_map:portion_
gen_pmap/3 и parallel_reduce:portion_gen_reduce/4, соответствен
но. Реализация parallel_map:portion_gen_pmap/3 функции выгля
дит след ующим образом:
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 функц ия WorkerFun созд ае тс я на основ е функц ии
lists:map/2, а функц ие й FinalAggrFun явл яе тс я функц ия lists:
append/1. Аналогичным образом выглядит реализация функции
parallel_reduce:portion_gen_reduce/4:
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 функц ия WorkerFun, и функц ия FinalAggrFun созд ают
ся на основе функции lists:foldl/3; главное отличие меж д у эти
ми пос троениями в том, что в качес тве параметра Acc0 (началь
ное значение) в первом случае берется «нуль» операции свертки,
а во втором – начальное значение операции свертки.
Для тестирования работы функций parallel_map:portion_gen_
pmap/3 и parallel_reduce:portion_gen_reduce/4 мы можем ис
поль з ов ать те же сцен ар ии, что и для тес т ир ов ания функц ий
parallel_map:portion_pmap/3 и parallel_reduce:portion_reduce/4.
Поэтому дублировать результаты тестирования функций parallel_
map:portion_gen_pmap/3 и parallel_reduce:portion_gen_reduce/4
мы здесь не будем (желающие мог ут провест и его сами и убе
диться, что все работает, как надо).
Сегодня мы сделали очередной шаг в нашем практик уме: соз
да ли многозад ачные версии функций map и reduce, которые об
рабатывают порции исходных данных параллельно. Нас траивая
размер порции, мы можем управлять производительнос тью на
ших функций (мы об этом поговорим в одном из след ующих но
меров). Более того, мы смогли найти и выделить общее ядро у со
от ветс т вующ их версий функ ц ий map и reduce. Важность этого
результата в том, что при создании всех дальнейших многозадач
ных версий функций map и reduce мы будем созд авать для них
некоторое общее ядро. Это поможет избежать дублирования ко
да и облегчит созд ание многозад ачных версий каких-либо еще
функций (но об этом мы поговорим в след ующий раз). |
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Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы найдем ответ.

В этом месяце мы ответим
на вопросы про...
1 Монтирование
Android
2 Яркость монитора
3 Проблемы
с разбиением
диска

4 Разрешения
монитора
5 Настройку раздела
подкачки
6 Перенаправление
почты в Kmail

1 Переброс файлов с Android

В

Я купил планшет Nexus 7 на Android и очень
им доволен. Увы, без «но» не обошлось:
я не мог у смонтировать его как USB-уст
ройс тво. Когда я подк лючаю по USB свой теле
фон с Android, на телефоне появляется окно, где
он монтируется как накопитель, но на планшете,
похоже, ничего этого нет.
Конечн о, файл ы можн о пер еб рос ить чер ез
Dropbox, но у меня несколько ГБ музыки и видео.
Почему они отказались от такой вполне приличной
системы? И как мне перебросить файлы?
Грант [Grant]

О

Проблема с подк лючением накопителей
по USB в том, что в каж дый момент вре
мени их можно подк лючить только к од
ной операционной системе. Это означает, что пре
жде чем смонтировать ее на компьютере, ее нужно
размон т иров ать на те лефоне. Поэтом у на те ле
фоне появляется пред упреж дение о том, что нуж
но закрыть приложения, использующие SD-карт у.
На уст р ойс тв ах без съемных нос и т е лей, врод е
Nexus 7, все еще хуже: размонтировать файловую
систему, используемую операционной системой,
нельзя. Поэтому в новых устройствах для решения
этой проблемы используется MTP (Media Transfer
Protocol – протокол передачи мультимедиа). MTP
был разработан Microsoft и используется для пе
редачи файлов на медиа-проигрыватели и обрат
но, точно так же, как PTP (Picture Transfer Protocol –
протокол перед ачи изображений) используе тс я
для перед ачи изобра жений с цифровых камер.
Сущ ес тв уе т несколько реш ений для монт ир о
вания устр ойств MTP в Linux; с уст р ойс тв ам и
на Android лучш е всег о раб от ае т jmtpfs (http://
research.jacquette.com/jmtpfs-exchanging-filesbetween-android-devices-and-linux/). Это файло
вая система FUSE, которая использует библиоте
ку libmtp (http://libmtp.sourceforge.net). Последняя
должна быть в репозитория х вашего дис трибу
тива, но, возмож но, придется установить jmtpfs
из исходников. Есть еще mtpfs, но сейчас она рабо
тает не так хорошо, как jmtpfs. Впрочем, обе они –
проекты новые, и все может измениться.

96

|

LXF165/166 Январь 2013

Пос ле устан овк и спис ок
всех подк люченных устройств
с поддержкой MTP можно по
лучить командой
jmtpfs -l
Чтобы смонтировать первое
найденное устройство – обыч
но в ка ж дый момент времени
у вас подк лючено только одно
уст р ойс т в о – ука ж и т е точк у
монтирования пос ле команды
jmtpfs. Этот кат а л ог дол ж ен
су щ ес тв ов ать и иметь прав о
на запись для польз ов ат ел я,
от имени кот ор ог о зап ущ ен а
команда
> Вместо монтирования устройства на Android можно установить
jmtpfs ~/nexus
на нем AirDroid и общаться с ним через браузер — но это не слишком
Вы увид ит е соо бщ ение удобно для синхронизации музыкальной коллекции.
об отс утс тв ии файл а .mtpzdata, но на него можно не об
ращать внимания: файл используется только для
ау тентификации Microsoft. Для размонтирования
устройства используется команда
Яркость на моем компьют ере рег улируе
fusermount -u ~/nexus
мая, и в Fedora есть несколько связанных
Это означае т, что уст ройс т во мож но смон т и
с этим файлов. При входе в систему яркость
ровать, но иск лючительно вручную. Можно сде максимальна, и на основном экране это режет гла
лать и так, чтобы устройство автоматически мон за. Я зашел в прог рамм у управления видеокар
тир ов ал ось udev, созд ав для этог о два файл а. той и нашел настройки монитора, но их изменения
Первый – правило udev; назовите файл /etc/udev/ сох ран яю т с я тольк о в тек ущ ем сеа нс е. Стои т
rules.d/90‑mtpmount.rules. Число имеет значение, выйти из системы и войти снова, и яркость снова
так как это прави ло долж но зап ускатьс я позже, максимальная.
чем прави ла libmtp. В файле должна быть одна
Я подумал: «Если это происходит при каждом
строка:
входе в систем у, я найду нужный файл нас трой
ATTR{idVendor}==”18d1”,ATTR{idProduct}==”4e42”,
ки и пропишу его в своем .bashrc». Это файл /sys/
RUN=”/usr/local/bin/mountnexus.sh &”
class/backlight/acpi_video0/brightness, сод ерж а
Идент иф ик ат ор ы прои звод ит ел я и прод ук т а щий число от 0 до 9, и его владелец — root. Я ре
указаны для Nexus 7 – для других устройств их по шил добавить следующую команду в .bashrc:
ка жет lsusb. Мон т иров ание длитс я до несколь
echo 3 > /sys/class/backlight/acpi_vidoeo0/
ких сек унд, а udev не любит программы, которые
brightness
не зав ерш аю тс я сраз у, поэ том у пар ам етр RUN
Команда не сработала, так как я не суперполь
указыв ает путь к скрипт у (который может быть зователь. Я попробовал запустить ее с комадной
любым), кот орый дел ае т всю раб от у. Созд айт е строк и с sudo, но это тоже не сработало. Одна
файл скрипта с командами:
ко я мог у открыть другое окно терминала, войти
#!/bin/sh
в систему командой su – и скопировать эту строк у
mkdir -p /media/nexus7
в новый терминал; тогда яркость меняется.
jmtpfs -o allow_other /media/nexus7
Родж Парментер [Rog Parmenter]
Запустите скрипт с терминала, чтобы убедить
ся, что он работает. Параметр allow_other необхо
Ярк ость устан авл ив ае тс я ком анд ой
дим потому, что udev запускает скрипты от имени
xbacklight, которая не требует прав root,
суперполььзов ателя-root, а вам нужна возмож
но работает не во всех системах, поэтому
ность записыв ать в кат а лог как обычный поль мы опишем общий принцип, так как он пригодится
зователем. Для работы скрипта может потребо не только для этой за дачи. Перенаправление выво
ваться добавить эту опцию в /etc/fuse.conf. Затем да с sudo часто вызывает пу таницу из-за способа
подк лючите планшет и откройте каталог /media/ интерпретации команд оболочкой. Мы читаем сле
nexus7 в любимом файловом менед жере.
ва направо, первым видим sudo и предполагаем,

2 Непрямое
перенаправление

В

О
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что все последующее будет выполняться от имени
root. Но оболочке ближе принцип Йоды [персонаж
«Звездных войн», который постоянно переставлял
слова местами, – прим. пер.], и она сперва реализу
ет перенаправление, так что команда
sudo somecommand >somefile
запускает команд у от имени root, но пишет в файл
от имени обычн ог о польз ов ат ел я. Реш ение –
воспользоваться tee, командой, которая перена
правляет все со станд артного ввод а в станд арт
ный вывод и в файл:
echo 3 | sudo tee /sys/class/backlight/acpi_vidoeo0/
brightness
Теп ерь echo вып олн яе тс я от имени обычн о
го польз ов ател я, а запись в файл – от имени
root. 3 появится и на терминале, и с целью от это
го избавиться можно перенаправить вывод echo
в /dev/null:
echo 3 | sudo tee /sys/class/backlight/acpi_vidoeo0/
brightness > /dev/null
Проб лем а с зап уском sudo из .bashrc еще
не снята, так как команда остановится и запросит
пароль. Однако можно нас троить запуск команд
от имени root и без зап рос а пар ол я. Отк ройт е
файл /etc/sudoers – лучше делайте это с помощью
visudo, так как она проверяет синтаксис и позво
ляет избежать неприятных сит уаций из-за непра
вильной конфиг урации в sudoers:
sudo visudo
Нам ни к чему, чтобы кто попало мог запустить
tee от имени root, ведь это фактически дает до‑
ступ на запись к любому файлу в системе, и нуж
но указать всю команд у полнос тью, след ующим
образом:
username ALL = NOPASSWD: /usr/bin/tee /sys/
class/backlight/acpi_vidoeo0/brightness
Это поз вол яе т одн ом у указ анн ом у польз о
ват елю зап устить данн ую конк ретн ую ком анд у
от имени root без запроса пароля. Путь до коман
ды указывается весь целиком, иначе можно будет
создать файл с таким же именем в другом месте

и пол у чить доступ root. Сох раните файл и про
верьте его командой
echo 3 | sudo tee /sys/class/backlight/acpi_vidoeo0/
brightness
Она должна уменьшить яркость без запроса па
роля. Если команд а работает, добавьте ее в свой
.bashrc или, еще того лучше, поместите в скрипт,
зап ускаемый автомат ически при заг рузке рабо
чего стола.

3 Home-мания

В

Я пользуюсь своим нетбуком Asus EeePC
901 в основном для заходов в Инт ернет,
но хочу применять его и для других целей,
типа игр и тому подобного. Сейчас на нем установ
лен Crunchbang Linux; это легкий и приятный ди
стрибу тив, и в нем было довольно простое руко
водство по нас тройке разделов специа льно для
EeePC; там сама операционная система устанавли
вается на раздел размером 4 ГБ, а еще один раз
дел размером 16  ГБ используется как /home.
И вот какая у меня проблема: при каждой уста
новке какой-то прог раммы через менеджер па
кетов она всегда попадает на раздел с системой,
а не с домашним кат алог ом. В результ ат е до
вольно большой раздел в 16 ГБ пустует, а систем
ный раздел забивается программами.
Возможно, я не понял чего-то простого, но как
заставить менеджер пакетов устанавливать про
граммы в каталог /home?
Чез Джельф [Chaz Gelf]

О

У меня был 901, и эти два диска мне то
же дос а д и ли. Я схит р ил и объед инил
их в один с LVM, но делать это нужно
до установки дис трибутива. Информация о том,
куда копируются файлы пакетов, находится в са
мих пакетах, и ее нельзя изменить. Если пакет хо
чет поместить их в /usr, они обязаны отправить
ся в /usr. Это высечено на камне; зато на камне
не высечено, где должен быть сам /usr. Выполните

след ующ ую команд у, чтобы узнать, какой каталог
занимает больше всего места:
sudo du -hx --max-depth=1 /
Решив, какой кат а лог вы хот ите перемест ить
на другой диск (хорошие кандидаты – /var и /usr),
пере з аг ру зите нетбук в live-дис трибу т ив, чтобы
не возиться с корневой файловой системой в ра
ботающей ОС. Теперь смонтируйте два диска, про
ще всего – из терминала, командой
mkdir -p /mnt/{root,home}
mount /dev/sda1 /mnt/root
mount /dev/sdb1 /mnt/home
Зат ем пер ем ест ит е весь кат а л ог usr в фай
лов ую систем у и созд айте на ее месте пустой
ката лог:
mv /mnt/root/usr /mnt/home/
mkdir /mnt/root/usr
Наконец, доб авьт е строк у в файл /etc/fstab,
которая свяжет точк у монтирования usr с новым
ката логом:
/home/usr /usr none defaults,bind 0 0
Эта строка должна идти после строки с монти
ров анием /home. Проде лать такое мож но с /usr
или /var, либо с обоими каталогами, но не пытай
тесь затрагивать другие каталоги корневой фай
ловой системы. Такие каталоги, как /etc, /lib, /bin
и /proc, должны оставаться в корневой системе.
Можно было бы переразбить второй диск, соз
дать раздел для /usr и смонтировать его в fstab –
пурис ты скаж ут, что так и надо было сделать –
но наш вариант проще. Важно и то, что он дает
нам больше гибкос ти в распределении дисково
го прос транс тва на диске в 16 ГБ, ведь его и так
немного.
Есть еще один вариант, но для него потребует
ся переустановка системы. Это изначальная уста
новка системы на диск большего размера. У вас
может быть корневая файловая система разме
ром 16 ГБ с разделом /home и раз дел подк ачк и
размером 4 ГБ, а остальное монтируется как до
полнительное хранилище.

Коротко про…

Initramfs

З

аглян ув в кат а лог /boot или файл меню
заг рузчик а, вы увид и т е ссылк и на фай
лы initrd. Это вирт уа льн ые диск и обр а
зов ramfs. Вирт уа льный диск, как след ует из на
звания – хранилище данных, которое выглядит
как диск и прож ив ае т в опер ат ивн ой пам ят и,
а файл initrd – это вирт уа льный диск, сохранен
ный в файл. Таково определение, но зачем это
нужно?
Initrd (вирт уа льн ый диск инициа л из ац ии –
initial ramdisk) – это вирт уа льный диск, заг ру
жаемый ядром при его зап уске. Он становится
корневой файловой системой, и с него запуска
ютс я скрипт ы нас тройк и сист емы, пос ле чег о
управл ение пер ед ае тс я нас тоящ ем у корнево

му раз де л у на жес т ком диске. Основная функ
ция вирт уа льного диска – загрузка мод улей яд
ра. Дис трибу т ивы предн азнач ены для раб от ы
на самом разном оборудовании, а это означает,
что большинс тво мод улей драйверов являются
встроенными.
Будь они вкомп и л ир ов ан ы в обр аз яд р а,
у нас бы получилось огромное ядро, мед ленно
заг ру ж аем ое и на 90 % изб ы т очн ое. Поэ том у
в Linux пред усмотрены загру жаемые мод ули яд
ра; но мод ули ядра, необходимые для монтиро
вания корневой файловой системы, из нее самой
заг ру зить нель зя, и нам ну жен способ пред ва
рительной загрузки драйверов контроллера же
сткого диск а, файловой системы и, возможно,

некоторых других, таких как LVM или dm-crypt.
Это и делает вирт уа льный диск; скрипт linuxrc
на нем загру жает соответс твующие мод ули, за
пускает все необходимые программы установки
(например, для LVM или для шифрованной кор‑
невой файловой системы) и затем перек лючает
ся на корневой раздел на жестком диске.
Образ initrd – это файлов ая система в фай
ле cpio, упаков анном gzip, так что можно рас
паковать, смонт ировать, изменить и упаковать
ее след ующими командами:
cd /mnt/tmp
zcat /path/to/initrd | cpio -id
#modify files here
find . -depth | cpio -o | gzip >/path/to/newinitrd
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4 Капризный монитор

В

Из дистрибу тивов сентябрьского DVD толь
ко в Slack Puppy монитор настроился пра
вильно. Все дис трибу т ивы устанавлива
ют разрешение моего монитора (на самом деле,
телевизора с диагональю 37 дюймов) примерно
в 1360 × 728, но при этом текст во всех приложе
ниях читается плохо.
Только при разрешении 1280 × 720 текст и икон
ки получаются четкими и с верными пропорциями,
но зато рабочий стол сдвинут влево. Но при смене
разрешения на более низкое Slack Puppy отобра
жает текст и иконки нормально и заполняет всю
площадь экрана телевизора.
Кста т и, два дру гих «щенка», Wary и Lucid, от
лично лад ят с моим монитором, а Macpup — нет.
Утилита позиционирования KDE не помогает.
Как Slack Puppy удае тс я то, что не удае тс я
друг им? Можно ли что-то с этим сделать? Сей
час я пользуюсь Ubuntu 10.04, и никаких проблем
с монитором нет.
Питер Стивенсон [Peter Stevenson]

О

Пох ож е, в больш инс т в е дис т р иб у т и
вов неправильно определяютс я харак
теристики монитора и поэтому задается
неверный реж им. Неверное разрешение на ЖКили светод иодном мониторе выдает именно те
текс товые арт еф ак т ы, о кот ор ых вы гов ор и т е.
В отличие от старых ЭЛТ-мониторов, ЖК-монито
ры состоят из дискретных пикселей, и при попытке
зад ать другое разрешение драйвер попыт ае тс я
отобразить точк у там, где ее физически нет.
Одно изменение разрешения не снимает про
блемы, так как по-прежнему неверны другие ас
пек т ы видеореж има. Есть два спос оба решения
проб лем ы. Перв ый – заг руз ить спец иф ик ац ии
своего монитора, покорпеть над man-страницей
xorg.conf и пробов ать разные нас тройк и до тех
пор, пока результат вас не удовлетворит.

Втор ой – схитр ить и стян уть конф иг ур ац ию
из Slack Puppy. Для этог о заг ру з и т есь в Slack
Puppy и задайте нужные настройки монитора. Эти
нас тройки буд ут запис аны в файл /etc/X11/xorg.
conf – скопируйте его на флэшк у или на раздел
на жестком диске. Теперь перезагрузитесь в дру
гой дис трибутив, скопируйте этот файл обратно
в /etc/X11 (вам понадобится доступ пользователя
root или sudo) и перезапустите X одной из след ую
щих команд, в зависимости от своего дистрибути
ва, или перезагрузив компьютер.
/etc/init.d/dm restart
/etc/init.d/xdm restart
/etc/init.d/gdm restart
/etc/init.d/lightdm restart
Немного странно, что правильно распознал мо‑
нитор только один дистрибутив, но так как по сути
это телевизор, он может сообщать свои настройки
с ошибк ами, что и зас тав ляет дру г ие дис т рибу
тивы выбирать неверные настройки.

5 Раздел подкачки

В

Я устанавливаю Crunchbang в VirtualBox
и выделил 11,4 ГБ для вирт уального жест
кого диска. При разбивке диска на разде
лы с помощью мастера мне не удается выделить
много места в корневой раздел или раздел под
качки — большая часть диска выделяется в /home.
Поскольку я не собирался хранить на нем много
файлов, мне захотелось разбить диск по-друго
му, выделив около 8 ГБ на корневой раздел, 1 ГБ
на раздел подкачки, а остальное — в /home. И все
врод е прек расно, но утилит а разбиения не да
ет мне возможнос ти сделать разд ел разд елом
подкачки.
Heiowge, с форумов

О

И в установщике Crunchbang 10, и в уста
новщике Crunchbang 11, которые мы про
бов ал и, возм ожн ость созд ать разд ел

подкачк и имелась. Однако и в работ ающей сис
теме достаточно легко создавать, изменять и вы
делять дисковое пространство в разделы подкач
ки. Самый простой способ обойти проблему с этим
установщиком – создать раздел нужного размера,
но не задавать его тип и не монтировать его (если
тип нужно задать обязательно, выберите его про
извольно). Пос ле установк и и заг рузк и системы
преобра зуй те этот раз дел в раз дел под к ачк и –
либо в GParted, либо вручную, запустив в термина
ле команд у mkswap:
sudo mkswap /dev/sdN
Затем добавьте его в /etc/fstab в строке
/dev/sdN none swap sw 0 0
Если в вашем fstab для определения дисков ис
пользуются UUID и вы намерены этого придержи
ватьс я, то уникальный идент ифик ат ор разд ела
подкачки можно узнать командой
sudo blkid /dev/sdN
Для разделов подкачки можно зад ать и метки
файловых систем, как и для «обычных» файло
вых систем, чтобы конфиг урация в fstab была бо
лее понятной. Для этого создайте раздел подкач
ки командой
sudo mkswap --label myswap /dev/sdN
и добавьте его в /etc/fstab строкой
LABEL=myswap none swap sw 0 0

6 Перенаправление почты
в KMail

В

Недавно я установил Kubuntu 12.04, чтобы
лучше узнать KDE. Я всегда был и остаюсь
пользователем Ubuntu. Надеюсь, Грэм, наш
постоянный эксперт по KDE, поможет мне с пробле
мой, которая выглядит проблемой зеленого нович
ка. Похоже, KMail 4.8.4 не умеет перенаправлять
почт у без включения всех исходных получателей
и отправителей. В Thunderbird я всегда удалял эти
данные, так как они просто отнимают место, к то
му же являясь приватными.
Можно ли иск лючить эти списки в KMail?
Винс [Vince]

О

> При установке файлов из пакетов .deb или .rpm в них жестко зашито местоположение файлов, но каталог
монтирования места назначения можно изменить.
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KDE у нас любит не только Грэм. Я и сам
им пользуюсь с верс ий 1.x, хот я, при
знаюсь, отк ладывал переход с 3.5 на 4.x
дольш е, чем мног ие друг ие, пок а пос ледн яя
не ста ла по-нас тоящему удобной. KMail под дер
живает три способа переправки письма дальней
шим получателям, все они доступны в подменю
Forward [Пересылка] меню Messages [Сообщения]
или в конт екс тном меню, кот ор ое отк рыв ае тс я
при щелчке правой кнопкой мыши по сообщению.
При перек лючении [Redirecting] сообщение пере
сылается как есть, без указания, что оно пересы
лается вами. Затем есть два варианта перенаправ
ления. В первом случае письмо пересылается как
вложение, и его содержимое сохраняется, и часто
именно это и нужно, особенно в сфере бизнеса,
поскольк у тогда понятно, что содержимое пересы
лаемого письма не изменилось. Наверное, имен
но этот вариант и используете вы, так как в нем
нельзя изменять сообщение. Если выбрать вто
рой вариант, Forward > Inline [Пересылка > Вложен
ное], то в KMail и других почтовых клиентах письмо



Ответы

Помогите нам помочь вам

> KMail предлагает несколько вариантов перенаправления. Выберите подходящий именно вам.
вставляется в новое сообщение с пометкой «For‑
warded Message» в теме письма.
Пер ед отп равк ой можн о отр ед ак т ир ов ать
письм о, уда л ив дру г ие ад р ес а (не гов ор я уже
о нескольких корпоративных подписях, вложен

ных друг в друг а). В Thunderbird этот метод ис
пользуется по умолчанию; все что вам нужно сде
лать в KMail – поработ ать над своей мышечной
памятью и на жимать для перенаправления пись
ма Shift + F вместо F. |

Ежемес ячно мы пол учаем несколько пис ем,
на которые не в состоянии ответ ить, так как
проблема описана в них недостаточно полно.
Чтобы дать вам наилучший ответ, нам нужно
знать как можно больше.
Если у вас появляется сообщение об ошиб
ке, приведите его точный текст и опишите
конк ретные условия, когда оно появляе тс я.
При возникновении проблемы с устройс тва
ми перечислите нам все установленные уст
ройства. Если Linux уже запущен, можете при‑
менить для этого отличную программу Hardinfo
(http://hardinfo.berlios.de/) – она сохранит под
робную информацию об устройс твах и о со‑
стоянии сис т ем ы в HTML-файл, который
вы сможете приложить к своему письму. Аль
тернат ивный и не менее удобный вариант –
lshw (http://ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter).
Одна из этих программ должна быть включена
в ваш дистрибу тив (а то и обе).
Если вы не хотите или не можете их устано
вить, выполните следующие команды в терми
нале от имени root и приложите файл system.
txt к письму. Это здорово поможет диагностике.
uname -a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci -vv >>system.txt

Часто задаваемые вопросы

Пользователи
и суперпользователи
> Я только что впервые установил
Linux. Зачем понадобилось созда
вать двух пользователей?
Одним из них был root, или су
перп ольз ов ат ель, он исп ольз уе т
ся только для администрирования.
Втор ой – обычн ый польз ов ат ель
для обычной работы в системе.
> Зачем нужны два пользователя?
Нельзя ли администрировать систе
му от имени своего пользователя?
В Linux есть права доступа к фай
лам, определяющ ие, кто являе тс я
владельцем каж дого файла или ка
талога и кто может читать или запи
сывать в него. У каж дого пользова
те ля есть свой домашний кат а лог,
в котором он может делать все что
угодн о, соз д ав ая и уда л яя фай
лы в свое удовольс твие. За преде
лами домашнего каталог а каж дый

пользователь может читать файлы
и зап ускать прог раммы, но не из
менять или удалять их. Это обес
печ ив ае т безоп асн ость и защ и
щенность. Вы не можете случайно
удалить системные файлы, и даже
зап уск вложения из вредоносного
письм а не исп орт ит сис т ем у, по
том у что у вас нет нужн ых прав
доступ а. Адм инистр ат ивн ый до‑
ступ нужен, например, для установ
ки программы. Вы перек лючаетесь
на пользов ат еля root, выполняет е
нужные действия и перек лючаетесь
обратно.
> То есть при каждой установке
программы или других подобных
действиях мне придется выходить
из системы и заходить в нее как
пользователь root? Это не слиш
ком весело.

Нет, выход ить из системы не при
детс я, как не придетс я и за ход ить
в графическую сред у от имени root
(в некоторых дис трибу т ивах этого
вообще сделать нельзя). От имени
root нужно лишь запустить отдель
ную программу. Многие программы
уже так и настроены. Если вы попро
буете запустить утилит у нас тройки
сист ем ы YaST в SUSE или Центр
управления Mandriva [Mandriva Con‑
trol Centre], у вас спрос ят пар оль
root. Для люб ой другой програм
мы откройте терминал, наберите su,
введ ите пароль и затем зап устите
программу, набрав ее имя.
> Компьютером пользуюсь я один.
Нужно ли на самом деле каждый
раз входить в систему?
В большинстве дистрибу тивов мож
но нас троить автоматический вход

в систем у как конк ретный пользо
ватель (не root!). Это удобно, если
вы единственный пользователь. Ес
ли вы пользуетесь KDE, это можно
настроить в Менеджере входа в сис
тему [System Administration > Login
Manager] в Центре управления KDE
[KDE Control Centre]. Пользователи
Gnome должны выбрать пункт ме
ню Desktop > System Settings > Log‑
in Screen [Рабочий стол > Нас трой
ки системы > Окно входа в систему]
в главном меню и включить автома
тический вход в систему [Automatic
Login] на вкладке General [Общее].
Однако дваж ды под умайте, преж де
чем включить эту опцию на ноу тбу
ке. Если вы его потеряете или его ук
рад ут, то каж дый, кто включит его,
получит беспрепятственный доступ
к вашей почте и другой приватной
информации.
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Лучшие в мире программы
с открытым кодом

LXFHotPicks
MKVToolNix » Glances » Tasque » Midori » o42a » Zathura » cclive
» Trigger Rally » Quabro » John the Ripper » Lazarus

Майк Сондерс

Излазив самые недосягаемые
и укромные уголки Интернета,
Майк точно знает, где скрываются
лучшие образчики открытого кода.

Программа для создания видеофайлов

MKVToolNix
Версия 5.8.0 Сайт www.bunkus.org/videotools/mkvtoolnix/

В

идео в Интернет – это сущая солян
ка сборная. Прак т ически с начала
век а нам приход илось сра ж атьс я
с сам ым и разн ым и вид ам и всев озм ож
ных кодеков и форматов, и да же прос то
для тог о, чтоб ы обесп еч ить достойн ый
уровень просмотра, приходится устанав
ливать кучу мод улей расширения. Сит уа
ция немного сдвинулась в лучшую сторо
ну благодаря широкому распространению
Flash, но он все равно оставался постоян
но слетающим плагином с кучей ошибок,
а не идеа льным решением для просмот
ра видео. И хот я сейчас у нас в качестве
«станд артн ог о» форм ат а вид ео прин ят

H.264, вокруг него кипят страсти по пово
ду нарушения патентов.
И, как обычно, сообщес тво свободного
ПО предложило решение – или, на самом
дел е, реш ения. Одн о из них – Matroska,
полностью открытый формат, то есть воз
мож ность хранить ауд ио- и видеопоток и
в единственном файле, подобно AVI в ми
ре Windows. Обычно файлы Matroska име

> Используя mkvinfo-gtk -g, за которым следует имя файла,
вы можете получить подробную информацию о файле Matroska.

«С начала века нам
приходилось сражать
ся с кодеками.»

Исследуем интерфейс MKVToolNix
Опции

В File > Options нас траивается поведение
интерфейса.

Global

В этой вкладке можно разделять полученные
файлы и делать их WebM-совместимыми.

Источники

Именно сюд а вы добавляете сущес твующее
видео для конвертирования в формат .mkv.

Содержание

Загрузив файл источника, здесь вы сможете
увидеть компоненты аудио и видео.

Настройки результата

Изменяйте нас тройки полученного файла,
например, коэффициент сжатия, в Format
specific [Указание формата].
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Конвертирование

Выберите имя файла для полученного файла и жмите
Add to job queue [Добавить в очередь зад ач], чтобы созд ать
партии для конвертирования.

ют расширение .mkv, и их можно просмат
ривать во многих плейерах и в некоторых
браузерах. Matroska стремится занять ме
сто станд артног о форм ат а мульт имед иа
в сет и, чтобы мы все могли реа лизов ать
на свои х сайт ах вид ео, не дум ая о про
блемах с патент ами и авторскими отчис
лениями. Для созд ания файлов Matroska
требуется набор инс трументов; вот тут-то
и появляется MKVToolNix (мы очень бегло
рассматривали его в LXF141, но с тех пор
он ушел далеко вперед). Это набор утилит
командной строк и и графических утилит
для пол уч ения инф орм ац ии из файл ов
.mkv, изв лечения из них данных или объ
ед инения с друг ими источниками. Самая
пол езн ая – mkvmerge, доступн ая в сво
ем воплощении для GUI через mmg. После
запуска перед вами появляется несколько
простоватый, но по большей части очевид
ный интерфейс.
Чтобы прис тупить к конверт иров анию
вид ео, наж мит е на кнопк у Add в пане‑
ли Input и выб ер и т е су щ ес т в ующ ее ви
део. Затем ниже вы увидите треки, содер
жащиеся в файле (видео и аудио), и если
их выб рать, от к рою тс я опц ии в панели
со вкладк ам и внизу. Удовл ет вор ивш ись
выбором, наж мите на Start mixing внизу,
и вы увидите журнал, отображающий ре
зульт ат ы. Затем можете заг рузить видео
на свой сайт и помочь сделать Сеть, кото
рую мы все так любим, своб одн ой и от
крытой для буд ущего.



LXFHotPicks
Системный монитор

Glances
Версия 1.4.1. Сайт http://bit.ly/QWBRnN

Р

аб от а сист емн ог о адм инистр а
тор а никогда не зак анч ив ае тс я.
Прих од итс я отс леж ив ать сам ые
пос ледние проб лем ы безоп асн ос ти, об
нов лять пакет ы, возитьс я с фай лами на
стройки и исправлять то, что напортачили
пользователи. И даже когда все работает
нормально, надо приглядывать за компь
ютерами, чтобы у них не исчерпалось ОЗУ
или мес то на жес тком диске. Благ од аря
архитект уре UNIX и открытости Linux, для
администраторов не сос тавляе т особого
труда заглянуть вовнутрь системы, однако
брес ти на ощупь в /proc и жонглиров ать
целой связкой инс трумент ов командной
строки не очень-то элегантно.
Glances – это прог рамм а терм ин а л а,
пред оставл яющ ая мгнов енн ую инф ор
мац ию о сис т емн ых рес урс ах. Она ста
рае тс я объед инить на одном эк ране все,
что может потребоваться системному ад
министр ат ору. Экр анн ый снимок объя с
няет это лучш е всег о; на нем вы вид ит е
то, что отобра ж ае тс я в Glances по умол

чанию, дем онс т р ир уя наг рузк у на CPU,
пот ребл ение пам ят и и подк ачк и, ак т ив
ность сети, I/O диска, точки монтирования
и список процессов. Хотя вся информация
собрана в одну кучу (и принимая во внима‑
ние тот факт, что он предназначен для ра
бот ы на термина лах 80 × 24 – т. е., маши
нах без Х), Glances прост для понимания
благод аря использованию атрибу тов тер
минала, таких как цвет и жирный шрифт.
И цвет здесь отнюдь не визуа льное укра
шение: нет, зел ен ый фон под стат ис ти
чес ким и данным и может перекраситься
в случае ухудшения сит уации.
В бол ее крупн ых терм ин а л ах спис ок
процессов расширяется, отобра жая боль
шее количес тво столбцов, доб авляя, на
пример, PID и User, но в остальном оста

> Если царит уми
ротворяющий зе
леный цвет, повода
для паники нет.
Пока нет.

«Жонглировать инст
рументами командной
строки неэлегантно.»

етс я так им же. Есть так же ог раниченная
возм ожн ость инд ив ид уа льн ой нас трой
ки, с пом ощ ью кот ор ой вы мож ет е из
менить пос ледов ательность спис ка про
цессов (например, по использованию CPU
или RAM), а с помощью флажка команд
ной строки -t можно изменить частот у об
новления экрана.
И, наконец, Glances – превосходная про
грамм а для раб от ы на SSH-сое динении
с сервером или на любой машине, за ко
торой вы хотите пристально понаблюдать.

Менеджер задач

Tasque
Версия 0.1.11 Сайт https://live.gnome.org/Tasque

З

агляните в мозг и ав тора HotPicks,
и вы увид и те множес т во нак леекнапоминаний: прог раммы, с кото
рыми надо познакомиться, программы, ре
комендованные чит ателями, прог раммы,
о которых мы уже рассказыва ли, програм
мы, которые не скомпилируются, ну и так
да л ее. Мы не нап раш ив ае мс я на со
чувс т вие, но всегда ра д уемс я, ес ли одна
из программ, на которые мы натыкаемся,
может облегчить жизнь.
Tasque – менедж ер зад ач. Их в мир е
Linux несметное количес тво, практически
для любого набора инструментов и языка,
но в Tasque нас подк упила его прос тот а.
Он не пыт ае тс я перег рузить свой инт ер
фейс всяк ими излиш ес тв ами и не стра
дает от заразной болезни под названием
скеоморфизм – то есть от попыток заста
вить прог рамм у выгляд еть, как «реа ль
ный» объе кт, доб авл яя в кач ес тве фон а
эффек ты деревянных панелей или фото
графии ручек.

При самом первом запуске Tasque пре
доставляет на выбор две модели хранения
ваших списков: либо интег рацию с заме
чательным сайтом www.rememberthemilk.
com, либо хранение данных локально. За
тем пред лагается прак тически пустой спи
сок для добавления ваших зад ач. Прос то
введите имя в поле сверх у справа и щелк
ните по кнопке Add [Добавить]. Затем мо
жет е нас трои ть зад ач у, выб рав нужн ую
дат у, категорию и приоритет для нее.
Для зав ерш ения зад ач и над о прос то
пос тавить га лочк у в поле. Чтобы вывес
ти диа логовое окно Preferences, щелкните
прав ой кнопк ой по значк у с га л очк ой
на рабочем столе или на системном лот
ке менеджера окон (у вас нет возможности

> Tasque не является волшебным зельем, исцеляющим от проволо
чек, это просто хорошо сделанное небольшое приложение.

«Он нам понравился
потому, что мы сразу
его применили.»

получить к нему доступ через главное ок
но). Больше всего нас огорчила ограничен
ная возможность нас тройк и Tasque – вы
не мож ет е изм енить кол ич ес тв о прио
ри т ет ов или доб ав ить нов ые кат ег ор ии;
но это и обуславливает его прос тот у.
Он нам настолько понравился потому, что
мы сразу же его применили при подготов
ке данного выпуска HotPicks; а любой ин
струмент, который с ход у может оказаться
полезным в плане увеличения производи
тельности, заслу живает внимания.
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LXFHotPicks
Браузер

Midori
Версия 0.4.7 Сайт http://bit.ly/O4DD8I

О

т функц ион а льн ых пер ег ру
зок, без сомнения, больше все
го страд аю т web-брауз ер ы.
Ка ж д ый брау зер начинае т с громк их за
явлений о своей «быс троте и легкос ти»,
но по мер е доб авл ения нов ых функц ий
требов ания к ОЗУ начинаю т рас т и, и тот
шус тр ый ма л еньк ий брауз ер, кот ор ый
вы так люби ли когда-то, становитс я до
вольно громоздким.
Firefox является тому превосходной ил
люс трацией: он появился на свет как экс
пер им ент а льн ое отв етвл ение Mozilla
под названием Phoenix, кот орое изб ави
лось от всякого старого хлама ради того,
чтоб ы обесп еч ить низк ую треб ов ат ель
ность к ресурсам. Но вскоре Firefox начал
набирать вес, и хотя не так давно он улуч
шил свои скорос тные показатели, все же
у него остаются проблемы с управлением
памятью.
Для тех, кто трясется над мегабайтами,
есть альтернатива в виде Midori. Он берет
движок рендеринга WebKit (изначально –

ответвление KHTML из KDE, а теперь при
меняется в Google Chrome и Safari от Apple)
и упаковыв ае т его в прос той инт ерф ейс
GTK. И он дейс твительно нетребователен
к ОЗУ: например, для доступа к домашней
странице Midori он исп ольз уе т тольк о
46 MБ ОЗУ. Сравните с Firefox, который по
требляет до 115 MБ! А если умножить эту
разницу на несколько вкладок, то эконо
мия памяти получится весьма ощутимая.
По части интерфейса Midori вполне оп
рав д ыв ае т ваш и ожид ания и по вид у,
и по ощущ ениям, исп ольз уя те же ком
бинац ии клавиш для навиг ац ии и управ
ления вкладк ами, что и Firefox с Chrome.
Кнопк и на верхней панели нап ом ин аю т
стиль Netscape своим крупным размером,
но их можн о пер ен ас трои ть, прев рат ив

> Хотя данный бра
узер не отличается
богатством функ
ций, система рас
ширений может
несколько испра
вить эту ситуацию.

«Интерфейс Midori
вполне оправдывает
ваши ожидания.»

в более мелкие значки или вообще в текст.
Очень удобно, что по умолчанию имеется
значок с мусорной корзиной, обеспечива
ющий быс трый доступ к недавно зак ры
тым вкладк ам, а пои сков ая маш ин а на
строена на DuckDuckGo.
Midori обла дает рядом расширений, та
ких, как прог рамма блок ировк и рекламы
и жесты мышью, и его система Preferences
весьма достойна. В целом нельзя сказать,
что Midori опереж ает соперников на све
товые годы, но он выполняет свою работ у
компетентно, акк уратно и с куд а меньши
ми затратами памяти, чем Firefox. Особен
но хорошо Midori работ ает в Xfce, и если
вы планируете вдохнуть с помощью Linux
новую жизнь в старенький компьютер, он
должен стать вашим главным выбором.

Язык программирования

o42a
Версия 0.2.3 Сайт http://o42a.org

М

ног ие язык и прог рамм ир о
вания пыт а л ись слепо коп и
ровать свои человеческие эк
вив ал ент ы, одн ак о рез ульт ат ы отн юдь
не впечатляли. Возьмите, например,
COBOL:
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. HELLO-WORLD.
PROCEDURE DIVISION.
DISPLAY ‘Hello, world’.
STOP RUN.
Не особо прив лек ательно, да? Однако
COBOL – язык древних, так что новые по
пытки, как, например, o42a, всегда заслу
живают внимания.
По слов ам разр аб отч ик ов, прог рам
ма o42a должна выглядеть «ближе к ес
тественному английскому тексту, чем про
грамма, написанная на С-подобном языке
прог раммиров ания». Это компилиров ан
ный, стат ич ес ки типизир ов анный, силь
но дек лар ат ивный язык с примес ью им
перативных функций программирования.
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Версия вышеприведенного кода в o42a вы
глядит так:
Use namespace ‘Console’.
@Main := * {
Print “Hello, World!” nl.
}
Это прим ер отметки конц а утв ерж де
ния точкой, что сильн о нап ом ин ае т ис
пользов ание ; в С-под обных язык ах. На
блюд аю тс я и друг ие поп ыт ки сдел ать
язык чел ов екоп од обн ым, ну, нап рим ер,
как эта:
i < 10? ...
Это означает: «если величина перемен
ной i меньше деся т и, верн утьс я к нача л у
тек ущего цик ла». Объектная модель o42a
основ ана на протот ипах, и объек т ы про

> Документация понятна и сопровождается множеством приме
ров — даем высший балл.

«Невзирая на номер
0.2.x, в нем солидный
объем документации.»

исход ят непосредс твенно от друг их объ
ек т ов, без класс ов и ин т ерф ейс ов. Объ
ект ‘void’ явл яе тс я предш ес тв енником
всех объе к т ов, а пол я внутр и объе к т ов
доступны с помощ ью двоеточий, напри
мер: “foo: bar”. Язык пок а на ранней ста
дии разработк и, и разработчик и уделяют
основное внимание правильности синтак
сис а и структ уры, так что на данный мо
мент есть только протот ип компилят ор а
на Java (с LLVM в качестве генератора кода
движка).
Но, невзир ая на ранний ном ер сер ии
0.2.x, в нем уже имеется солидный объем
док ументации.



LXFHotPicks
Программа просмотра документов

Zathura
Версия 0.2.1 Сайт http://pwmt.org/projects/zathura

М

ы знае м, о чем вы дум ает е:
«Опять программ а для про
смотр а док ум ент ов? Разв е
их в Linux уже не прор ва?» И вы буд ет е
прав ы – это кат ег ор ия прог рамм, зае з
женная практически до смерти. Мы гово
рим «прак т ичес ки», потом у что, обнару
жив Zathura, мы поняли, что о ней стои т
рассказать. В то время, как большинс тво
программ для просмотра док ументов ра
бот аю т по принц ип у «нав ед и-щелкни»,
что удобно для неопытных пользователей,
Zathura предназначена для более продви
ну тых пользователей, которые в основном
предпочитают клавиат уру.
Ее интерфейс отличае тс я минимализ
мом: заг ру з и т е, нап рим ер, файл PDF,
и прос тительно будет предполож ить, что
перед вами одно из старых при ложений
X11, типа xman или xedit. Здесь нет кно
пок или меню – вы прос то видите строк у
сос тояния внизу экрана, где отображают
ся имя файла и номер страницы. Теперь
можете осуществлять навигацию по док у

мент у с помощью обычного курсора и кла
виш Page Up/Down, но Zathura также под
держивает Vi-подобные функциональные
клав иш и, так что мож ет е пром ат ыв ать
текст с помощью клавиш h, j, k, и l (исполь
зуй т е заглавн ые J и K, чтоб ы пром ат ы
вать сразу целые страницы). И Vi-образное
управление этим не ограничивается – у вас
есть разные ком анд ы, наприм ер, :bmark
для зак ладок, :print для печати и :info для
отображения техничес ких подр обнос тей
док умента. Вы даже можете использовать
классическую :q от Vi для выхода.
Еще одн а пол езн ая клавиш а – f: если
наж ать ее, она выделит внешние и внут
ренние ссылк и в док ум ент е, пос та
вив пер ед ними ном ер а. И если вы про
сматр ив ает е док ум ент, у кот ор ог о есть

> Вот так выгля
дит экран после
нажатия f для вы
деления ссылок
документа.

«Отдых от необходимо
сти хвататься за мышь
вернул наши улыбки.»

содержание, вам, например, не нужно тя
нуться за мышью – прос то наж мите на f,
а затем на соот ветс т вующ ий номер нуж
ной вам ссылк и. В нее включ ен о также
множество других опций и команд, соглас
но описанию в справочнике (man zathura),
и хот я прог рамм а под д ерж ив ае т лишь
файлы PDF, PostScript и DjVu, возможно,
в буд ущем буд ут доступны и другие фор
маты через систему мод улей расширения.
Мы взяли Zathura как программу для про
смотр а PDF по умолч анию, и чер ез пару
дней отд ых от необход имос ти хват атьс я
за мышь при просмотре док ументов – осо
бенно техничес ких, со множес т вом ссы
лок – верн ул на наши нечеловечески ми
лые лица прежние улыбки.

Программа для скачивания видео

cclive
Версия 0.7.10 Сайт http://cclive.sourceforge.net

В

нимание, фанаты YouTube: сколько
раз вы смот ре ли чуд есные ви д ео
с кот я т ами, па д ающ ими со стола,
или с Лин ус ом Торв альдс ом, кот ор ый,
не стесняясь в выра жениях, высказывает
свое мнение о Nvidia, и страстно хотели со
хранить его на свой жес тк ий диск? Есть
множес тво мод улей расширения браузе
ров для прос мотр а YouTube HTML и из
влечения от т уд а видеоконтент а для пря
мого скачивания, но они часто неудобны
в использовании и периодически ломают
ся. Разве не чудесно было бы обзавестись
альтернативой командной строки?
Что ж, к счастью, она существует, и име
нуется cclive. Этот разумный инструментик
берет YouTube URL и извлекает видеод ан
ные в отдельный файл:
cclive http://www.youtube.com/
watch?v=IYx8kD7kR9o
Это дае т нам файл, пол учившие свое
наз вание по наз ванию вид ео, в форм а
те WebM. Да л ее, форм ат ы, доступн ые

для каж д ог о вид ео, можн о опр ед ел ить
с пом ощ ью флаг а -F, как видн о на эк
ранном снимке; есть разр еш ения от 240
до 720. Зат ем вы может е ском анд ов ать
cclive скачать определенный формат, ис
польз уя опц ию --format. Ес л и пос ред и
процесс а скачив ания видео с вашим ин
тернет-сое динением случ илс я обл ом,
вы сможете возобновить скачивание с по
мощью -c, и дать результат у разные имена
файлов с помощью -o.
cclive включ ае т так ие прод вин у т ые
функции, как способность маскироваться
под опр ед ел енн ый web-брауз ер с по
мощ ью опц ии --agent. Мож ет е так ж е
воспольз ов атьс я --throttle д ля огр а
ничения скорости загрузки и загрузить его

> Познакомьтесь
со списком имею
щихся форматов
для видео, и затем
скачайте видео —
проще некуда.

«cclive также поддер
живает сайты вроде
Vimeo и Dailymotion.»

через прокси-сервер (это удобно, если ви
део недоступно в вашей стране). При по
мощи опции --exec можно исполнять до
полнительн ые ком анд ы в фай л е сра з у
пос ле заг рузк и, что весьм а удобн о, ес
ли вам нуж н о сде л ать конв ерт ир ов ание
в другой формат или извлечь аудио.
Помимо YouTube, cclive так же под дер
живает сайт ы вроде Vimeo и Dailymotion.
Существовал проект по созд анию для не‑
го графической оболочк и (Abby на http://
code.google.com/p/abby), но он уже неко
торое время не работает. Будем надеяться,
что какой-нибудь предприимчивый хакер
Qt его воскресит...
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HotGames Развлекательные приложения
Гоночная игра

Trigger Rally
Версия 0.6.0 Сайт http://bit.ly/PWaeMB

С

о врем ен расц вет а Sega Rally
мы тоскуе м по гонк ам. Вид и
те ли, обычные ими т аторы во
жд ения очень хор ош и, но уж больн о
незат ей л ив ы: вы крути т е руль влев о –
машина едет влево. Крутите вправо – ма
шина едет вправо. И так далее. А вот в го
ночных играх вы тратите половину своего
врем ени на огиб ание повор от ов, пыт а
ясь нап рав ить маш ин у в стор он у, про
тивоположную той, куд а ее заносит. Это
волшебное чувс тво, и при обнаружении
Trigger Rally для Linux нам пок аз ал ось,
буд то все наши рож дес твенские празд‑
ники наступили разом.
Точнее, часть праздников, пос кольк у
есть только версия 0.6.0. Как бы то ни бы
ло, она уже в хор ош ей форм е – есть
достойн ый физ ич ес кий движок и при
личн ый выб ор авт ом об ил ей. Что кас а
ется соответствия законам гравитации –
оно вызывает некое подозрение, потому

что машины вед ут себя так, словно они
на Марс е, но это лишь добавляе т вес е
лья. Здесь есть три машины и 33 трассы,
от реа лис тичных джунгл ей и каньон ов
до безумных вулканов и скачков по лун
ной поверхности.
Сейчас здесь есть только реж им оди
ночной игры, делящ ийс я на три опц ии:
прак т ик а, собы т ия и одиночные гонк и.
В каж дом случае вы едете на время, про
кладывая маршрут по трассе так, чтобы
ваша машина прошла все красные обру
чи (см. экранный снимок). Можете управ
лять машиной мышью или клавиат урой –
в обои х случая х нужно двигаться ровно
и с филигранной точностью, чтобы спра

> Прыгающие
красные обручи
сильно отлича
ются от привыч
ных контрольных
точек.

«Нужно двигаться
ровно, чтобы спра
виться на скорости.»

витьс я с маш ин ой на скор ос ти, инач е
перевернетесь.
Trigger Rally уже доставл яе т масс у
удовольс т вия, и вы ощу щ аете глу бокое
удовлет ворение, если проходите трасс у
на солидной скорос ти, не врезаясь в ка
кую-нибудь часть пейзажа. Правда, ощу
щаешь себя довольно одиноко – на личие
дру г их маш ин, по наш ем у ощу щ ению,
прид а ло бы игре некую завершенность.
Кстат и, есл и вы комп ил ир ует е из ис
ходника, загляните в doc/README.txt, по
тому что система компиляции несколько
нестандартна.

Игра в мяч битой

Quabro
Версия 0.6.1 Сайт http://sourceforge.net/projects/quabro/

В

ряд ли швыряние мяча по кирпи
чам битой может считаться особо
впеч атл яющ им рец епт ом игр ы,
одн ако Quabro прид ал ему инт ер есный
поворот. С точки зрения игрового процес
са, это прак т ичес ки станд арт ный арк а
ноид: мяч скачет по экрану, и с помощью
управляемого вами устройства внизу эк
рана надо направить мяч так, чтобы он
вдарил по всем кирпичам (и разбил их).
Вдобавок над о ухитр итьс я, чтоб ы мяч
не пролетел мимо вашей биты и не обру‑
шился вниз.
Но при том, что трад иц ио нн ые ар
кан оид ы поз вол яю т управл ять одн ой
бит ой, Quabro дае т вам чет ыр е. Гори
зонтальн ые – впроч ем, так же, как
и верт икальн ые – синх ронизир ов ан ы,
и в конечном итоге вам прос то надо ис
польз ов ать стрелк и управл ения вле
во/вправо и вверх/вниз. Но зато теперь,
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ког да мяч мож ет выс коч ить с люб ой
стороны экрана, игра становится значи‑
тельно более трудной.
Еще у вас есть бонусы. Определенные
блок и скрыв аю т в себ е опр ед е л енн ые
плюсы, которые увеличивают набранные
вами очк и и лоп асть би т ы или су ж аю т
ее. Вы можете зас тавить мяч кру титься,
сдвинув биту в момент соприкосновения
с мячом, и мяч будет по-разному реаги
ровать на края биты.
Итак, над о на мног ое обр ащ ать вни‑
мание: собирать полезные бонусы (избе
гая вредных), след я при этом, чтобы мяч
не вылетал за границы экрана, и развора

> Блоки со звезда
ми предоставляют
хорошие или пло
хие бонусы, прямо
как в жизни.

«С точки зрения про
цесса это стандарт
ный арканоид.»

чивать мяч так, чтобы он попал по опре
деленным блокам.
Ф-фу. Одн ак о от нее на удивл ение
трудно оторватьс я, а спокойная косми
ческая музыка и забавные звуковые эф
фект ы созд аю т очень прия тн ую атм о
сферу. Самое прия тное, что все уровни
(их 20) хран ятс я в текс тов ых фай л ах,
и вам будет нетрудно созд ать собс твен
ный и поиграть с необычными образцами.
Уровни слож н ос ти в иг р е влияю т на
скорость мяча – самый прос той сильно
тормозит, и на то, чтобы очис т ить весь
экр ан, уход ит вечность, поэ том у, впер
вые приступая к игре, поставьте средний.



LXFHotPicks
Программа для взлома паролей

Также вышли

John the Ripper

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания...
Cinelerra 4.4
Полнофункциональная сред а
для производс тва аудио и видео,
с уймой эффектов.
http://heroinewarrior.com/cinelerra.php

Версия 1.7.9 Сайт www.openwall.com/john/

Н

ередко, когда дело касается безо
пасности, самым слабым звеном
ока зыв аю тс я пар оли. У вас мо
жет быть самый брониров анный в мир е
дис трибут ив, и вы можете каж д ую нано
сек унд у скачив ать новые зап латк и безо
паснос ти, но если у вас (или ваших поль
зов ат ел ей) легко под д ающ иес я взлом у
пар ол и, они предс тавл яю т соб ой зияю
щий лаз, который так и ждет, когда же им
кто-то воспользуе тс я. Итак, как опред е
лить, безопасен ли пароль? Длинный па
роль из смеси букв и цифр – это опреде
ленно неплохо, но можно также оценить
его программой взлома паролей.
John the Ripper предназначен для «оп
ред е л ения слабых пар олей Unix» и под
держивает широкий ряд хэшей и шифров.
Пользоваться им прос то: сделайте копию
своего системного файла с паролем (на
прим ер, /etc/shadow) и зап усти т е John,
следующим образом:
sudo cp /etc/shadow .

john shadow
John начнет иск ать совпадения в сво
ем словаре (/usr/share/john/password.lst)
с хэшами в фай ле паролей. В зависимо
сти от того, сколько пунктов в вашем фай
ле паролей, это может занять от несколь
ких минут до нескольких часов.
В словаре содержится более 3500 наи
более часто используемых паролей. Если
совп а д ения не обн ар у ж итс я, все равн о
нет гар ант ии, что ваш пар оль идеал ен,
но, по крайней мере, вы убедитесь, что он
не относится к часто используемым.

OptiPNG 0.7.3
Без потерь сжимает ваши файлы PNG
до более мелкого размера.
http://optipng.sourceforge.net
Denemo 0.9.4
Симпатичный ред ак тор музыкальной
нотации, на базе наборщика LilyPond.
www.denemo.org/HomePage

> Наш суперна
дежный пароль
“password1” мигом
отправился отды
хать под напором
разрушительной
мощи John.

Xplorer 0.10.0
Менед жер файлов; особенно хорош
в определении типов файлов по их
содержанию.
http://cxplorer.sourceforge.net

IDE Pascal

Lazarus

YAGAC 0.99
C-программеры, определяйте утечки
памяти в своих приложениях во время
их работы.
http://freecode.com/projects/yagac

Версия 1.0 Сайт www.lazarus.freepascal.org

Э

та IDE Pascal очень долго пыт а
лась дорас ти до версии 1.0, учи
тывая, что серия разработки 0.9
уходит корнями аж в 2004 год. Lazarus пре
доставляет полную сред у разработки для
прог раммис тов Pascal, и если вы мног о
прог рамм ир ов а л и в дни Windows 9x,
она вам напомнит Delphi. Она пос троена
на FPC, Free Pascal Compiler, который тоже
некоторое время топтался на месте.
Как IDE, Lazarus дает вам все, что нуж
но: выделение синтаксис а; ред ак тор сво
рач ив ания код а; прог рамм у разр аб отк и
форм «нав ед и-и-щелкни» для созд ания
пользов ательского интерфейс а; отладк и
с помощью GDB; и многочисленные шаб
лоны проек тов. Она использует собствен
ную библиотек у Lazarus Component Library,
сред у и набор инс трументов, которая по
звол яе т нап ис ать один наб ор код а GUI
и зас тавить его раб от ать на нескольких
платформах.
Библиотека статично соединяется с лю
быми исп олн яемыми файл ами, кот орые

> Создайте свой ремикс на песню Ре
бекки Блэк [Rebecca Black] Friday, толь
ко с открытым кодом.

вы соз д ает е, и вы лег ко сможет е упако
вать в пакет ы свою раб от у для разн ых
дис тр иб у т ив ов – сложн ых инс тр укц ий
по установке писать не придется.
Это отл а ж енн ая, зре л ая IDE, отл ич
ный спос об нач ать прог рамм ир ов ать
на Pascal, и хот я эта прог рамма не нов а,
ее релиз 1.0 – событие, которое достойно
упоминания. |

> Lazarus работает
на Linux, Windows
и Mac OS, и имеет
библиотеки для
базы данных, сети
и разработки игр.

ZXTune b2000
Воспроизводите и нарезайте музык у
ZX Spectrum в широком выборе
форматов.
https://code.google.com/p/zxtune
JSesh 6.0
Ред ак тор для древнеегипетских иеро
глифических текс тов. Нет, правд а!
http://jsesh.qenherkhopeshef.org

> «И сказал ему фараон: птица птица
глаз змея человек птица крюк...»
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На диске
DVD

Пробуйте новую операционную систему уже сегодня!

Н

екоторые дистрибутивы придерживаются своего графика вы
хода релизов, некоторые нет, а некоторые его вообще не пуб
ликуют. Это означает, что мы не всегда знаем в начале месяца, что
будет на диске.
Slackware 14 в какой-то мере застал нас врасплох, но это был
приятный сюрприз. Хоть нам и нравится прос тота в использо
вании многих дистрибу тивов, все же в мире Linux всегда найдется

место подходу, отличающемуся от обычного «наведи-и-щелкни».
Мы включили Trisquel, который как-то упустили из вида в начале го
да, когда был настоящий бум релизов. Это один из немногих дист
рибутивов, остающихся на 100 % верным принципам свободного ПО.
В этом месяце у нас получился своего рода альтернативный DVD,
но ведь суть Linux как раз в том, чтобы являть собой альтернати
ву — хоть немного.

Зрелость приходит с возрастом

Slackware

Б

ез сомнения, Slackware можно на
звать патр иа рхом дис тр ибу т ив ов
Linux. Ну да, до него был а пар адругая дистрибутивов, но они канули в Ле
ту, а вот Slackware жив и по сей день.
В некот ор ом смысл е его можн о счи
тать минима л ис тс ким дис тр иб у т ив ом.
Не пот ом у, что он включ ае т лишь скуд‑
ный набор программ (это не так) или что
он оп т имизирован для работ ы на старых
компьютерах (это не так), но потом у, что
он содерж ит лишь минимальное количе
ство шелухи поверх программ.
Он не одобряет специфических для ка
ж д ог о дис тр иб у т ив а инс тр ум ент ов на
стройк и, а менеджер пакетов – это всего

лишь скрипты, необходимые для запуска
прог рамм. Пакет ы прог рамм как можн о
более близки к версиям разработчиков.
Если вам нравятся шикарные графиче
ские программы установки или супермар
кеты приложений, то Slackware, вероятно,
не для вас. Однако, если вам нужна систе
ма Linux, которая именно этим и яв ляет
ся – просто системой Linux, а не тем, чем,
по мнению разр аб от чик а, сис т ем а Linux
должна являться, то вы явно почувствуете
себя в ней как дома.
Версии live на DVD нет, и вам придется
установить ее, чтобы с ней познакомиться.
Как только загрузитесь с DVD в командную
строк у, используйте cfdisk для разбиения

> Slack использует
базовый KDE.

диск а на раз де лы, затем зап усти те setup
для установк и. Инсталлятор не графиче
ский – он работает на базе curses – и уди
вит ельн о бесп роб лемн ый. Одн ако есл и
проб лем ы все же возникн ут, заг ляните
в папк у Slackbook на DVD.

Вам не отнять у нас нашей свободы

Trisquel

О

Linux част о гов ор ят, как об ОС
с отк рыт ым код ом, своб одн ой,
как свободно слово. Ес ли отло
жить в стор он у диск уссии о том, долж
но ли быть в названии GNU/, это не совсем
верно. По крайней мере, не всегда. Боль
шинс тво дис трибу тивов Linux в основном
открытые, но со включениями ПО с закры
тым кодом в тех случаях, когда, в силу раз
ных причин, решение с отк рыт ым кодом
не опт имально. Очевиднейший пример –
драйверы видеокарт, но есть и другие.
Важн о это для вас или нет – зав ис ит
только от ваших идейных убеж дений. Если
вас устраивает status quo, то для вас есть
масса дистрибутивов. Однако если вы счи
таете, что свобод а ПО – это единс т венно
правильный путь, то ваш выбор ока жется
довольно ограниченным. Проект Gnu Proj‑
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ect вед ет спис ок дейс твит ельно своб од
ных дистрибутивов Linux на www.gnu.org/
distros/free-distros.html, и мы включ ил и
один из них в лице Trisquel.
С техничес кой точк и зрения сист ем а
достойная, но не особо примечательная.
Рабочий стол – довольно милая разновид
ность Gnome 3. Возможно, самый неожи
данный выбор среди программ – ABrowser.
Это ответвление Firefox, чья цель – боль
шая своб од а: уда л ен ы товарные зна
ки, и он пер ен ап рав л ен на маг а з ин до
полнений с чисто свободным ПО.

> Каждый раз, когда вы загружаете Trisquel, Ричард Столлмен
улыбается.

«Если вас устраивает
status quo, для вас есть
масса дистрибутивов.»

Возм ож н о, вы обн ар у ж и т е, что ва
ше же ле зо раб от ае т с этим дис т рибу т и
вом похуже, чем с друг ими. Дело в том,
что в него не включен ни один из двоич
ных драйверов. Но что значит эффектив
ная работа компьютера по сравнению с ис
тинной свободой?



Дистрибутивы DVD
Не столь крошечный, как Tiny Core, но все-таки

ВНИМАНИЕ!

Core Plus

Б

удем отк ровенны: меж д у дис три
бу т ивами Linux не так ая уж боль
шая разница; мож ет быть, раз
ные менед жеры пакетов, или отла женная
и нас троенная индивид уа льно версия ра
бочего стола. Однако Tiny Core не похож
на больш инс тв о дис тр иб у т ив ов. Вер о
ятно, самое больш ое отличие в том, что

Важно

он запускает все из памяти, а не с жестко
го диска. В результате получается порази
тельно быс трая система, даже на старых
компьютерах.
Мы включили в состав диска Core Plus,
немного большую по объему версию Tiny
Core, хотя странно называть дис трибутив
размером 64 MБ большим.

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 надежным и современным антивирусом.
Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format
не несет никакой ответственности за повреждение и/или
утрату данных или системы, могущее произойти при ис‑
пользовании данного диска, программ или данных на нем.
Настоятельно рекомендуем вам создавать своевременные
и надежные резервные копии всех важных файлов.
Чтобы узнать об условиях использования, просим вас
прочесть лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска
Linux Format, просим связаться с нашей группой поддержки
по адресу disks@linuxformat.ru, для получения содействия.
> Смотреть здесь особо не на что, но все страсти кипят за сценой.

Несмотря на название, работает с X

AntiX

В

поиск ах дис т рибу т ив а для старо
го оборудования многие автомати
чески обращ аются к Puppy. В этом
нет ничег о худог о, но, пос кольк у в этом
месяце мы придерживаемся альтернатив
ных вариантов, то рассмотрим AntiX.
Он идет с менедж ер ам и окон IceWM
и Fluxbox – традиционный выбор для эко

номии рес урс ов. Они и за д ают тон дис т
рибу т ив а. Где возможно, в него включе
ны старые приложения, например, XMMS
для муз ык и. Это дае т очев идн ые пре
имущ ес тв а в плане прои зв од ит ельн о
сти и стабильнос ти. К счас тью, разработ
чики не стали доводить это до крайности,
и там, где сов рем енн ые прог рамм ы по
лучили солидные усо
верш енс твов ания, они
включ ил и их. Нап ри
мер. в нем имеется наш
любимый офисный па
кет – Libre Office.

«Идет с менеджерами
окон IceWM и Fluxbox.
Они и задают тон.»

> Лимон и киви — не самое наше любимое сочетание фруктов,
но на ощущения пользователя это никак не влияет.

На диске
Пом им о чет ыр ех симп ат ичн ых дис тр иб у т ив ов,
мы включили в состав диска весь код из учебников,
все программы из Hotpicks и все программы, упомя
нут ые в журнале, рядом с которыми стои т значок
«На диске». Если вы установите DVD в компьютер,
он должен открыть страницу HTML по умолчанию,
но если ваши настройки безопасности не позволяют
этого, перей д и те в index.html, чтобы отк рыть для
себя все 4,4 ГБ прелестей Linux.

Для знакомства с дистрибутивами вложите диск
в дисковод и перезагрузите компьютер. Эагрузится
экр ан, где вы сможет е выбрать то, что вам нуж
но. Ес ли ваш ПК заг ру ж аетс я в обычном реж име,
а не с диска, вам придется изменить настройки BIOS
на заг рузк у с DVD. Ес ли вам за хочетс я перенести
содержимое диска на устройство USB, мы включили
для вас удобный скрипт. Чтобы узнать, как им поль
зоваться, загляните в dvd2usb.html на диске. Цифро

вые подписчики, обратите внимание, что вы можете
прос то использов ать dd для перемещ ения заг ру
женного ISO на устройство USB. Используйте
sudo dd if=lxf165.iso of=/dev/sdX
при необходимости проставив путь к загру женному
ISO, где X изменяе тс я соответс твующ им обр азом
для уст р ойс т в а USB. Это уничтож ит все данн ые
на диске! Если вы установите не тот диск, он может
стереть все данные с вашего жесткого диска.
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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 поймали интересующий вас материал на середине?
Обратитесь в «Линуксцентр» 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:
250 руб.

250 руб.

250 руб.

LXF162

LXF163

LXF164

Октябрь 2012

Ноябрь 2012

Декабрь 2012

» Матч гигантов Какой
дистрибутив лучше?
» За нашу свободу Ли
цензии на открытое ПО
» SecureBoot Загрузка-то
безопасна, но с установ
кой ясно не все
» Скажи пароль А вот “password” в ответ
говорить не надо!

» Линус Торвальдс
Если бы не он, то ниче
го бы и не было
» Галереи изображений
Выложите фотки в Сеть
в своем стиле
» Firefox OS Переносимая надеж да мобильной
инд устрии
» Долой бумаг у Сохраним леса и снизим пожаро
опасность офиса

» Linux ищет бозон Помо
гаем Большому адрон
ному коллайдеру
» Дистрибутивы для де
тей Как приобщить ма
люток к Linux
» Gnome OS Рабочий стол перекрашивается
в операционную систему
» Платон, Маркс и... Linux? Философский базис
свободного ПО

LXFDVD: Arch, CentOS, Fedore, Mageia и еще

LXFDVD: Mint 13 KDE, Raspbian, OpenSUSE 12.2 и еще

LXFDVD: OpenSUSE, Zorin, Ubuntu и еще 3 дистрибу

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_162/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_162/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_163/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_163/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_164/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_164/

11 дистрибутивов, 9 книг о Linux (на английском
языке), горячие новинки и прочее...

2 дистрибутивa, 9 книг о Linux (на английском языке),
горячие новинки и прочее...

тивa, 9 книг о Linux (на английском языке), горячие
новинки и прочее...

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/
Телефоны отдела подписки: Санкт-Петербург (812) 309-06-86, Москва (499) 271-49-54

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!

shop.linuxformat.ru

12 месяцев
6 месяцев

1230 руб.

2280руб.
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Информация о диске

Январь 2013

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.

Linux Mint 14

Документация

С рабочим столом Cinnamon или Mate. 32‑ и 64‑разрядные сборки

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.

» Ядро 3.5 » Mate 1.4 » Cinnamon 1.1 » LibreOffice 3.1 и Python 3

Форматы пакетов

А ТАКЖЕ: MintStick, менеджер файлов Nemo и многое другое

о

Часто случается, что новые про‑ Внимательн
это
граммы зависят от других програм‑ прочтите как
,
м
е
т
д
е
мных продуктов, которые могут пер
ь
ользоват
не входить в текущую версию вашего исп FDVD!
LX
дистрибутива Linux.
Мы стараемся предоставить вам
как можно больше важных вспомогатель‑
ных файлов. В большинс тве 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.

LXFDVD 1151111

Что-то потеряли?

Что это за файлы?
Январь 2013

LXFDVD 1151111

Обновленная версия старейшего дистрибутива

И ЕЩЕ: AntiX 12 » CorePlus 4.7 » Trisquel 5.5

А ТАКЖЕ: Lazarus, Midori, MKVToolNix и многое другое

Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие
различных файлов и расширений. Так как мы стара‑
емся собрать как можно больше вариантов пакетов
для обеспечения совместимости, в одном каталоге
часто находятся два или три файла для различных
версий Linux и различных архитектур, исходные тек‑
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить,
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы-1.0.1.i386.rpm – вероятно,
это двоичный пакет RPM, предназначенный
для работы на системах x86;
» имя_программы-1.0.1.i386.deb – такой же пакет,
но уже для Debian;
» имя_программы-1.0.1.tar.gz – обычно это
исходный код;
» имя_программы-1.0.1.tgz – тот же файл, что и выше
этажом по списку: “tgz” – это сокращение от “tar.gz”;
» имя_программы-1.0.1.tar.bz2 – тот же файл,
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы-1.0.1.src.rpm – также исходный
код, но поставляемый как RPM-пакет для упрощения
процесса установки;
» имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM – двоичный
пакет RPM для x86, предназначенный специально
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы-1.0.1.ppc.Suse9.rpm – двоичный
пакет RPM, предназначенный специально
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm – версия
для разработчиков.

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

Январь 2013 LXF165/166

|

109

110

|

LXF165/166 Январь 2013

Пожалуйста, перед использова
нием данного диска ознакомьтесь
с опубликованной в журнале
инструкцией!

Linux Mint 14 Установочные DVD (ISO‑образы)
С рабочим столом Mate 32‑ и 64‑разрядные сборки
С рабочим столом Cinnamon 32‑ и 64‑разрядные сборки

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

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

Bash Scripting Подробное руководство
по программированию на Bash
Bourne Shell Scripting Начальное руководство
по программированию на Bash
Cathedral Bazaar Классический текст Эрика Раймонда
[Eric S Raymond] «Собор и базар»
The Debian Administrator’s Handbook Руководство
администратора, написанное разработчиками Debian
Intro to Linux Начальное руководство по Linux

ДОКУМЕНТАЦИЯ: 9 КНИГ О LINUX
(НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

WiringPi Реализация библиотеки Wiring
для Raspberry Pi

ПРОГРАММЫ

ДИСТРИБУТИВЫ

AntiX 12 Облегченный Live CD с рабочими
столами IceWM и Fluxbox, 32‑разрядная сборка
(загрузка с LXFDVD)
CorePlus 4.7 Минималистский дистрибутив для слабого
«железа», 32‑разрядная сборка (ISO‑образ)
Slackware 14.0 Обновленная версия старейшего
дистрибутива, 32‑разрядная сборка
(загрузка с LXFDVD)
Trisquel 5.5, Дистрибутив на базе Debian, свободный
от проприетарных кодов, 32‑разрядная сборка
(загрузка с LXFDVD)

Сторона 2

ДИСТРИБУТИВЫ
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JohnTheRipper 1.7.9 Популярная программа
для взлома паролей
Lazarus 1.0 IDE для программирования на Free Pascal
Midori 0.4.7 Облегченный web‑браузер на основе
WebKit
MKVToolNix 5.8.0 Набор утилит для работы
с мультимедийными файлами формата MKV
O42A 0.2.3 Система программирования на языке,
максимально приближенном к естественному
английскому
Quabro 0.1.1 Игра в стиле Sokoban
Tasque 0.1.11 Простое средство управления
заданиями (TODO list)
TriggerRally 0.1.0 Игра, имитатор автомобильных
гонок
Zarathrua 0.2.1 Программа для просмотра документов
различных форматов

Тираж изготовлен ООО «Уральский электронный завод». 620137, Россия, г. Екатеринбург, Студенческая ул., д. 9. Лицензия МПТР ВАФ 77‑15.

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

CCLive 0.7.10 Программа загрузки Flash‑видео
для просмотра оффлайн
Glances 1.4.2.1 Средство мониторинга системы,
написанное на curses

HOTPICKS

Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий
специфическую терминологию
Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра
Linux, созданное одним из его выдающихся
разработчикоов – Грегом Кроа‑Хартманом
[Greg Kroah‑Hartman]
System Administrators Guide Руководство по базовому
администрированию Linux
GNU Tools Summary Руководство по работе
в командной строке и обзор основных
утилит GNU

DVD
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 /etc/default/cdrecord. Добавьте по одной 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 ISOобраза – это набрать команду
cdrecord -v /path/to/image.iso
Если вы не из числа любителей командн ой
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 жесткого
диска. Конкретные методы, конечно, зависят
от дистрибутива. За дополнительной инфор‑
мацией обращайтесь на web-сайт разработ‑
чика дистрибутива.

Как разместить рекламу
в разделе Classifieds?
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.

Тел.: +7 812 309 06 86
Цены указаны с учетом НДС
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В февральском номере

Да здравствует
Linux Mint!
Mint победил. Но как? Мы оглянулись назад
и забежали вперед, и получили инсайдерскую
информацию от изнуренного трудами
Клемана Лефевра, чтобы разобраться.

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.
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